С Днем знаний – 1 сентября!
О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

1 сентября 2012 года, суббота
Дорогие дру з ья! От всей
души поздравляем вас с Днем
знаний!
1 сентября – это особенный
день для всех. Первоклассники
встретятся с удивительным миром знаний, для старшеклассников этот учебный год станет годом самоопределения. Мы все
когда-то были школьниками, и не
понаслышке знаем, что учеба –
большой труд, очень важный и ответственный. Школа дает прочные знания, которые пригодятся
в дальнейшей жизни, формирует
личность человека, прививает
навыки культуры и общения.
Сегодня Ленинградская область обладает огромным педагогическим потенциалом. Каждый
год у нас открываются новые
школы, в классах появляется современная аппаратура, которая
делает процесс обучения увлекательным и интересным. В ближайшие два года в регионе будет
построено три десятка новых
школ.
Наша цель – построить на своей земле такое будущее, в котором хочется жить всем. Сегодня
за это отвечаем мы. А завтра –
предстоит нашим детям. Поэтому школа – наш приоритет.
Дорогие ребята! Любите школу, уважайте учителей, гордитесь
богатой и славной историей страны, Ленинградской области, родного края. Вы – будущее России,
наша надежда! Пусть каждый новый школьный день будет для вас
радостным и замечательным
праздником знаний.
Уважаемые учителя! Низкий
вам поклон за ваш благородный
труд, за терпение и верность призванию! Никогда не останавливайтесь на достигнутом, постоянно пополняйте запас знаний и навыков.
Родители, только совместными
усилиями семьи и школы можно
вырастить достойную смену, воспитать настоящих патриотов, которые сделают мир лучше, краше. Судьба наших детей – наша
главная забота.
Желаем вам, дорогие друзья,
успехов в учебе и учении, благополучия, добра и счастья!

А. Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

С. Бебенин,
председатель Законодательного
собрания Ленинградской области

ТЕПЛЫЙ
СЕНТЯБРЬ
Синоптики обещают настоящее
бабье лето. Как сообщил
директор Гидрометцентра Роман
Вильфанд, сентябрь в большей
части территории России будет
вполне комфортным.
"На европейской части, на Урале и юге Западной Сибири температура воздуха будет около или
выше нормы", – отметил главный
синоптик. Он напомнил, что бабье
лето, как правило, наступает после значительного похолодания.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Наступил сентябрь, и вместе с ним пришел светлый День знаний. 1 сентября – праздник
первого звонка. Это долгожданное событие для тех, кто впервые переступит школьный
порог. Сегодня волнующий день для первоклашек и первокурсников – и те и другие вступают в совершенно новую жизнь. Но праздник этот и для тех, кто не впервые сядет за парту, а
сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороге. В этом году школы района примут 980 первоклассников. В целом же за школьные парты
сядут 8400 учеников.
В течение всего учебного года для учащихся всех учебных заведений страны звенит веселый
голосистый звонок. И сегодня он с нетерпением ждет той минуты, когда сможет оповестить
всех о начале нового учебного года, о начале занятий. Школы серьезно готовились к встрече с
детьми. Сегодняшний день – праздник не только для учеников и их родителей, но и, конечно,
для учителей. Это день огромных планов и ожиданий. И пусть они сбудутся у каждого!

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем знаний!
1 сентября – не просто начало нового учебного года, это особая атмосфера, созданная радостными улыбками детей и взрослых, яркими впечатлениями от встреч с друзьями и добрыми словами напутствий.
Для первоклашек и первокурсников первый звонок возвестит о начале удивительного этапа, полного интересных событий и открытий. Для выпускников – время выбора и определения жизненного пути, для учителей и
преподавателей – еще одна ступень в совершенствовании своего мастерства, а для родителей, бабушек и
дедушек это теплые воспоминания о чудесной поре детства и юности, о мудрых и терпеливых наставниках.
У нашей молодежи есть много возможностей, чтобы получить качественные знания, стать современными,
грамотными людьми.
Сегодня в районе уделяется большое внимание развитию системы образования. Проводится ремонт учебных заведений, внедряются новые образовательные программы и технологии. Осуществляется поддержка лучших учащихся и молодых преподавателей, успешно реализуется целевая районная программа "Образование".
В этот замечательный сентябрьский день желаем всем учащимся крепкого здоровья и отличной учебы, их
родителям – терпения и оптимизма, а педагогам – любознательных учеников и новых творческих достижений.
В добрый путь по дороге знаний!

