ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

8 февраля 2012 года, среда

№ 9 (14460)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?

ОФИЦИАЛЬНО

Вице-губернатор Ленинградской области Сергей Яхнюк провел в Тосно зональное
совещание, посвященное подведению итогов работы агропромышленного комплекса за
2011 год и задачам на 2012 год.
В совещании приняли участие председатель постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЗакСа
И. Хабаров, главы районных
администраций и руководители предприятий агропромышленного комплекса Бокситогорского, Волховского, Киришского, Лодейнопольского,
Подпорожского, Тихвинского
и Тосненского районов.

САМЫЕ
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ
Как подчеркнул Сергей Яхнюк, прошлый год
для агропромышленного комплекса региона с
полной уверенностью можно назвать удачным.
Зафиксирован самый высокий темп роста валовой продукции за весь период, объем продукции сельского хозяйства по итогам года составил 58 млрд рублей, или 108% к 2010 году в сопоставимых цифрах.
Вице-губернатор Сергей Яхнюк в кратких итогах деятельности АПК за 2011 год отметил наибольший рост в производстве мяса. В прошлом
году оно увеличилось на 16% и составило 270
тыс. тонн. Кроме того, удалось стабилизировать
производство молока и добиться объемов его
производства до 558,6 тыс. тонн, что на 2%
выше по сравнению с 2010 годом. Производство
яйца выросло на 9% и составило 2,9 млрд штук.
В этом году планируется увеличить производство до 3 млрд штук.
На поддержку АПК Ленинградской области в
2011 году выделено 3 574 млн рублей, что на 22%
выше, чем в 2010 году, в том числе из областного бюджета выделено 1 512,5 млн рублей, из федерального бюджета – 2 061,2 млн рублей.
"Россия вступает в ВТО, и мы будем пересматривать подходы к производству продукции,
уделять особое внимание конъюнктуре рынка,
ведь наша главная задача – не снижать объемы производства", – сказал вице-губернатор.
В прошлом году в Ленинградской области
начала действовать целевая программа по борьбе с борщевиком Сосновского. Как рассказала
специалист филиала ФГБУ "Россельхозцентр"
по Ленинградской области Ольга Жиглова, создана карта-схема очагов поражения борщевиком. В первый год реализации программы ме-
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роприятия по борьбе с ним велись в четырех районах области: Волосовском, Гатчинском, Лужском и Тосненском.
В этом году, по словам Ольги Жигловой, работа по выявлению очагов распространения борщевика продолжится. Помимо этого, в рамках
реализации целевой программы будет проведено обследование территорий, работы на которых проводились в прошлом году, т. к. жизнеспособность этого растения достигает 5 лет
даже при воздействии химикатов. "Необходимо повысить и контроль за очисткой территорий и проводить разъяснительную работу с населением", – заключила Ольга Жиглова.
По словам специалиста Россельхозцентра, на
территории Тосненского района Федоровское,
Любанское, Тельмановское и Тосненское поселения засорены борщевиком. Среди поселений с
наибольшей площадью засоренности (более 300
га) выделяется Федоровское сельское поселение. В Красноборском, Никольском, Ульяновском
и Шапкинском поселениях очагов распространения борщевика нет. К истребительным мероприятиям относятся химическое опрыскивание на
расстояние до 30 м и механические методы борьбы. Такой комплекс мер, по мнению специалистов, позволит искоренить это ядовитое растение.
Стоит отметить, что в этом году финансирование по программе составляет 60 млн руб.
На финансирование программы социального
развития села в 2011 году из областного бюджета выделено 532,0 млн рублей, из федерального – 119,1 млн рублей, из местного – 43,7 млн
рублей. Приоритетное направление программы
– улучшение жилищных условий работников
сельскохозяйственной сферы.

– В прошлом году жилищные условия улучшили
143 участника, из них 87 семей работников агропромышленного комплекса, – сказал начальник
отдела координации реализации целевых программ
и межрегиональных связей Владислав Траньков.
Завершено строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов, ведется строительство
спортивных объектов. Реконструировано и построено 12,6 км водопроводных сетей. Проложено
22 км газовых сетей. Отремонтированы дороги к
трем объектам сельскохозяйственного назначения.
В программу включены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой или с
дорогами общего пользования. На эти цели было
выделено 10 млн рублей.
– В рамках программы разработан порядок
предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, – сказал Владислав Траньков.
На 2012 год финансирование программы из
областного бюджета увеличено на 30%, из федерального – на 26%.
Для развития малых форм хозяйствования в
Ленинградской области разработан комплекс
мер государственной поддержки. В основном
поддержка направлена на развитие производства в крестьянско-фермерских хозяйствах.
– Малыми формами хозяйствования региона производится до 30% сельхозпродукции Ленинградской области, причем на фермеров приходится только 2%, – сказала начальник отдела прогноза и экономического мониторинга Елена Мельникова.
Мелкие хозяйства имеют право на 30 видов
субсидий. С 2012 года вводятся новые виды
компенсаций – это и компенсация затрат на комбикорма, и поддержка начинающих фермеров,
и другие. В 2012 году потенциальный размер
поддержки составит 169 млн рублей.

ЛИШЬ ДЕСЯТЬ
ГРАДУСОВ ТЕПЛА
СЕГОДНЯ В ГРУППАХ ДЕТСКОГО САДА ДЕРЕВНИ ФЕДОРОВСКОЕ
На прошлой неделе в нашу редакцию позвонил глава Федоровского сельского поселения Родион Ким и возмущенно сказал: "Что же
вы молчите, господа журналисты? В нашей деревне в садике дети
замерзают, а никому и дела нет!". Мы попытались было выяснить,
а почему же бездействует возглавляемая им местная власть? Ведь
наверняка эту ситуацию можно было предвидеть еще летом. Но
вставить слово в телефонную тираду Родиона Ильича было
невозможно. Он нас не слышал, а только и твердил, что районные
власти не хотят ему помочь. Так это или нет на самом деле, враз не
поймешь. Но тот факт, что в студеную зиму в детском саду холодно, невозможно было оставить без внимания. А потому мы, не
откладывая, отправились в деревню Федоровское.
Материал читайте на 4-й странице газеты.

11 февраля в 13.00
в городе Тосно на
площади перед Тосненским районным
культурно-спортивным центром пройдет пикет в поддержку стабильного
развития страны
"Мы за перемены, но
без революций".
Тосненское отделение
Общероссийского
народного фронта

10 февраля 2012 года в
10.00 в малом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина,
32) состоится очередное заседание совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Повестка заседания:
1. Об ежегодном отчете главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Об Уставе муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
3. О плане работы постоянной ревизионной комиссии совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области
на 2012 год.
4. Об утверждении Плана
(Программы) противодействия
коррупции в муниципальном
образовании Тосненский район
Ленинградской области на 2012
год, реализуемого советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. О перечне муниципальных
должностей, должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, должностей в
органах местного самоуправления муниципального образования, не являющихся должностями муниципальной службы,
и порядке формирования фонда оплаты труда в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
6. О признании утратившим
силу решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.04.2006
№ 46 "Об утверждении Положения о предоставлении бюджетных кредитов юридическим лицам за счет средств муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области".
7. О признании утратившим
силу решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2006
№ 77 "Об утверждении Положения о порядке образования
и использования средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области".
8. О ходе реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное
жилье – гражданам России" за
2011 год на территории Тосненского муниципального района
(информационно).
9. Разное.

С. Баранов,
глава
муниципального образования
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ВЛАДИМИР ПУТИН:

МЫ СПРАВИЛИСЬ С ОЛИГАРХИЕЙ,
СПРАВИМСЯ И С КОРРУПЦИЕЙ
Глава Правительства Владимир Путин свою последнюю авторскую статью, опубликованную в газете "Коммерсант", посвятил вопросам развития демократии в России. Основными
темами публикации стали взаимодействие гражданского общества, государства и демократических процедур, а также перспективы их развития.
Владимир Путин предлагает обновить механизмы демократии в стране. "Сегодня
наше общество совсем другое, чем в начале
2000-х годов: многие люди становятся более
обеспеченными, более образованными и более требовательными", – пишет Владимир
Путин. Он подчеркивает, что у россиян изменились требования к власти, средний
класс вышел "из узкого мирка строительства
собственного благосостояния", а сегодня
"качество нашего государства отстает от
готовности гражданского общества в нем
участвовать".
"Наше гражданское общество стало несравненно более зрелым, активным и ответственным. Нам надо обновить механизмы нашей демократии – они должны "вместить" возросшую общественную активность", – считает премьер-министр. "Нам
необходим механизм выдвижения народом
во власть на всех уровнях ответственных
людей, профессионалов, мыслящих в кате-