С. Баранов, глава Тосненского района

В. Дернов, глава администрации района

В ШКОЛАХ – НОВЫЙ ПРЕДМЕТ
С 1 сентября во всех школах Ленинградской области вводится новый предмет – основы
религиозных культур и светской этики.
Как сказал председатель областного комитета образования Сергей Тарасов, 57% учеников и их родителей выбрали "основы православной культуры", 32% –
"основы светской этики", 11% – "основы мировых религий". По словам чиновника, ислам, иудаизм или буддизм для изучения не выбрал ни один ученик в регионе.
Новый курс вводится в школах региона в обязательном порядке у учеников 4-х классов. В наступающем
учебном году его будут изучать 13 180 четвероклас-

сников и 2 126 пятиклассников (в 1-й четверти), начавших изучение курса в прошлом году в качестве эксперимента. Преподавать предмет будут обычные учителя общеобразовательных школ – историки или филологи, предварительно прошедшие специальную подготовку.
– Новый курс не будет носить идеологической направленности, – отметил Сергей Тарасов, – не будет
склонять кого-то к принятию той или иной религии.
Этот урок будет носить светский характер.
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В ПОДАРОК ОТ
ГУБЕРНАТОРА
Председатель правительства России Дмитрий
Медведев провел совещание, посвященное началу
учебного года. По оценке
премьер-министра, в целом
российская система образования готова к новому
учебному году.
Премьер-министр отметил,
что в России успешно реализуется второй этап национальной инициативы "Наша
новая школа". Активно продолжается модернизация региональных систем образования. В федеральном бюджете
на эти цели предусмотрено
120 миллиардов рублей. Половина суммы уже направлена в регионы в этом году. В
целом по стране это позволило провести ремонт, в том
числе и капитальный, почти
в 35 тысячах школ. Поставлено необходимое современное оборудование: учебные
лаборатории, спортинвентарь, компьютеры, оснащение для медицинских и пищевых блоков, школьные автобусы. Изменения к лучшему произошли и во многих
школах Ленинградской области.
Все общеобразовательные
учреждения региона переведены на нормативное подушевое финансирование и новую систему оплаты труда.
Средняя заработная плата
учителей Ленинградской области за июнь 2012 составила более 25,5 тысячи рублей.
Это выше среднего экономического показателя уровня
зарплаты по региону. С 1 сентября 2012 года учителей и
воспитателей детских садов
ждет очередное повышение
оплаты труда на 5%.
Сегодня, 1 сентября, в
школы области пойдут более
130 тысяч мальчишек и девчонок, почти 15 тысяч из них
сядут за школьные парты
впервые. Все первоклассники получат в подарок от губернатора области книгу
"Большая хрестоматия для
начальной школы". Это собрание произведений, рекомендованных к внеклассному чтению детям 7–9 лет. В
книгу вошли лучшие произведения классиков детской
литературы и современных
писателей.
Школьники 1 и 2 классов в
этом учебном году будут обучаться по новым федеральным образовательным стандартам и получат бесплатные
учебники.
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

О ГЛАВНОМ
Главный финансист области Евгений Елин впервые дал
официальную оценку бюджета Ленинградской области. На
заседании правительства он представил коллегам доклад
об итогах исполнения положений главного финансового
документа за первое полугодие 2012 года.

Наступила пора – то выглянет солнце горячее, словно лето вернулось, то застучит мелкий холодный дождь – предвестник зимы. Заалели гроздья рябины, а из глубины поднебесья журавлиный крик, рождающий грусть. А за журавлями – гуси. А как-то поутру, с
заморозком, услышим синичкин звоночек. Он-то и известит о начале осени.

БЮДЖЕТ – ЭТО НЕ
ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА
Отвечая на вопрос, каков
объем нашего бюджета по сравнению с размерами нашей экономики, председатель комитета
финансов заявил: "Доля расходов по сравнению с ВРП (валовым
региональным продуктом) составляет 13 процентов. Этот показатель ниже по сравнению с другими субъектами. Это значит, что у
нас слишком маленький бюджет.
Мы недополучаем доходы и под
эти доходы не в состоянии расходы спрогнозировать". Хотя, с точки зрения Елина, в Ленинградской
области неплохо идут дела с получением налогов. Основными налогоплательщиками являются
"Росатом", "РЖД" и так называемые консолидированные налогоплательщики – ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "АК Транснефть",
ОАО "Лукойл", ОАО "Газпром".
Основными доходными источниками по-прежнему являются налог на прибыль, налог на доходы
физических лиц, налог на имущество и акцизы. Эти четыре налога
сформировали 96,1% поступлений
по налоговым доходам областного бюджета. При этом наблюдается серьезный рост доходов по
НДФЛ (на 16,5%), но, по словам
чиновника, доходы от этого налога могли быть и больше. Что касается привлечения денег от консолидированной группы компаний,
то и здесь Елин предостерег: "Сразу надо предупредить, что большой рост налогов от консолидированной группы налогоплательщиков произошел не потому, что они
перешли сюда на обслуживание,
а потому, что у них возникли серьезные курсовые разницы. Это
надо расценивать как дар судьбы,
и не стоит рассчитывать на подобное в этом году".
В целом же Ленобласть за первые полгода получила 34,8 млрд
рублей доходов, что составляет
53,2% от запланированного. "Мы,
конечно, получаем серьезные доходы, но учли их в бюджете, и рассчитывать на дополнительные
ассигнования в конце года не при-

дется", – предупредил вице-губернатор. Расходы же пока отстают
от запланированных показателей:
потрачено всего 26,2 млрд рублей,
что составляет 36,7% от годового
плана. Наибольший удельный вес
в структуре расходов областного
бюджета по исполнению в этот
период приходится на образование – 21,3%, здравоохранение –
20,7%, социальную политику –
18,6% и национальную экономику
– 17,3%. Удельный вес расходов на
социально-культурную сферу в
общих расходах областного бюджета составил 62,8%.
Хуже всего дело обстоит с расходованием денег на дорожное
хозяйство и строительство – истрачено всего 10% от запланированного. "Да и то основные средства мы предусматриваем на содержание и ремонт дорог. Мы не
создаем новые дороги и активы,
а, уменьшая капитальные расходы, мы ухудшаем собственную
структуру бюджета", – пояснил
Елин. Также он рекомендовал чиновникам брать поменьше бюджетных займов на поддержку различных юридических лиц, потому
что "преимущества от этого только виртуальны, а инвесторы оценивают инвестиционный климат
от дефицита, и лишний раз создавать его не стоит". Вице-губернатор намекнул на то, что как главный финансист перекроет доступ
к денежным потокам тем, кто
привык использовать государственные деньги не для нужд отечества. "Бюджет создан не для
того, чтобы реализовывать чьи-то
фантазии. И уж никак не для того,
чтобы делать подарки физическим или юридическим лицам", –
прямо заявил он.
Подводя итог своего выступления, Елин заметил, что бюджет –
это не волшебная палочка, а ориентир, по которому надо идти.
"Согласитесь, впервые у нас в
правительстве прозвучал такой
доклад", – резюмировал губернатор Александр Дрозденко.
47 news

ПРО ВЫПЛАТЫ И ПОМОЩЬ
Установление и предоставление социальных выплат отдельным
категориям граждан осуществляется территориальными органами
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в соответствии
с законодательством.
Право на ежемесячную денежную
выплату (ЕДВ) имеют граждане из
числа ветеранов, инвалидов и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных
аварий и ядерных испытаний.
На 1 июля текущего года численность лиц, которым установлена
ЕДВ, составила в Тосненском районе – 13 275 человек.
Размер ежемесячной денежной
выплаты ежегодно индексируется
государством. С 1 апреля 2012 года
размер ЕДВ был проиндексирован
на 6%.
Получатели ЕДВ имеют право на
государственную социальную помощь в виде набора социальных
услуг (НСУ). Граждане, имеющие
право на НСУ, могут отказаться от
их получения в натуральном виде
в пользу денежной компенсации,
подав письменное заявление до 01
октября текущего года. На 2012 год
от получения набора социальных
услуг (социальной услуги) из числа
федеральных льготников по району отказалось 10 330 человек.
Управления ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