гориях национального и государственного
развития и способных добиваться результатов. Понятный, оперативный и открытый
для общества механизм выработки, принятия и реализации решений как стратегических, так и тактических", – отмечает глава
Правительства.
Владимир Путин считает, что в стране
должен продолжиться процесс укрупнения
регионов и сохраниться сильный федеральный центр. "Стране необходим сильный, дееспособный, пользующийся уважением федеральный центр – ключевой политический
стабилизатор баланса межрегиональных,
межэтнических и межрелигиозных отношений", – подчеркивается в статье. "Сегодня,
на новом этапе развития, мы возвращаемся
к прямым выборам губернаторов. При этом
за президентом страны останутся инструменты контроля и реагирования, в том числе право отстранения от должности губернатора. Это обеспечит сбалансированное
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сочетание децентрализации и централизации", – отмечает Владимир Путин.
"Нужно учитывать и тот факт, что территории РФ находятся на разном уровне социально-экономического развития, а также –
в разных социокультурных плоскостях, которые нельзя сравнивать по шкале "лучшехуже". Образ жизни людей определяют разные традиции, обычаи, модели поведения.
Поэтому безусловной ценностью для нас
являются интеграторы, мощные скрепляющие факторы – русский язык, русская культура, Русская православная церковь и другие традиционные российские религии", –
подчеркнул глава кабмина.
Еще один аспект, на котором Владимир
Путин особо акцентировал внимание, – проблема системной коррупции. Для победы над
системной коррупцией нужно разделить не
только власть и собственность, но и исполнительную власть и контроль за ней. Политическую ответственность за борьбу с кор-
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рупцией должны совместно нести и власть,
и оппозиция.
Для этого премьер предлагает закрепить
новый порядок выдвижения кандидатур на
должность председателя Счетной палаты.
Кандидаты должны выдвигаться не президентом, как сейчас, а Госдумой. Также он
считает необходимым усилить механизм парламентских расследований.
Кроме того, в аппарате исполнительной
власти и в менеджменте госкорпораций глава Правительства предлагает выделить коррупционно опасные должности, занимая которые, чиновник должен соглашаться на абсолютную прозрачность. Предполагается,
что будут проверяться не только его расходы, но и крупные приобретения семьи, место фактического проживания, источники оплаты отдыха. Плохо работающий чиновник,
считает премьер, должен быть не просто
уволен, а на несколько лет лишен права быть
государственным или муниципальным служащим. "Мы справились с олигархией, справимся и с коррупцией", – добавляет Владимир
Путин.
В заключение Владимир Путин делится
своим видением необходимого пути развития судебной системы. Чтобы сделать правосудие доступным для граждан, планируется введение практики административного судопроизводства для специального рассмотрения споров граждан с чиновниками.
"Дух и смысл практики административного
судопроизводства исходят из того, что гражданин уязвимее чиновника, с которым он
спорит. Что бремя доказывания возлагается на административный орган, а не на человека. И потому практика административного судопроизводства изначально ориентирована на защиту прав граждан", – подчеркивает Владимир Путин.

ИНИЦИАТИВА

БОЛЬШЕ ГОСУДАРСТВА
В ЭКОНОМИКЕ
Николай Стариков, экономист, член Центрального совета "Профсоюза граждан России", рассказал в эфире
Ленинградского областного телевидения о своем видении развития экономики России.
Поводом для беседы послужила горячо обсуждаемая в
последнее время статья премьер-министра РФ Владимира Путина.
– Основная мысль в статье,
которая заслуживает внимания, – это усиление роли государства для восстановления экономики России. Это
основная идея публикации.
Достаточно сравнить объем
пунктов статьи о сокращении
роли государства и пункта об
увеличении роли государства
– перевес очевиден. Я согласен с этим пунктом – без усиления государства, без его
"направляющей и руководящей" роли экономику России
восстановить и двинуть вперед невозможно.
Государство должно больше присутствовать в экономике. Государство должно
проводить инфраструктурные проекты. Если мы хотим
привлечь капитал и строить
важные объекты – значит, за
счет государства на этой земле должны быть электричество, газ, потому что бизнес
этих расходов попросту не
"потянет". Нужны кадры
для новых предприятий,
речь также идет о создании
новых научных фондов и инвестициях в науку, и как верно сказано в статье – заниматься этим должно именно
государство. Потому что для
всех остальных это неподъемный груз, а пустить ситуацию на самотек категорически нельзя!
Самый важный, на мой
взгляд, тезис в статье – это
произошедшая по вине "реформаторов" деиндустриализация. С точки зрения рос-

сийского либерала Россия
делает очень много бессмысленных вещей, да и само существование России для либерала – бессмысленно. Советский Союз производил
бессмысленные трактора, тянул бессмысленные газо- и
нефтепроводы, строил бессмысленные квартиры; сегодняшняя власть бессмысленно повышает зарплаты
военным, производит бессмысленные закупки вооружения. Увеличение военного
бюджета России – это для либерала плохо, а тот факт, что
военный бюджет США равен
военному бюджету всех
стран мира – это хорошо. Все
то, что делается для улучшения качества жизни населения, – бессмысленные шаги
с либеральной точки зрения.
Однако хочется задать вопрос – вспомните, пожалуйста,
когда закрылся ваш завод,
когда развалился ваш колхоз? При советской власти?
Или сразу после нее? Пожалуй, тогда, когда либералы
начали проводить ряд реформ, разрушающих экономику постсоветской России.
Заводы стали останавливаться после ряда гайдаровских
реформ, так называемой "шоковой терапии", которая проводилась с одной целью –
уничтожить экономику нашей страны. И, к сожалению,
гайдаровцы во многом этой
цели достигли. Именно поэтому сегодня на выборах либеральные партии набирают количество голосов, равное статистической погрешности.
Потому что в России либеральный эксперимент полностью себя дискредитировал.

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ
В поселке Форносово на радость и детям, и взрослым недавно появился настоящий каток.
Одно плохо – очень уж студеным выдался нынешний февраль, а при температуре минус двадцать и ниже катание под открытым небом все-таки не доставляет особого удовольствия. Мороз даже при ярком и ослепительном зимнем солнце так хватает за нос и щеки, что лучше уж
подождать более теплых денечков.
– Это верно, – согласилась с
нами глава Форносовского городского поселения Нелли Федорова. – Но вы знаете, у нас и
в мороз на новом катке бывает
довольно многолюдно. Просто
сегодня будний день, а вы приезжайте в выходной, сами увидите.
Мы поверили на слово Нелли
Ивановне, да и как не поверить,
если говорила она о новом катке
с неподдельной гордостью и радостью.
– А что вы думаете, для нашего поселка зимний каток – это событие, – продолжала глава поселения. – Давненько такого не
было в Форносове. Почему? Все
просто – в любом деле нужен задор и большое желание, нужны
энтузиасты, если хотите. Вот как
главный бухгалтер нашей администрации Татьяна Васильевна
Соловьева. Она у нас человек деятельный, любую бюджетную

копейку старается сэкономить и
пустить на благоустройство территории. При этом многих своей
энергией заражает. Да и долго
людей уговаривать не приходится, потому что патриотов своей
малой родины у нас немало. Многие жители хотят видеть свой поселок красивым, благоустроенным и стараются помочь делом.
И вы видите, что в результате получается.
Мы смотрели на ровное ледяное зеркало нового катка, золотившее окрестные дома веселыми бликами, полученными от яркого полуденного солнца. Красота! Да такая, что даже двор внутри обычных кирпичных двухэтажек напоминал прямо-таки сказочный пейзаж. На минуту нам
показалось, что из-за угла вотвот выглянет сам Дед Мороз,
махнет своим волшебным посохом и вмиг исполнит все наши заветные желания.

– Знаете, для того, чтобы сбылись иные желания, многого не
нужно, – уверенно сказала Нелли Ивановна. – Слушаю я порой
своих коллег, которые пускаются в бесполезные разговоры об
отсутствии средств на благоустройство. Они правы, конечно,
денег у нас, и вправду, немного.
Да только не все деньги решают.
К примеру, наш каток обошелся
в сто тысяч рублей. Думаю, что
даже для такого скромного бюджета, как наш, это не слишком
разорительно. Здесь главное –
это желание доставить людям,
своим землякам, истинное удовольствие. Думаю, что у нас это
получилось.
Конечно же, получилось. Вот
вам и еще одно подтверждение
народной мудрости, которая
гласит, что не в деньгах счастье.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
На днях в городе Никольское произошло хорошее и
нужное событие, которого здесь очень ждали. После
ремонта, а он проводился в течение двух месяцев, открылось второе отделение городской бани. На открытии побывали местные депутаты и журналисты.

И КОСТИ РАСПАРИТ,
И ТЕЛО ПОПРАВИТ
"Баня без пара, что щи без навара", "Хорошая баня лучше
сытного обеда", "Баня без веника – что клумба без цветов",
"Баня – мать вторая: кости распарит, все тело поправит ", "Постничай по середам, ходи в баню
по субботам, все в свое время",
"В бане мыться – заново родиться". Эти многочисленные русские народные пословицы и поговорки говорят о том, что издавна на Руси существовал
культ бани. Кстати, из того же
словаря Даля можно узнать о
том, что посещение бани входило в обряд венчания:
"Банник, хлеб, которым мать
невесты благословляет к венцу
молодых: хлеб, соль, жареная
птица и два полные столовые
прибора; все это зашивается в
скатерть и сдается свахе, а она
расшивает банник на другой
день, по выходе молодых из
бани, которые и едят его одни
самдруг".
Банщиком называли содержателя торговой бани, а банного служителя – парильщиком,
мыльщиком. Отсюда и еще одно
название бани – мыльня.
Оказывается, здесь живет и
свой домовой – банник. Вот как
о нем пишет Владимир Даль:
"Банный, м., банник, байник,
баинник, баенник, особая порода домовых, злой дух, поселяющийся в бане; пар выживает его
временно, а в нетопленной он
живет всегда; он не любит родильниц, которых, однако, по
тесноте в избе, всегда выводят в
баню; но их там нельзя покидать
одних".