устанавливают и выплачивают
федеральную социальную доплату
к пенсии (ФСД) неработающим пенсионерам в случае, если их материальное обеспечение ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ. В Ленинградской области это
4 950 рублей.
В результате индексаций размеров пенсий количество получателей федеральной социальной доплаты на 1 июля 2012 года уменьшилось по отношению к показателям
на 1 января 2012 года по Тосненскому району на 247 человек.
В качестве дополнительной
меры государственной поддержки
российских семей, в которых после 1 января 2007 года родился или
был усыновлен второй, третий или
последующий ребенок, имеющий
гражданство РФ, выплачивается
материнский (семейный) капитал.
В 2012 году сумма материнского
капитала составляет 387 640 рублей 30 копеек.
С начала действия закона Управлением было выдано 2 250 сертификатов.

ПОСПЕЛА БРУСНИКА,
И ЛЕШИЙ ЧУДИТ
"Помню, мы затихли средь урока:
Плыл в окошке белый клин вдали…
Видимо, надеждой и упреком
Служат человеку журавли"
"Журавлиная песня"
1 сентября – Андрей Стратилат. Андрей был военачальником в римской армии (III век).
(Стратилат – главнокомандующий). Казнен за христианскую
веру. На Руси было убеждение,
что день памяти мученика должен быть теплым, как прощание с летом. "На Стратилата ветер-тепляк в паутину одет –
у ш ед ш е м у л е т у к л а н я е т с я
вслед".
3 – Фаддей, Васса. Если день
ясный, то последующие четыре
недели хорошая погода сохранится. А в Сибири, по поведению белок судили о зиме. Если
белки сильно гомонят, делая
ореховые запасы на зиму, ожидали крепких долгих морозов.
4 – Агафон-огуменник. Верили, что в ночь под Агафона леший выходит из леса, раскидывает снопы, всячески вредит
людям. Мужики стерегли гумна
от потех лешего, надев тулуп на
изнанку и вооружившись кочергой. Придя на гумно, сторож обводил кочергой круг и садился
в него. С такими предосторожностями нечистая сила не подойдет к полю или гумну.
6 – Евтихий. Ожидание тихого, безветренного дня. Хорошо,
коли Евтихий будет тихий, иначе не удержишь льняное семя
н а ко р н ю , в с е в ы л у п и т с я .

Дождь обещает сухую осень, а
гром – осень теплую. В эту пору
обычно поспевает брусника, в
семенах которой содержится до
20% масла.
8 – Наталья, Адриан – супруги, казненные за веру христианскую. В народном календаре день означен как Натальяовсянница, и связывался он с
работой на овсяном поле. Существовал ритуал поедания блюда из толокна. "В овсяной покос толокном поужинай", что
должно было способствовать
благополучной уборке урожая.
А если утром морозец – к ранней и холодной зиме.
11 – Иван постный, полетний. В названии дня отражение, как необходимости соблюдения поста, так и приуроченность календарю отлета птиц.
Если с этого дня потянулись
журавли на юг, осень будет короткая, зима ранняя. В эти дни
могут быть первые заморозки,
на почве первый иней.
13 – Куприян. Убирают морко в ь , с в е к л у, ко п а ю т к а р т о фель, а репа пусть в земле посидит, будет слаще. Если муравейники выше обычного, сухая
зима возможна, а куры линяют
рано – к зиме теплой.
15 – Мамон Овчарник. В этот
д е н ь н е в ы п ус к а л и с о д в о ра
скотину из-за боязни, что с ней
м оже т п р и к л ю ч и т ь с я ч т о - н и будь недоброе. А период со вчера ш н е го д н я д о 2 2 с е н т я б р я
считается бабьим летом. Полагали, что оно – своеобразная

благодарность Природы женщинам за их тяжелый труд в хлебную страду.
18 – Захарий и Елизавета.
День считается счастливым для
предсказаний, посещали ведунов и знахарей. В старину гадали по золотому кольцу на новорожденном ребенке. Ему давали кольцо. Если возьмет в рот,
будет владеть даром убеждения, зажмет в кулачок – ведуном будет, а не обратит внимания – будет нищим или пьяницей. Захарию и Елизавете молились при трудных родах.
2 1 – Б о г о р од и ц ы н д е н ь .
Осенины. Если погода хорошая,
осень будет теплая. Женщины
выходили к берегам водоемов с
б ол ь ш и м к а р а в а е м о в с я н о го
хлеба встречать матушку Осенину. Пели обрядовые песни.
Потом каравай разламывали и
кормили хлебом домашний скот.
А в лес ходить опасались, счита я , ч т о у ж и п е р ед з и м н е й
спячкой сушатся на дорогах.
25 – Артамон. Много паутины
– к я с н о й о с е н и и хол од н о й
зиме. Животная жизнь замирает, осень вступает в свои права. Повсеместно считалось, что
в этот день змеи переползают
и з п ол е й в л е с а , п р я ч у т с я в
землю до весны.
27 – Воздвиженье. По предсказанию, праздник этот имеет корни в двух событиях, связанных с крестом. Обретение
креста в IV веке Еленой (матерью императора Константина
Великого) и избавление креста
из персидского пленения императором Ираклием в VII веке. В
народном календаре Воздвиженье – приход капустников, капустенских вечеров, которые
длятся две недели. "И плохая
баба с воздвиженья – капустница". "У доброго мужика на воздвиженье и пирог с капустой".
30 – Вера, Надежда, Любовь,
Софья. День этот называли на
Руси всесветными бабьими
именинами. Примечали: "Осенью серенькое утро, так жди
красного денька".

П. Гращенков

ТРУДНЫЕ ДНИ
СЕНТЯБРЯ:
2, 7, 9, 15, 20, 23, 29
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НА ТЕМУ ДНЯ
Девиз "Газпрома" "Мечты сбываются" для жителей любанского микрорайона "Степана Разина" словно злая насмешка.
Их заветная мечта – о газе в собственных домах – не может
исполниться вот уже несколько лет.

КОГДА К ЛЮБАНЦАМ
ПРИДЕТ ГАЗ?
"Степан Разин" достаточно
крупный микрорайон Любани. На
правом берегу Тигоды за железной дорогой расположились десятки улиц и сотни частных дом о в и д о м и ко в . Л юд и ж и ву т
здесь десятилетиями, давнымдавно обустроились, а тихий уголок одноэтажной Любани как
две капли воды похож на многие
п од о б н ы е м и к р о ра й о н ч и к и .
Здесь зелено, безмятежно, уютно и опрятно на участках. Но и
проблемы здесь точно такие же,
как и везде: убитые дороги, которые в распутицу превращаютс я в н е п р е одол и м о е п р е п я т ствие, и самое главное – отсутствие газа. Газ для частного сектора как манна небесная, ведь
он – это и тепло, и горячая вода.
– А мы, как не ждем этой манны, никак дождаться не можем,
– написала нам в письме жительница дома номер 21 по Круговой
улице Марина Устюменко. – Весь
микрорайон только и мечтает,
когда в наши дома придет газ. А
чиновники нас из года в год кормят завтраками. Сколько можно
ждать! И будет ли, в конце концов, у россиян газ?
Мы побывали на Круговой. К
нашему приезду здесь собралась
целая делегация: Тамара Владимировна Устюменко из 21 дома,
Галина Викторовна Афанасьева
из 25, Нина Яковлевна Виноградова из 23, еще несколько мужчин и женщин. Наперебой, видно, что наболело, они начали
рассказывать нам о своей проблеме. История с газификацией
микрорайона "Степан Разин"
началась в 2007 году.
– Именно тогда жителей микрорайона приглашали на собрания, рассказывали о том, что
будет газификация, называли
цену вопроса, – говорят местные
жители. – Тогда нам говорили, что
провести газ в дом будет стоить
70 тысяч с семьи, а работы обещали закончить к 2009 году. Многие, даже несмотря на то, что
это для нас очень большие деньги, согласились.
По словам наших новых знаком ы х, деньги на газификацию
сдали около двухсот домовладельцев. Сдавали частями: пять
тысяч, десять, еще десять, восемнадцать, сорок. В итоге каждый, кто решил заполучить в
свой дом газ, раскошелился на
83 тысячи рублей.
– Кто-то копил годами, во всем
себе отказывая, кто-то брал в
долг, кому-то дети помогали, –
рассказывают любанцы. – Но мы
верили, что газ будет, тем более,
первоначально работы пошли
споро: рабочие начали копать по
улицам траншеи, прокладывать
трубы, подводить к домам стояки.
О д н а ко , ч е м д а л ь ш е , т е м
медленнее продвигались работы, и к 2009 году газ в микрорайон так и не пришел. Правда,
власти собирали народ, объясняли причины задержек, называли новые сроки. Люди готовы
были ждать. Последнее собрание прошло осенью 2011 года,
где жителей заверили – летом
газ обязательно будет. Последний летний месяц истек, а
"Германа все нет".
– С весны 2012 года работы по
газификации на наших улицах не
ведутся вообще, – возмущаются
обманутые люди. – Рабочие провели линии к домам, но, как мы
понимаем, не закольцевали их.