Для многих уже в наши дни
баня стала не только местом
омовения, но и местом традиционных дружеских встреч, общения друг с другом. Помните,
именно в бане всегда встречал
главный герой с друзьями канун
Нового года в популярном фильме Эльдара Рязанова "Ирония
судьбы, или С легким паром". И
именно отсюда начались его последующие новогодние приключения.
Но то – в кино. А у русского
народа издавна баня была местом святым и чистым. Ни разгула, ни попойки там не позволялось. Кроме того, пить до или во
время банных процедур запрещалось строжайше, а выпивших в баню просто не пускали.
Все знают: алкоголь расширяет
сосуды, повышает кровеносное
давление. Высокая температура
парной тоже заставляет сердце
биться учащенней. Перегруженное сердце гонит кровь с
давлением. А последствия могут
быть самыми печальными: нарушения функций внутренних
систем организма, кровоизлияния, инфаркты, инсульты. "Кто
здоровье бережет, бутылку в
баню не возьмет" – говорит пословица. А лечились душистым
паром, который, считали, исцелял не только тело, но и душу.
Одним словом, нашему народу без бани никуда. Вот и никольчане теперь смогут наконец-то мыться в новой, только
что отремонтированной баньке
сколько душе угодно. К ним
присоединяются еще и жители
Красного Бора, и Ульяновки, и

даже Отрадного. Там у них, говорят, проблема насчет помыться. Так что никольская баня –
на всю округу.
– В достаточно короткий
срок мы провели полную реконструкцию: отделочные работы, замену коммуникаций.
После ремонта увеличилась
проходимость: теперь здесь одновременно могут мыться 25
человек, – проинформировал
нас технический директор ОАО
"ЖКХ г. Никольское" Максим
Антонов.
Больше десяти лет каждая
проработали здесь банщицами
пенсионерки Нина Константиновна Смирнова и Людмила
Владимировна Павлова. Пожилые женщины не нарадуются:
все отделано итальянской кафельной плиткой, большие зеркала, удобные места для помывки. Комфорт и красота!
– Теперь здесь оборудовали не
обычную парную, а сауну с температурой 120 градусов, –
объясняет Нина Константиновна. – Мы, правда, больше порусски париться привыкли, но
и от сауны большая польза: после нее дышится легко.

Глава Никольского городского поселения Вера Юсина рассказала нам, что для посетителей здесь созданы все необходимые условия:
– Будем решать вопрос о торговле прохладительными напитками, фиточаями, необходимыми сопутствующими товарами. Для пенсионеров и льготников здесь билеты дешевле установленного тарифа. Возможно,
на депутатском совете будет рассматриваться вопрос и о продаже льготных билетов для детей.

АНОНСЫ

ИЗ СОБРАНИЯ
РУССКОГО МУЗЕЯ
12 февраля с 12 до 18 часов в танцевальном зале Федоровского ДК пройдет однодневная выставка "Великорусские пояса
и поясные уборы", где будут представлены экспонаты из собраний Русского музея народоведения.
На выставке можно будет увидеть младенческие свивальни, детские пояса и опояски,
девичьи, бабьи, женские, мужские кушаки,
опояски, пояски, покромки, пояса, пояса-полотенца, а также сложные девичьи и бабьи
поясные уборы. Впервые в истории исследования народной одежды славяно-руссов будет показано более 33 поясных уборов одной женщины-великоруски с верховий Дона
– от рождения до ее смерти.
К особенностям выставки следует отнес-

Об этом же и говорила и депутат Лариса Грязнова:
– Всю жизнь, сколько себя помню, ходила сюда, – вспоминала она. – Раньше наша никольская баня топилась дровами, а
теперь, вот уже как 20 лет, на
электрообогреве. Сама я предпочитаю домашнюю русскую
баню. И жить без нее не могу!
И вправду, верна пословица:
"Коли б не баня – все бы мы пропали!"

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
ти показ вещей строго по яргическим и сварожьим родоконам (временам) жизни. Будут
показаны способы повязывания и другие
особенности их использования в культуре.
В целом представляются пояса по южным
и северным землям великорусов. Всего будет представлено несколько сот поясов.
Выставку будет вести П. Кутенков.

ПРИГЛАШАЕТ
"ЛОГОС"
Дискуссионный клуб "Логос" при Тосненском православном храме Казанской иконы
Божией Матери приглашает всех желающих
на первое собрание клуба, которое состоится 10 февраля в 18.00 по адресу: пр. Ленина,
64 (помещение храма, 2 этаж).
На собрании будут сформулированы темы
для последующих дискуссий. В нашем клубе вы сможете задать в рамках темы любой

интересующий вас вопрос и в атмосфере
мирного диспута обсудить любую проблему.
Священник Михаил Ромадов,
руководитель дискуссионного клуба
"Логос"

ЖДАТЬ
ИЛИ НЕ ЖДАТЬ?
11 февраля в 14.00 в большом зале Тосненского Дворца культуры состоится лекция на тему: "Апокалипсис святого Иоанна
Богослова: когда ждать конца света? Христианская оценка современных страхов и
ожиданий". Лекцию будет вести архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), профессор СанктПетербургской Православной Духовной Академии, кандидат богословия. По окончании
лекции у всех желающих будет возможность задать вопросы в рамках заявленной
темы.

Отдел Министерства внутренних
дел по Тосненскому району Ленинградской области приглашает
для направления в учебные заведения МВД РФ учащихся 11-х классов:
В Санкт-Петербургский университет МВД РФ для обучения по специальностям:
– Правоохранительная деятельность,
– Основы национальной безопасности.
Обучение бесплатное.
По вопросу направления на обучение обращаться в отделение по работе с личным составом ОМВД России по Тосненскому району (каб. 14).
Справки по тел. 2-24-20.
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ЛИШЬ ДЕСЯТЬ ГРАДУСОВ ТЕПЛА

Детский садик затерялся на деревенской окраине. Хотя какая окраина, если сама деревня Федоровское весьма компактна, и от ее
центра до любой крайней точки,
что называется, рукой подать. Так
что место расположения у садика
оказалось достаточно удобное, к
тому же вдали от шоссе, где и воздух чище, и шума меньше. Тем не
менее открывшийся взгляду вид
нас не впечатлил: мало того, что на
детских площадках зияли дырами
покосившиеся деревянные веранды, так само здание детского сада
выглядело каким-то облезлым и
даже запущенным.
– Чему тут удивляться, если как
построили садик почти двадцать
пять лет назад, так ни разу и не
обновляли его фасад, – пожала
плечами завхоз Татьяна Каблукова, когда мы сидели уже в ее кабинете на первом этаже. Заведующей
садиком Галины Разумной на месте не оказалось, а потому Татьяна
Александровна и стала нашим
главным ответчиком.
– А если поближе увидите, какие у
нас швы между панелями, то вряд ли
получите эстетическое наслаждение,
– добавила она, слегка приоткрыв
тюлевую оконную занавеску.
И мы увидели, что кое-как замазанные межпанельные швы, и
вправду, отнюдь не придавали изящества зданию без архитектурных
излишеств постройки времен развитого социализма. Впрочем, на
этот раз нам было не до эстетики,
и волновали нас куда как более
прозаические вещи. Очень хотелось понять, почему же в здании
детского сада при вполне горячих
батареях так холодно?
– А вы посмотрите, какие у нас
окна, – почти в один голос предложили воспитатель Светлана Чуйкина и музыкальный педагог Ольга
Дудина, которых мы застали в группе на втором этаже. – От них же
остались практически только огромные стекла, а деревянные рамы
давно сгнили. Хорошо, что сегодня
тихий день, а при ветре в наших
помещениях невозможно согреться. Топим улицу, одним словом.
И это оказалось правдой. Мы
наглядно убедились, что только в
двух группах первого этажа, где
установлены стеклопакеты, было
тепло, а во всех без исключения
помещениях второго этажа при горячих батареях шкала комнатного
термометра в день нашего приезда не поднималась выше плюс десяти-одиннадцати градусов.
– Хотя по нормам в помещениях
детского дошкольного учреждения
зимой должно быть 21–23 градуса
тепла, – уточнила воспитатель первой младшей группы Галина Костикова. – А у нас в некоторых спальнях и до десяти тепла не доходит.