Внутридомовые работы даже не
начинались. Мы не понимаем,
почему так происходит. Что-либо
объяснять нам перестали. Слышали от рабочих, что, вроде как,
они начали испытывать сети, и
в нескольких местах у них газ
свистит. Буквально на днях мы
ходили в администрацию, были
на приеме у нашего главы Николаева. Единственное, что он
с каз ал – буд е м ра з б и рат ь с я .
Ко гд а – н е п о н я т н о , в п е р ед и
зима. Похоже, опять мы остаемся с носом. А ведь многие уже
котлы купили, а это тоже недешево.
На обратном пути мы заехали
собрания жителей, люди сдавали по несколько десятков тысяч
рублей, – говорит Эмилия Алексеевна. – Я осталась в стороне
от этого – у меня просто нет таких денег. У меня пенсия 17 тысяч.
Плюс ко всему Эмилия Алексеевна вдова участника Великой
Отечественной войны, инвалид
первой группы, федеральный
льготник. Она задалась вопросом: имеет ли право на бесплатную газификацию? Вопрос этот
отправила в "Российскую газету". Специалист правительства
Ленинградской области через газету ответила, что единого механизма поддержки федеральных льготников при газификации
к нашей старой знакомой Эмилии Алексеевне Каревой. Она
живет в этом же микрорайоне и
обратилась к нам с похожей проблемой. У Эмилии Алексеевны
трагичная судьба. В годы Великой Отечественной она пережила оккупацию, издевательства
немцев, различные концлагеря,
в том числе, и страшный Освенцим. После войны жила в Прибалтике. В смутные дни развала
Советского Союза вдруг стала
"оккупанткой". В начале 90-х ей
пришлось перебраться в Россию,
в Любань. Сегодня она одна живет в небольшом доме на улице
Октября и тоже мечтает о газе.
– Когда началась газификация
района "Степана Разина", были
Начальный этап по газификации г. Любань
был запущен в 2007 году. Это первый такого
масштаба проект по строительству, заказчиком
которого выступала администрация Любанского городского поселения.
Администрацией Любанского городского поселения было разработано Положение о порядке газификации природным газом индивидуальных жилых домов в Любанском городском поселении, утвержденное решением совета депутатов № 129 от 21.12.2007 (далее – Положение). В
процессе проведения начального этапа были
установлены желающие участвовать в проекте, заключены с ними договора и организовано
проектирование объектов газоснабжения в
г. Любань в мкр. "Горка" и мкр. "Степан Разин".
В соответствии с Положением, оплата проектных работ гражданами, участвующими в
проекте, производилась в 100% объеме. По
мкр. "Степан Разин" стоимость проекта для
одного домовладения составила 33 000 руб. До
сегодняшнего дня не внесли оплату за проектирование 4 человека.
После составления проектно-сметной документации была проведена государственная экспертиза проекта и в 2010 году проведен открытый аукцион по выбору подрядной организации
для выполнения строительно-монтажных работ.
Стоимость непосредственно строительномонтажных работ газопровода – ввода по мкр.
"Степан Разин" для одного домовладения составила 56462,63 руб. в соответствии со сметной документацией.
Учитывая софинансирование строительномонтажных работ из бюджета Ленинградской
области и бюджета Любанского городского по-

индивидуальных жилых домов
не существует. В каждом районе к решению этого вопроса
подходят по-разному. А вот что
было написано за подписью заместителя главы администрации
Любанского городского поселения Сергея Лапкина: "что касается Каревой, на мой взгляд, она
в своих требованиях права. Недавно удалось достичь договоренности, по которой газ в дом
Эмилии Алексеевны будет проведен бесплатно – за счет газовых
компаний".
– Я это когда прочитала, на радостях разобрала одну из двух
своих печек. Зачем печь, подумала, раз будем отапливаться газом! – говорит Эмилия Алексеевна. – Но газа я так и не получила, как, собственно, и никто из
жителей микрорайона. Теперь у
меня одна печка, и зимой я постоянно мерзну. Но самое интересное, месяцев пять назад я
общалась с Лапкиным, так вот он
мне сказал – чтобы провести в
мой дом газ, мне надо заплатить
265 тысяч! Откуда такие цифры?