Да и как дойдет, если и стены в этом
здании крайне тонкие, а на первом
этаже ко всему железные двери на
пожарных выходах установили. А
эти пожарные выходы по проекту
как раз в спальнях находятся. А
чем, скажите, можно нагреть железную дверь, выходящую прямо на
мороз в двадцать градусов?
Мы не знали, чем ее можно нагреть. Как не знали и того, как можно уберечься от простуды, если целый день находиться в помещении
со столь низким температурным режимом.
– Знаете, как ни странно, но болеют наши малыши не так часто, –
заверила нас медсестра Ольга Белоусова.
"Закалились, видно", –
предположили мы. Но дело
оказалось в другом: просто
далеко не все дошколята посещают каждый день свой
дет-ский сад.
– Если у родителей есть
возможность оставить малыша дома, то они ее не упускают, – раскрыла карты Ольга
Борисовна. – Зачем же рисковать здоровьем ребенка? Вот
и сегодня из 77 детей в садике только 55 человек.
Признаться, когда мы услышали эти цифры, то несколько удивились: неужели
в Федоровском так мало дошкольников? Или у многих
есть бабушки, няни, которые
сидят с малышами?
– Какие няни?! – остановили нас воспитатели. – Многие
наши жители возят своих
детей в Павловск, потому что в городских детских садах совсем другие условия. Будь у нас такие, то
большинство родителей наверняка
не таскали бы своих чад за тридевять земель.
Но пока, как говорили нам дошкольные работники, о ремонте
детского садика в деревне Федоровское и речи нет. Они вспоминали, как не раз приезжали к ним и
районные начальники, и депутаты
областного ЗакСа, как не раз обещали помочь, но дальше обещаний
дело не шло. Разве что трубы в
подвале два года назад меняли
силами ООО "Норд-Т" да несколько новых радиаторов силами ОАО
"Тепловые сети" установили. Но
ведь от этого теплее в садике не
стало. В местную администрацию,
как убедились работники детского сада, обращаться и вовсе бесполезно. Там одно твердят – садик
находится в ведении администрации Тосненского муниципального
района, который и должен приводить его в порядок.
– Ну и где нам искать правду? –
задавали женщины весьма резонный вопрос. – Наш глава Родион

Ильич Ким и вовсе говорит, что там
были запланированы какие-то миллионы рублей на ремонт садика.
Тогда куда они делись?
Действительно, а куда? И мы
решили попытать счастья и получить ответ на этот вопрос в администрации Федоровского сельского поселения. А вдруг да там нам и
прояснят ситуацию, а заодно и скажут, будет ли тепло в детском саду
этой зимой?
– Этой зимой? Не знаю, – честно
признался глава местной администрации Андрей Николаев. – Садик
же не наш, а района. А у нас ни полномочий, ни средств бюджетных на
его ремонт нет. Тем не менее мы
не закрываем глаза на эту проблему, пытаемся разрешить ситуацию.
Хотя, скорее всего, придется снова самим искать выход, то есть
спонсора, который возьмется отремонтировать эти помещения. Вы же
видели, что там давно не было
даже косметического ремонта.
Вот уж правда. Внутренние интерьеры помещений детского сада
деревни Федоровское столь же убоги, как и его облезлый фасад. Пожалуй, другого такого садика в нашем районе сегодня и не найдешь.
– Конечно! – согласился с нами
Родион Ким, с которым наши пути
в этот день все-таки пересеклись.
– Потому я давно прошу отдать его

нам на баланс, мы сами будем за
него отвечать. Но мои настоятельные просьбы и предложения пока
без ответа, хотя даже на районном
совете не раз пытался говорить об
этом. Но я не отступлюсь, потому
что у нас в Федоровском все должно быть в порядке.
Что же, это заявление амбициозного руководителя, который любой ценой стремится к успеху. Ну
и замечательно. Значит, есть уверенность в своих силах у местного
самоуправления. В таком случае
будет и успех. А пока…
…Пока же весьма удивительно,
почему детский сад в деревне Федоровское до сих пор работает. Его
же давно нужно было закрыть, поскольку в таких условиях держать
детей в помещениях дошкольных
учреждений попросту запрещено
законом. Тогда почему безмолвствуют наши правоохранительные органы? Ведь кто, как не они, обязан
следить за тем, как исполняется
законодательство, особенно если
речь идет о здоровье подрастающего поколения.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

ИНФОРМАЦИЯ
об образовании избирательного участка на территории войсковой части 28037
На основании приказа командира войсковой части 28037, дислоцирующейся на территории Тосненского муниципального района, и постановления избирательной комиссии Ленинградской области от
28.12.2011 г. № 95/848, в соответствии с частью 5 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003
года № 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" на территории войсковой части 28037
образован избирательный участок № 880 для проведения голосования на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ГО-1, в/ч 28037, МОУ "Ульяновская основная общеобразовательная школа", тел. 41-389.
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ

НАРОДНЫЙ ДОКТОР
10 февраля 2012 года исполняется 70 лет со дня рождения депутата Шапкинского сельского поселения Николая
Ивановича Лихачева, который 45 лет отработал фельдшером в амбулатории поселка Шапки.
Родился Николай Иванович
в деревне Москотово Калининской (ныне Тверской) области. Отец, лейтенант Красной
армии, погиб в 1942 году под
Ленинградом. Мама работала
на машинно-тракторной станции. До школы Коля жил у
деда. В Горячевскую сельскую
семилетнюю школу Николай в
первый класс пошел в возрасте восьми лет. От дома до деревни Горячево было три километра. Так семь лет и ходил
учиться пешком или на лыжах.
После окончания десятилетки
поступил по направлению военкомата в специальную группу Вышневолоцкого медицинского училища на специальность фельдшер. Был призван
в армию. Курс молодого бойца проходил в одной из частей
Калининграда, там же принимал присягу.
В мае 1963 года его направили в группу советских войск
в город Магдебург (ГДР). Молодой медик служил там по
своей специальности – сначала в гарнизонной аптеке, затем, фельдшером в части. Демобилизовался Николай Лихачев в декабре 1965 года.
В Леноблздравотделе Николаю Ивановичу предложили на
выбор работу в двух районах
Ленинградской области – Гатчинском и Тосненском. До Тосно от дома родственников
было удобнее добираться, и
Лихачев сразу поехал туда.
Беседовал с ним главный врач
Тосненской центральной районной больницы Иван Михайлович Скакун, который предложил ему работу фельдшером в
Шапкинской амбулатории.
Шапки Лихачеву сразу понравились, холмы и сосновый бор
напоминали родные места.
Коллектив в амбулатории состоял из врача-терапевта, он
же заведующий амбулаторией,
стоматолога, медсестры, водителя и санитарки. Беседа с
врачом Владимиром Павловичем Блиновым определила всю
дальнейшую жизнь Николая
Ивановича. В его трудовой
книжке появилась первая запись: "12 января 1966 года Приказом № 5 принят на должность фельдшера в амбулаторию поселка Шапки".
Начались будни сельского
фельдшера. Обычная кропотливая работа с населением.
Со временем приходил опыт и
умение безошибочно поставить самый сложный диагноз.
По сути, приходилось быть семейным врачом. Лечить не
только бабушек и дедушек, но
и их детей, внуков и правнуков. Его амбулатория трижды
меняла свое местонахождение. Из деревянного домика
медики перебрались в помещение на первом этаже совхозного кирпичного дома, а в

2009 году открылось отдельное благоустроенное здание
фельдшерско-акушерского
пункта. В трудовой книжке
Николая Ивановича добавилось еще с десяток записей: о
назначении на должность заведующего амбулаторией, об
исполнении обязанностей врача, записи, подтверждающие
квалификацию (в 1993 году
присвоена первая квалификационная категория фельдшера, в 2002 году подтверждена
высшая категория по специальности фельдшер). Последняя запись: "2011.02.07. Уволен по инициативе работника". Подвело здоровье. Как
это часто бывает, заботясь о
здоровье односельчан, он забывал о своем. Работал Николай Иванович, не считаясь с
трудностями и забывая о личном времени. Добирался до отдаленных пунктов пешком и на
лошади, на мотоцикле и на велосипеде, и только в 1970-х
появилась машина. Пациентов
врачевал не только лекарствами, но и хорошими советами, душевным отношением и
вниманием. Больше 45 лет Лихачев трудился в поселке
Шапки. В Тосненском районе
это, пожалуй, единственный
случай, когда медицинский
работник столько лет проработал на одном месте.
В Шапках Николай Лихачев
нашел свою судьбу – Людмилу Суворову. Вместе они восп и та л и дв о и х де те й – сы н а
Игоря и дочь Татьяну. У них
трое внуков и внучка.
Хорошее знание нужд и проблем населения поселка позволяло Николаю Ивановичу
успешно совмещать основную
работу с многолетней депутатской деятельностью. Жители
поселения, зная принципиальность Лихачева и умение отстоять их интересы, избирали
его в состав местного совета
на протяжении почти сорока
лет. Как депутат, он всегда
активно принимает участие в
решении вопросов, связанных
с жизнью Шапкинского сельского поселения.
За годы работы в Шапках
Н. Лихачеву было объявлено
много благодарностей и вручено почетных грамот, он был занесен в "Книгу Почета" Шапк и н ск о го се л ьск о го со в е та .
Николаю Ивановичу было присвоено звание "Ветеран труда", он награжден орденом
"Знак Почета" и юбилейной
медалью "20 лет Победы".
Но самая высокая награда –
это звание, которое присвоили
жители поселка Шапки: "Наш
Доктор".

О. Малюшкина,

заведующая
Шапкинской библиотекой

Т. Киселева,
краевед
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТРИДЦАТЬ ТРИ
СОВЕТНИКА
Губернатор Ленинградской области Валерий
Сердюков подписал постановление об образовании совета по физической культуре и спорту. Он
будет постоянно действующим совещательным
органом при главе региона.
Совет состоит из 33 членов, в числе которых спортсмены, тренеры, учителя физкультуры, руководители детских и юношеских спортивных школ, руководители спортивных федераций. Первым заместителем
председателя назначен вице-губернатор Александр
Кузнецов.
Основной задачей нового совещательного органа
станет подготовка предложений и рекомендаций губернатору по стратегическим вопросам государственной политики в сфере физической культуры и
спорта.
Совет займется подготовкой предложений и рекомендаций губернатору о внесении изменений в действующее законодательство по оказанию содействия
развитию детско-юношеского спорта, молодежного
массового спорта, спорта высоких достижений и профессионального спорта. Члены нового совещательного органа будут рассматривать концепции долгосрочных целевых программ региона по вопросам физической культуры и спорта.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
Представители скандинавской энергетической
компании встретились с руководителями
лесного хозяйства Ленинградской, Псковской и
Новгородской областей.
В ходе переговоров рассмотрены вопросы использования древесной биомассы, получаемой от переработки ветровалов, которые образовались в Ленинградской и Новгородской областях еще позапрошлым летом. Практика показывает, что ветровальная древесина в течение двух-трех лет теряет свои деловые
качества. Потому уже ближайшей весной наступает
критический момент, когда ветровальную древесину
еще можно собрать и переработать в биотопливо. Но
в России рынок сбыта биотоплива еще не развит, потребителей биотоплива слишком мало. А шведы готовы закупать щепу и даже кору, а также пеллеты (цилиндры из размолотой спрессованной древесины или
другого биосырья). Такое партнерство может быть
интересным и полезным для обеих сторон.
Участники рабочей встречи с российской стороны
договорились в ближайшее время подготовить деловые предложения для зарубежных партнеров. "Это не
благотворительность с нашей стороны. Конечно, мы
окажем содействие жителям Швеции, но при этом заработаем на сбыте отходов от производства деловой
древесины и наведем порядок в лесу", – подчеркнули
россияне.

БЛАГОДАРЯ ВЫБОРАМ
В рамках проекта по установке веб-камер перед
выборами президента 80 населенных пунктов
Ленобласти получат Интернет.
Для системы видеонаблюдения будут использоваться web-камеры высокого разрешения, изображение
будет записываться в хорошем качестве и будет сравнимо с качеством фильмов на DVD.
Следует сказать, что объем средств, выделяемых
из федерального бюджета на решение этой задачи в
целом по стране, равен 13 млрд рублей. Примерно четверть этой суммы пойдет на закупку и установку программно-аппаратных комплексов, остальное – на создание и установку необходимой инфраструктуры, включая каналы связи, центры обработки данных и т. д.

ПОЛИТИКИ СТОЛЕТИЯ
Наименее популярны среди российских лидеров
последнего столетия Михаил Горбачев и Борис
Ельцин. Об этом свидетельствуют данные
опроса Всероссийского центра опроса общественного мнения.
Отвечая на вопрос, при каком руководителе за последние сто лет Россия развивалась скорее в правильном направлении, курс Михаила Горбачева назвали
правильным лишь 14% опрошенных, политику Бориса
Ельцина – 17%. В 2007 г. нижние строчки рейтинга занимали эти же два политика.
Политику Владимира Путина называют "скорее правильной" 61% россиян. В 2007 г. число респондентов,

события
факты
комментарии

оценивших политику Путина положительно, составляло 67%. Курс Дмитрия Медведева оценивают положительно 54% опрошенных. Менее позитивно россияне
оценивают политику Николая II (31%) и лидеров советского периода, среди которых меньше всего позитивных отзывов получают Владимир Ленин и Иосиф
Сталин (по 28%), а также Никита Хрущев (24%). Существенно выше респонденты оценили политику
Леонида Брежнева (39%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен в октябре прошлого года. Опрошено 1600 человек
в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

ОТКУДА ЖЕ СТОЛЬКО
ЗЛОБЫ?
Губернатор Ленинградской области активно
общается в твиттере. Так же, как и губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, он
всегда желает жителям своего региона спокойной ночи.
И это хороший психологический ход. Ведь наш губернатор признался, что не понимает, откуда в сообщениях пользователей столько злобы. "Читаю ваши
сообщения и удивляюсь: откуда в нас столько злобы?
Неужели мы только гадости друг другу можем говорить? Всем спокойной ночи!" – написал Сердюков вечером 2 февраля.

25 ТЫСЯЧ РАЗ О ПУТИНЕ
Рейтинг популярности в российских СМИ среди
участников президентской кампании по-прежнему возглавляет премьер Владимир Путин. Об
этом свидетельствуют данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной
"Интерфаксом".
В период 23 по 29 января Путин, выдвинутый кандидатом в президенты РФ от "Единой России", упоминался в 9345 материалах различных российских
СМИ политической и финансово-экономической направленности. Всего в январе о премьере писали и говорили в СМИ 25 409 раз.
Второе место по количеству упоминаний в последние недели занял выбывший из президентской кампании Григорий Явлинский, на третьем месте по популярности в СМИ кандидат в президенты от КПРФ Геннадий Зюганов.

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ
В Ленинградском областном региональном
отделении партии "Единая Россия" открылась
горячая линия по контролю за ростом тарифов
ЖКХ.
Задать свой вопрос и сообщить о нарушениях можно по телефону 492-96-88, а также по электронной
почте op.47@edinros.ru каждый день с 10 до 16 часов.
Прием граждан будет осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.

ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО
Занятые в сфере техосмотра предприниматели
предвкушают солидные барыши и убеждают
власти регионов в необходимости резкого
повышения стоимости прохождения ТО.
И не без успеха. Уже со второго квартала этого
года техосмотр в Москве может подорожать для владельца легкового автомобиля в 2–2,5 раза, то есть с
690 до 1,8 тыс. рублей. Владельцам грузовиков это
обойдется еще дороже, считает "Независимая газета".

И СНОВА МОШЕННИКИ
Пенсионерка сняла все свои сбережения со счета
в банке и передала их мошенникам. В результате
в их руках оказалось почти 800 тысяч рублей.
"Неизвестные мужчина и женщина под предлогом
предоставления 79-летней пенсионерке компенсации
от банка, которая якобы предусмотрена распоряжением правительства города, похитили у нее 780 тысяч
рублей", – сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. "По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ведется розыск злоумышленников", – добавили в полиции.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

РЕФОРМА – ДЕЛО ОБЩЕЕ
Депутаты, члены постоянной комиссии по здравоохранению и
социальной политике Законодательного собрания, поддержали
обращение своих коллег из Республики Карелия по вопросу
реформы пенсионной системы.
В обращении выражается крайняя обеспокоенность отсутствием
в стране "внятной стратегии развития пенсионной системы" и говорится о необходимости принятия экстренных мер по урегулированию ситуации в пенсионном
обеспечении. Депутаты Законодательного собрания Республики
Карелия предлагают создать координационный совет при высшем
руководстве страны по вопросам
формирования и проведения государственной политики в области
пенсионного обеспечения.
Авторы обращения подчеркивают, что "социально-экономические процессы, происходящие
в России на фоне глобальных мировых изменений, требуют не
только адекватной корректиров-

ки пенсионной реформы, но и кардинальных преобразований пенсионной системы", а также просят коллег высказать свое мнение по данному вопросу.
Члены постоянной комиссии по
здравоохранению предлагают
объединить усилия парламентариев. Председатель комиссии
Александр Петров предложил
обратиться в Парламентскую ассоциацию Северо-Запада России,
в которую входят представительные органы одиннадцати субъектов РФ. "Следует проработать
вопрос реформирования пенсионной системы в рамках Парламентской ассоциации. Приняв коллективное решение, мы сможем
повлиять на ситуацию в стране",
– отметил депутат.

НОВЫЙ ДЕПУТАТ
ПАРЛАМЕНТА
На основании решения регионального политического совета
регионального отделения партии "Единая Россия" Леноблизбирком принял постановление о передаче вакантного мандата
депутата Законодательного собрания Ленинградской области
пятого созыва Виктору Захарову.
Виктор Захаров баллотировался в региональный парламент от
партии "Единая Россия" и занимал вторую позицию в партийном
списке (после Вячеслава Скворцова) по территориальной группе
№ 15. Вакантный мандат образо-

вался в связи с досрочным прекращением полномочий депутата
Вячеслава Скворцова, назначенного в Совет Федерации РФ представителем от исполнительного
органа государственной власти
Ленинградской области.

НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ
Рабочая группа парламента продолжит рассмотрение кандидатур претендентов на должность заместителя председателя
Законодательного собрания.
Вопрос об избрании второго
заместителя был включен в повестку дня очередного заседания
ЗакСа. Однако при рассмотрении
повестки спикер предложил
снять этот вопрос. Александр
Худилайнен объяснил свое предложение тем, что у рабочей группы "есть разночтения" и "вопрос
еще не готов". Спикер также добавил, что избрание отложено до
будущих сессий.
Следует напомнить, что в кон-

це декабря в ЗакСе была создана рабочая группа для решения
вопроса по кандидатуре на должность второго вице-спикера.
Депутаты пришли к единому мнению, что вице-спикер должен
быть представителем оппозиционной фракции. Между тем единого кандидата от трех фракций
народные избранники выдвинуть
не смогли, поскольку каждая
фракция решила выдвинуть на
этот пост своего представителя.