И. Смирнов
Фото Ю. Мухаметзановой
Этот вопрос, а также вопросы
жителей улицы Круговой мы адресовали главе администрации
Любанского городского поселения Николаю Николаеву. От Николая Петровича пришел официальный ответ.
селения, сбор денежных средств с граждан,
постоянно проживающих и зарегистрированных
в Ленинградской области, составил 26423,18
руб., с граждан, не имеющих постоянную регистрацию в Ленинградской области, – 56462,63
руб. Но не все граждане исполнили свои обязательства по оплате строительно-монтажных
работ, в связи с чем сегодня имеется задолженность по оплате выполненных работ перед
подрядчиком в размере 954752 руб. 65 коп.
В соответствии с условиями муниципального контракта завершение строительства было
определено 30 мая 2013 года, но подрядная
организация смогла сократить его до мая 2012
года.
Строительно-монтажные работы газопровода завершены, и подрядчик и заказчик готовят исполнительную документацию, в том числе контрольно-исполнительную съемку (КИС)
для предъявления объекта в Ростехнадзор,
Строительный надзор и ОАО "Леноблгаз". Ориентировочный срок готовности необходимых
документов – сентябрь 2012 года. Необходимость наличия КИС возникла в соответствии с
законодательством РФ с 2011 года, поэтому стоимость ее создания не вошла в первоначальную стоимость муниципального контракта по
строительству объекта и не является обязательством подрядчика (муниципальный контракт заключен в 2010 году).
Стоимость изготовления КИС составляет
457730 руб. Денежные средства на изготовление КИС не предусмотрены бюджетом Любанского городского поселении на 2012 год, поэтому для ускорения процесса сдачи объекта в эксплуатацию администрация поселения предлага-

ет произвести оплату из средств граждан (с каждого домовладения 2384 руб.). Таким образом,
гражданам, проживающим и имеющим постоянную регистрацию в Ленинградской области, необходимо оплатить: 26423,18 руб. + 2384 руб. =
28807,18 руб., гражданам не имеющим постоянную регистрацию в Ленинградской области –
56462,63 руб. + 2384 руб. = 58846,63 руб.
В случае образовавшихся переплат, тем, кто
внес большие суммы, чем требуется, планируется возврат денежных средств. Возврат денежных средств будет производиться только в момент полного сбора задолженности с граждан,
участвующих в проекте газификации.
После сдачи объекта в Ростехнадзор, Строительный надзор и ОАО "Леноблгаз" администрации Любанского городского поселения необходимо оформить объект в собственность, после чего ОАО "Леноблгаз" будет заключать договора на подачу газа индивидуально с каждым
домовладением при наличии согласования администрации Любанского городского поселения.
Сроки реализации вышеописанных мероприятий:
– подготовка исполнительной документации –
ориентировочно сентябрь 2012 г;
– сдача объекта Ростехнадзору – октябрь
2012 г;
– сдача объекта Строительному надзору –
ноябрь 2012 г;
– сдача объекта ОАО "Леноблгаз" – декабрь
2012 г;
– оформление объекта в собственность –
февраль 2013 г;
– заключение договоров на поставку газа –
март 2013 г.
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Территориальная избирательная
комиссия Тосненского
муниципального района
Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
от 27.08.2012 № 9
Об избрании секретаря
территориальной избирательной
комиссии Тосненского
муниципального района
В соответствии с пунктами 8 и 13
статьи 28 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
и на основании протокола № 2 от 27
августа 2012 года счетной комиссии
о результатах тайного голосования
по выборам секретаря территориальной избирательной комиссии территориальная избирательная комиссия решила:
Избрать секретарем территориальной избирательной комиссии Сухорукову Татьяну Дмитриевну.