КУДА ДЕТЬ МИГРАНТОВ?
Депутаты Законодательного собрания в первом чтении приняли
областной закон, позволяющий создать в Ленинградской
области специальное учреждение для содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации. Этому
решению предшествовали длительные дебаты.
Юридически данный вопрос
пока регулируется Федеральным
законом "О правовом положении
граждан в РФ". По нему иностранные граждане, подлежащие административному выдворению за
пределы страны, по решению суда
содержатся в специальных учреждениях, создаваемых в порядке,
установленном законом субъекта.
Именно такой документ и предложили принять депутатам.
Однако оформление законопроекта вызвало у народных избранников множество вопросов.
В частности, возникает вопрос:

сколько средств затратит областной бюджет на содержание незаконных мигрантов. Пока такой
информации нет, а ведь деятельность казенных учреждений, в
том числе и этого, финансируется исключительно из бюджета
Ленинградской области.
В результате широкой дискуссии депутаты пришли к заключению, что законопроект требует
тщательной доработки – срок
внесения поправок в процедуре
второго чтения был продлен до
тридцати дней.
Пресс-служба ЗакСа
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Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области информирует
об итогах публичных слушаний, проведенных 12.01.2012 года: согласиться с изменением вида разрешенного использования земельного участка площадью
3100 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Авати, д. 18, с вида разрешенного использования "для ведения
личного хозяйства" на вид разрешенного использования "индивидуальное жилищное строительство".

Кадастровым инженером Малининой Ю. П. (г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60) в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: д. Большая Горка, ул. Колхозная, 17-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: д. Большая Горка, ул. Колхозная, 17-а 2 марта 2012 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, дом 60, 3-й подъезд, офис
14 (3-й этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
6 февраля 2012 г. по 02 марта 2012
г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
дом 60, 3-й подъезд, офис 14 (3-й
этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: д. Большая Горка,
ул. Колхозная, д. 31. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Жолудевым В. А. в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: мас. Федоровское, уч. Рынделево 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка № 97/2.
Заказчиком кадастровых работ
является Смирновская О. С. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 7 12 марта 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 08 февраля
2012 года по 12 марта 2012 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: земли общ. долевые.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
ООО "ТоГИС", 187000, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
кабинет № 47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
р-н, г. Любань, ул. Круговая, д. 61.
Заказчиком работ является его правообладатель. Всех заинтересованных лиц и службы просим прибыть
на место межевания 09 февраля
2012 г. к 11 часам для согласования
границ земельного участка по вышеуказанному адресу. Ознакомиться с
материалами межевания по данному земельному участку межно
27.02.2012 по адресу: Ленинградская
обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, кабинет № 47 (ООО
"ТоГИС", тел. 8-81361-28934).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ за 2011 год
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2011 год:
2011 год
ПОКАЗАТЕЛИ
(тыс. руб.)
418 140,5
Доходы – всего, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
122 943,1
66 001,9
налог на доходы физических лиц
0,2
единый сельскохозяйственный налог
1 006,3
налог на имущество физических лиц
24 434,8
транспортный налог
31 614,0
земельный налог
113 833,7
Неналоговые доходы, в том числе:
13 001,3
арендная плата за земли
21 510,4
арендная плата за пользование имуществом
5 245,8
прочие поступления от использования имущества
7 200,3
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
62 340,8
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
181 363,7
Безвозмездные поступления
361 488,8
Расходы – всего, в том числе:
41 375,2
"Общегосударственные вопросы"
2 841,8
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
16 095,1
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
220 340,0
857,3
"Образование"
39 381,4
"Культура и кинематография"
"Физическая культура и спорт"
38 786,6
1 811,4
"Социальная политика"
49,5
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
26 442,0
195,8
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
41 172,1
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Извещение
Аукцион на право заключения договора аренды на встроенное нежилое помещение площадью 45,2 кв. метра по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Володарского, д. 68, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, состоится 01.03.2012 в 10.00
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области проводит аукцион на право заключения договоров аренды недвижимого
имущества в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.02.2012 № 292-па "О проведении аукциона на право заключения договора аренды на встроенное нежилое помещение площадью 45,2 кв. метра, расположенное по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Володарского, д. 68".
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и по форме подачи
предложения о цене, аукцион на право заключения договоров аренды нежилого помещения и здания.
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32. Адрес электронной почты организатора
аукциона: e-mail: kumitosno@yandex.ru. Контактный телефон 8-81361-2-82-84.
Объект аренды: встроенное нежилое помещение площадью 45,2 кв. метра, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Володарского, д. 68. Помещение площадью 45,2 кв. метра расположено на первом этаже двухэтажного кирпичного здания Дома детского творчества, 1966 года постройки, на границе
квартала многоквартирной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, элементы благоустройства – электроснабжение, водопровод, отопление, канализация, помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Цель использования помещения – под офис, бытовые услуги. Срок действия договора аренды – 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) (величина годовой арендной платы) – 127000 рублей без учета НДС.
Величина задатка – 12700 рублей. Шаг аукциона – 6350 рублей.
Прием заявок производится до 12.00 29.02.2012 по адресу: 187000, Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, 1 этаж, каб. 2 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является
день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru
извещения о проведении аукциона – 03.02.2012.
Определение участников аукциона и оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе осуществляются 29.02.2012 в 15.00.
Ознакомиться с аукционной документацией можно на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее
27.02.2012, организатор аукциона предоставляет такому лицу документацию об аукционе
в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления. Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное
по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, должно содержать:
название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и
электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе
предоставляется бесплатно. Документация об аукционе размещается на официальном
сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: www.tosno-online.com в сети Интернет.
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 12.00
29.02.2012. Получатель платежа – УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) л/с
05453003850, ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК
044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург.
В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилого помещения по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Володарского, д. 68".
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за право заключения договора аренды.
Особые условия:
– победитель аукциона течение 10 рабочих дней с момента заключения договора аренды перечисляет сумму в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%,
за оценочные работы в соответствии с договором возмездного оказания услуг на выполнение работ по оценке имущества на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация".
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной форме (в 2-х экз.);
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
– полученную не ранее чем за шесть месяцев выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копию
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев;
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности);
– в случае если от имени заявителя действует иное лицо, предъявляется доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц), либо нотариально заверенная копия такой доверенности;
– копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
– копию документа о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
– копию документа о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении права аренды недвижимого имущества (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
– заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица,
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
– опись представленных документов (в 2-х экз.).
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже здания прачечной бывшего детского сада и земельного участка
под ним, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 1-б
Продавец – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 26.01.2012 № 66 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год", постановлением администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
27.01.2012 № 5 "Об условиях приватизации здания прачечной бывшего детского сада
площадью 58,5 кв. м и земельного участка под ним площадью 672 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 1-б".
Место и время проведения аукциона – 12 марта 2012 года в 11 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д.
4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1. Здание прачечной бывшего детского сада, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 58,5 кв. м , инв. № 13410, лит. А, адрес объекта: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 1-б, находящееся в собственности
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
основании свидетельства о государственной регистрации права от 21 января 2011
года серии 47-АБ № 051936, запись регистрации № 47-78-29/072/2006-016.
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение здания прачечной бывшего детского сада, общая
площадь 672 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0805005:104, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 1-б, существующие
ограничения (обременения) права: 51 кв. м – охранная зона ВО-0,4 кВ, находящийся
в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 15
сентября 2011 года серии 47-АБ № 366946, запись регистрации № 47-47-29/052/2011279, (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 554 000,0 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи) руб., без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 55400,0 (пятьдесят пять тысяч четыреста) руб.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме
27700,0 (двадцать семь тысяч семьсот) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 08 февраля 2012 года по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема заявок в
13.00 11 марта 2012 года. Определение участников аукциона состоится в 15 час. 00
мин. 11 марта 2012 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, тел. 8-81361-79220, контактное лицо –
Сачкова Анна Дмитриевна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 12 марта 2012 года по адресу проведения
аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят
задаток не позднее 15.00 6 марта 2012 года, в соответствии с договором о задатке на
расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка:
получатель – УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950).
ИНН 4716024627, КПП 471601001, р/с 40302810100003002619, Банк получателя: ГРКЦ
ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, БИК 044106001. Данное
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие
документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ,
содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи.
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет платеж за возмещение затрат администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в размере
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества от 12.09.2011 № 88-р с ГУП "Леноблинвентаризация" и 20 000 (двадцать тысяч) рублей за формирование земельного
участка в соответствии с договором на выполнение землеустроительных работ от
01.12.2010 № 104 с ООО "Геоид", на счет администрации Рябовского грородского поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО) ИНН
4716024627 КПП 471601001 р/сч 40101810200000010022 Банк получателя ГРКЦ ГУ
Банка России по Ленинградской области г.СПб, БИК 044106001, Код ОКАТО
41248560000, КБК 006 1 17 05050 10 0000 180.
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней
с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату
суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования
Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Победитель перечисляет денежные средства за покупку Имущества в доход бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
1. За здание прачечной бывшего детского сада: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО) ИНН
4716024627 КПП 471601001 р/сч.40101810200000010022, банк получателя ГРКЦ ГУ
Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, КОД
ОКАТО 41248560000, КБК 006 1 14 02053 10 0000 410;
2. За земельный участок: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО) ИНН 4716024627 КПП 471601001, р/
сч.40101810200000010022, банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, КОД ОКАТО 41248560000, КБК 006 1 14
06025 10 0000 430.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, тел. 8-(813-61)-79-220 и на официальном сайте муниципального образования Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www.ryabovo-adm.ru
Глава администрации А. М. Макаров
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 30.12.2011 № 3954-па
О предоставлении Демченко С. В. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Демченко С. В., проживающего по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Лесная, д. 12 (паспорт 40 03 044684 выдан 55 отделом милиции Колпинского района Санкт-Петербурга 13.11.2002), о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона
от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Ленинградской области", постановления правительства Ленинградской области от 18.02.2009 № 37 "Об утверждении
Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011 № 3251-па "О внесении изменения в приложение 2 к
постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па" (с
изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 №1556-па и от 04.12.2009 № 3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (протокол от 26.12.2011 № 27) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Демченко Сергею Владимировичу земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0805014:84, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации
права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Клубная, д. 16-а.
2. Демченко Сергею Владимировичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в течение двух месяцев со дня выхода постановления.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей.
3. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор
аренды земельного участка с Демченко С. В. Проект договора аренды земельного участка направить Демченко С. В. не позднее
одного месяца со дня выхода настоящего постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2012 № 5
О проведении собрания жителей
пос. Войскорово муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 15 Устава муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести собрание жителей пос. Войскорово муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области 04 февраля 2012 г. в 12 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, здание МОУ "Войскоровская СОШ", актовый зал.
2. Установить повестку дня собрания:
2.1. О бездействии депутатов Совета депутатов МО
Тельмановское сельское поселение, демонстративно
игнорирующих участие в заседаниях Совета депутатов и не рассматривающих вопрос об утверждении
бюджета поселения:
Белогорцевой Т. А. – директора МОУ "Войскоровская СОШ", председателя комиссии по бюджету и экономической политике;
Василенко М. П. – индивидуального предпринимателя, председателя комиссии по социальной и жилищной политике, ГО и ЧС;
Парфенова В. А. – индивидуального предпринимателя, председателя комиссии по строительству, землеустройству, жилищно-коммунальному и дорожному
хозяйству;
Парфенова И. А. – почтальона почтового отделения пос. Войскорово УФПС "Почта России", члена
комиссии по социальной и жилищной политике, ГО и
ЧС;
Егоровой Н. Б. – безработной, члена двух комиссий: по бюджету и экономической политике; по строительству, землеустройству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству;
Соловьева В. Г. – заведующего Тельмановской амбулаторией БУЗ "Тосненская ЦРБ", члена ревизионной комиссии.
2.2. О состоянии решения жизненно важных вопросов МО Тельмановское сельское поселение, относящихся к полномочиям администрации МО Тосненский
район Ленинградской области: дошкольное и школьное образование, медицинское и транспортное обслуживание населения.
3. Назначить ответственным за организацию собрания граждан главу местной администрации Крамарчука А. П.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте
www.telmanacity.ru.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Ю. Н. Кваша

Извещение
о проведении конкурсного отбора садоводческих
некоммерческих объединений жителей
Ленинградской области на право получения в
2012 году средств государственной поддержки на
развитие инженерной инфраструктуры по
долгосрочной целевой программе "Развитие
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Ленинградской
области на 2012–2016 годы"
Организатор конкурсного отбора – комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (далее – Комитет).
Для участия в конкурсном отборе СНО необходимо
представить проектно-сметную документацию и учредительные документы, перечень которых определен
конкурсной документацией.
Принять участие в конкурсном отборе могут СНО,
численный состав которых не менее чем на 65% состоит из жителей, проживающих и зарегистрированных в
населенных пунктах Ленинградской области.
Порядок представления документации СНО для участия в конкурсном отборе: документация СНО должна быть представлена по адресу: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, пом. 2–57 с 20 февраля по
20 марта 2012 года.
Адрес организатора конкурса: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3. Контактное лицо организатора конкурса: Немцев Владимир Петрович, тел./факс
274-95-89.
Дополнительная информация и конкурсная документация могут быть получены бесплатно всеми СНО, желающими участвовать в конкурсе, на веб-сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области на информационном
портале администрации Ленинградской области (http://
agro.lenobl.ru/), в администрации муниципального района по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, к. 14А, тел. 8
(81361) 2-19-32, а также по адресу: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, пом. 2–57, контактные
телефоны: 579-60-42, 274-95-89.

Впервые!!! И только один день!

ЯРМАРКА
Производители: г. КИРОВ, г. ПЯТИГОРСК

БОГАТСТВО МЕХА
с 9 до 18 час.

10 февраля, кинотеатр "Космонавт" (пр. Ленина, 54)
14 февраля, г. Никольское, ДК (Советский пр., 166)

Распродажа коллекции 2011 года!
Шубы, дубленки, меховые жилеты, головные уборы и многое другое
КРЕДИТ без переплаты*
(ОАО "ОТП Банк" Лицензия ЦБ РФ № 2766)

Беспроцентная РАССРОЧКА!
(ИП Игошин М. Г.)

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ШАПКА В ПОДАРОК!**
*, ** Подробности у продавцов-консультантов
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов). Возможно предоставление
служебного жилья.
Тел. 8-962-713-61-19.
СТО "Автолюбитель" приглашает на работу: автослесаря, электрика, моториста. Тел. 8-911-261-60-50.
Строительной компании требуется
водитель кат. "В" (личный водитель, до 35 лет, опыт работы,
рекомендации).
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
В кафе требуется уборщица.
Конт. тел. 8-965-789-12-00.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
плитка, стяжка, отопление.
ТРЕБУЮТСЯ специалисты, рабочие, снабженец-бригадир.
Тел. 8-964-330-54-03.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу заведующую кафе.
Адрес: Московское шоссе, 2. Телефоны: 42-445, 42-181.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
Требуется фармацевт.
Тел. +7-921-914-79-98.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам и закупкам (жен., опт. продукты, работа в офисе, собеседование). Тел. 964-330-54-03.
Срочно!!!
Требуется на постоянную работу бухгалтер-кассир. Знание
1С зарплаты + кадры обязательно, о/р от 1 года, з/пл. от 18000
руб. Тел. 8-921-405-46-46 (с 10 до
18 час., кроме сб. и вс.).
Требуется торговый представитель на Тосненский р-н (слабый
алкоголь). Достойная з/п.
Тел. 8-911-840-64-45, Вячеслав.
Требуется электросварщик
без вредных привычек. Исп. срок
2–3 месяца. Тел. 79-291.

ООО "Квартал 17-А" сообщает о том, что в проектную декларацию на строительство
объекта нового строительства жилого многоквартирного дома по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Тельмана, Ладожский бульвар, д. 1, кор. 1 (микрорайон 1,
корпус 9), опубликованную в газете № 87 от 10.11.2011 г., вносятся изменения в п. 2.6 "Функциональное назначение нежилых помещений... – Назначение встроенных помещений 1-го этажа: предполагается размещение офисов".
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения
назначения здания, расположенного по адресу: с. Ушаки, пр. Кирова, д. 143-а, с назначения
"нежилое здание" на "центр досуга и народного творчества", которые состоятся 5 марта
2012 года в 17 часов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 23.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население Любанского городского поселения о предстоящем предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Любань, ул. Васи Алексеева, Южный переулок, для проведения изыскательских и проектных работ под размещение газораспределительной сети для газоснабжения индивидуальных жилых домов.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей (среда), 23 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 28 рублей (среда), 33 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 38 рублей (среда), 51 рубль (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей (частные), 25 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 26 рублей (среда), 37 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 12 рублей.

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
бухгалтер-кладовщик, о/р
(знание 1С 7.7 склад),
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
сотрудник охраны,
главный энергетик, 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
машинист фронтального погрузчика, о/р,
водитель категории "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Требуется сотрудник, муж. и
женщ. от 25 до 60 лет для сопровождения клиентов по покупке домов и участков. График свободный, обучение бесплатное, хорош.
доход, офис в С.-Пб. Тел.: 8-901316-05-97, (812) 449-83-30.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Требуются сотрудники для работы в офисе, полная или частичная
занятость. Тел.: 8 (812) 640-87-33,
8 (952) 215-00-91.
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, АО И КООПЕРАТИВОВ!
По территории Ленинградской области проходят магистральные газопроводы высокого давления, являющиеся объектами повышенной опасности. Повреждение газопровода
может привести не только к прекращению подачи газа, но и к человеческим жертвам. Для обеспечения
безаварийной работы магистральных
газопроводов вдоль трасс газопроводов установлена специальная зона,
которая составляет от 50 до 250 м с
каждой стороны в зависимости от
давления и диаметра газопровода.
В специальной зоне без письменного согласования с Колпинским линейным производственным управлением магистральных газопроводов
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения, размещать коллективные
сады и огороды, оборудовать проезды через газопроводы, производить
земляные, мелиоративные, строительные, монтажные и взрывные работы, а также жечь костры и устраивать свалки.
При обнаружении утечек газа на
газопроводах и по вопросам согласований ЗВОНИТЕ по телефону 8 (812)
461-62-34.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Совет депутатов,
администрация, совет
ветеранов Шапкинского
сельского поселения
поздравляют с юбилеем
Доктора с большой буквы
Николая Ивановича
ЛИХАЧЕВА!
46 лет Вы лечите и спасаете людей на шапкинской земле.
Вас здесь знают все: от мала до
велика. Уважают и любят.
Здоровья Вам, благополучия и
много-много солнечных дней!
* * *
От всей души
поздравляем
Николая Ивановича
ЛИХАЧЕВА
с юбилеем!
Юбилей – торжественная дата,
Вac поздравить
наш пришел черед…
Выполняя клятву Гиппократа,
Ставили Вы на ноги народ.
В этом мире дела нет полезней –
Вылечить, не тратя лишних слов,
А потом в историю болезни
Записать: "Практически здоров".
Знаем, это дело непростое.
Тут нужны уменье, верный глаз,
Сердце доброе, большое –
То есть то как раз, что есть у Вас.
Мы Вас поздравляем с юбилеем,
Громко гимны в Вашу честь поем.
Ну а если вдруг мы заболеем,
То лечиться
только к Вам придем!
Родные, друзья, коллеги
* * *
Поздравляем
дорогую, любимую
Марию Петровну
БОРОДУЛИНУ
с 80-летием!
Улыбнись веселей –
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
С любовью, дети, внуки,
невестка, сватья
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

Псковские мастера.
Срубы на заказ. Зимний лес.
Установка, кровельные и отделочные работы.
Тел. 8-911-206-85-73.
Межкомнатные двери, массив,
от производителя, мебель пр. Беларусь. Тел.: 8-921-925-20-88,
8-911-005-00-99.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Доставка населению: уголь, дрова, опилки, вывоз мусора, услуги по
перевозке. Самосвал до 5 тонн.
Тел. 8-965-768-91-37, Алексей.

Ремонт компьютеров.
Тел. 8-911-173-31-61.
Курсы: массажа, парикмахеров, визажистов. Репетиторы.
Логопед. Тел. +7-921-346-51-95,
нов. ДК Тосно.

ИНФОРМАЦИЯ

ВПЕРВЫЕ В ЛЕНОБЛАСТИ!
Сильнейшая болгарская ясновидящая, обладая невероятным
даром ПРЕДВИДЕНИЯ, проводит
предсказания судьбы! Она видит все: если есть колдовство,
проклятие, рушится семейная
жизнь, все обрывается на работе
и дома. Видит ваших любимых
детей – куда они направляются,
как оградить их от плохого! Решит
проблемы повышенной сложности! Этой ясновидящей не надо
рассказывать – она сама все скажет и покажет, из-за чего вы страдаете! По слухам, говорят: она как в воду глядит! Приворот за 1 день по фотографии
навсегда! Стоимость приема 500 рублей. Дополнительное гадание по фото любимых и
близких – БЕСПЛАТНО + консультация (строго по записи). Тел. 956-79-96, Ольга.
951-52-36

8(81361)3-09-83

Песок, щебень, уголь, торф,
дрова, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

РЕМОНТ частных домов (кровля, полы,
двери, окна), а также:
ремонт заборов, бани,
хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
Привезу: песок, щебень, уголь,
дрова, ПГС. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Магазин "Корона"
Женская одежда любых размеров. Ленина, 29-а.
Тел. 8-909-590-61-04.
Песок, щебень, торф с доставкой, уборка снега.
Тел. 8-904-601-61-50.
Ремонт квартир. Тел. 8-92133-88-512.
Экскаватор-погрузчик JCB,
любая работа, уборка снега.
Тел. 8-911-944-95-16.
Бригада русских мастеров
выполнит ремонт квартир.
Тел. 8-960-274-30-50.
Уборка и вывоз снега круглосуточно.
Тел. 8-921-744-84-77, Алексей.
Ремонт квартир. Тел. 8-964321-24-54.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68, 8-9215555-999.

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей

ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
Межкомнатные двери
Мет. черепица
Мет. профиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8953-167-11-17.
Уголь, дрова, торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген. Зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Зооцентр "Нежный Зверь".
Вызов ветеринарного врача на
дом по Тосно и району. Пенсионерам скидки. Тел. 8-911-080-43-59.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 22
час., без обеда и выходных.
Вагонка осиновая дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА. ЭКОНОМ-БРИКЕТЫ.
Древесные и торфяные. Сухие
и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Пиломатериалы: доска хвойная
обрезная естественной влажности
от 4800 руб./куб. м. Тел. 932-83-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
Пиломатериалы от производителя от 2000 р./куб. м (доска обрезная,
необрезная, брус, горбыль, шпунт,
вагонка). Тел. 8-911-281-60-40.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем дрова колотые, горбыль. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
Дрова: береза, ольха, осина.
деловой горбыль.
Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

Куплю дом с пропиской или
квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю участок.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю квартиру, Нурма, с/х "Ушаки". Тел. 8-911-755-44-25, Наташа.
Куплю 1 или 2 комн. кв-ру.
Тел. 8-921-368-80-93, Светлана.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения. Тел.:
8-901-316-05-97, (812) 449-83-30.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Хочу купить дом или участок,
можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю 2 к. кв. от хозяина.
Сдам в аренду помещение
под офис. Тел. 8-962-713-61-19.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ по адресу: г. Никольское, ул. Школьная,
д. 4. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Помещения
отремонтированы. Тел.: 8-921355-59-00, 8-931-293-17-83.
Сдам в аренду офисное помещение. Тел. 8 (911) 038-47-56.
Аренда от собственника, часть
производственного помещения
СТО, офисные помещения.
Адрес: г. Тосно, Московское шоссе, 2. Телефоны: 42-445, 42-105.
В новом торговом комплексе по
адресу: пр. Ленина, 75-а сдаются
помещения от 30 кв. м под торговую площадь. Тел. 8-911-790-09-20.
Аренда торговых и офисных площадей г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
Продаю дрова колотые: береза, осина, ольха. Горбыль деловой. Тел. 8-961-8000-444.
Тосненское районное представительство Фонда социального
страхования доводит до сведения граждан, что в обществе инвалидов по адресу: г. Тосно, ул.
Боярова, д. 3 (телефон 28-441)
13 февраля 2012 г. с 12-00 до 1600 будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической
обуви".
При себе иметь: паспорт, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности, пенсионное страховое свидетельство.
Телефон для справок 2-56-65.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ любые, дл.
6–7–8–9, н/о от 1000 руб./куб. м, обрезные от 3000 руб./куб. м.
Дрова: береза, ольха, осина, горбыль деловой. Тел. 8-911-247-34-32.
Современный, комфортабельный микроавтобус. Регулярные поездки в Финляндию.
Тел. 8 (904) 610-20-40.

Продам ВАЗ-21144 2007 г. в.
Тел. 8 (921) 909-69-62.
Продам Ford-Focus II 2007 г., идеальн. состояние.
Тел. 8 (953) 175-08-32.
Продам автомобиль Н-100 корейского пр., ТД, цельнометаллический фургон, в рабочем состоянии, некоррозийная, выпуск
2000 г., цвет красный. Тел.: 8-921925-20-88, 8-911-005-00-99.
Продается "Лада-Приора" 2008
г., отл. состояние, не битая, музыка, сигн., пробег, 60000 км, цена 300
т. р., цвет "серебро". Тел.: 8-911097-87-55, 8-967-534-14-47.
Продам 4 к. кв., 1/9, в Тосно, с
ремонтом. Тел. 8-905-218-43-98.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 6 эт.
Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 3 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам 2 ком. в Тосно, 1400 т. р.
Продам комнату в Нурме, 550 т. р.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам 2 ком. квартиру, 2/5,
после ремонта, ком. раз., в Тосно2, или обмен с доплатой. Тел. 8-906241-15-24.
Продам 2 ком. кв. в Тосно-2, 3/5
эт., 44 кв. м. Тел.: 8-921-992-96-40,
8-921-585-98-79.
Продам 1 ком. кв-ру, 2000 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дом (бревно) 9х9 + баня
6х9 (бревно), уч. 18 соток в Тосно,
320 кв. м. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам садовый домик 3х5 и
зимний дом 6х9 без участка.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам в Нурме уч., массив "Полевой", собственность.
Тел. 8-965-0000-255.
Продам земельный участок 14
соток в Тосно, ИЖС, вода, газ,
электричество.
Тел. 8-921-368-80-93, Светлана.
Продам участок 12 соток в Тосно, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам з/у с времянкой, сад-во
"Мир", 600 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у ИЖС, 15 сот., д. Красный Латыш. Тел. 8-921-900-84-77.
Продается бильярд в комплекте. Тел. 8-921-945-17-31.
Продается пианино "Красный
Октябрь", настройка 2011 год. Цена
1000 руб. Тел. 8-921-788-49-83.
Сдам комнату. Тел. 8-921-579-53-32.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам комнату в Тосно посуточно. Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
Сдается на ул. Купчинской, д. 34
2 комн. кв. Тел. 8-921-945-17-31.
Сдается (продается): ст. м.
"Купчино" – бетонный гараж
4х6х2,5. Тел. 8-921-945-17-31.
Сдаю 2 к. квартиру в Тосно от
хозяйки, современ. мебель.
Тел. 8-911-992-44-81.
Русская женщина снимет 1–2
ком. квартиру. Порядок и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 8-950-008-67-01.
Сниму квартиру без посредников. Тел. 8-921-771-54-94.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911214-63-25.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Прошу откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 4.12.12 г.
в 16.00 на перекрестке-светофоре в г. Любань. Особенно водителя а/м ВАЗ зеленого цвета.
Тел. 8-911-702-81-51, Ольга.
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