НАМ ПИШУТ

ВРАЧИ ОТ БОГА

МИР НЕ БЕЗ
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Через вашу газету хочу передать большое спасибо сотрудникам травматологического отделения Тосненской больницы
Д. Скоробогатову, В. Борисову, Л. Гайдарову, а также заведующему отделением
А. Тульчинскому и всем сотрудникам и
врачам реанимации. Я поступила в больницу с переломом бедра, и за две недели
доктора поставили меня на ноги. Сейчас
хожу с палочкой. Конечно, медицина сегодня на высоте, здесь применяются современные технологии, но человеческую
чуткость ничем не заменишь. Лечащий
врач Вадим Борисов не один раз за день
навещал больных в палате, осведомлялся о самочувствии, все разъяснял. А нас
в палате было семь человек и все лежачие. Молодой специалист – Андрей Тульчинский сразу видно – врач от бога. Да
здесь все доктора талантливы и с добрым
сердцем. И медсестрички, и нянечки – все
относились со вниманием.
От всего сердца благодарю весь медперсонал травматологического отделения
больницы, доброго вам здоровья!
Н. Кондрашина, пенсионерка

Очень хотим поблагодарить всех, кто
откликнулся и помог материально нашей
семье на лечение ребенка за границей.
Отдельно огромное спасибо хотим сказать директору ЗАО "Агротехника" Льву
Леонидовичу Соковнину и всем жителям
поселка Сельцо.
Ребенок прошел курс реабилитации
продолжительностью 2,5 месяца в китайском городе Харбин. После лечения у Игоря появились заметные улучшения, наблюдается положительная динамика.
Можно сказать, что в этом сражении мы
одержали победу, но останавливаться
рано, ведь впереди у нас еще не одна битва за здоровье ребенка.
Еще раз, огромное спасибо и дай бог
вам здоровья, доброты, понимания и всех
благ!
С уважением,
семья Соловьевых
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Уважаемые получатели ежемесячной денежной компенсации части
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг из числа
инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, проживающих в частном
жилищном фонде!
3 августа 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 20.07.2012 № 124ФЗ "О внесении изменений в статью 17
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
Изменения касаются инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, которые проживают в жилых помещениях,
принадлежащих на праве собственности, в т. ч. приватизированном жилье.
С указанной даты предоставление им
скидки не ниже 50 процентов на оплату
жилого помещения не предусмотрено.
Данное изменение влияет на размер
выплачиваемой ежемесячной денежной
компенсации части расходов по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в сторону уменьшения.

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

31 АВГУСТА АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ РАДИЩЕВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 263 ГОДА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ется в Петербург. В это время знакомится с Николаем Новиковым,
просветителем, издателем альманаха "Живописец", публикует у
него свои переводы. А Екатерина II
уже не помнит, с какой целью Радищев направлялся в Лейпциг… Он
поступает на службу в Сенат, но
рутина не по душе страждущей натуре. В 1773 году следует переход
в штаб Я. А. Брюса, умного и просвещенного петербургского генерал-губернатора. Здесь Радищев
получает должность военного прокурора. Обаяние личности молодого писателя, блестящая образованность, глубина и сила мысли, благородная внешность сделали его

товали. Началось следствие. Своего авторства он не отрицал. За
бунтарское произведение Радищева ждала смертная казнь. 4 сентября императрица подписала указ о
замене казни ссылкой в Илимский
острог на 10 лет. Помилование мотивировалось заключением мира
со Швецией в войне 1788–1790 годов.
…В 1796 году Павел I освободил
Радищева, а в 1801 году уже Александр I амнистировал его. Вернувшись в Петербург, автор "Путешествия" служил в Комиссии по составлению законов. Написал поэму
"Бова", стихотворение философского содержания "Осьмнадцатое

печатан небольшой тираж "Путешествия". В России это произведение вышло только в 1888 году,
когда влиятельный издатель А. С.
Суворин получил разрешение на
публикацию всего 100 экземпляров по огромной отпускной цене –
25 рублей за книгу. После отмены
цензуры в 1906 году вышло сразу
два массовых издания "Путешествия".
Ряд замечательных художников
иллюстрировали это произведение.
Тосненцам, как представляется,
будут интересны работы замечательного ленинградского графика и
живописца, заслуженного деятеля
искусств РСФСР Ивана Степанови-

пова сопровождают произведения
Н. Г. Чернышевского, Л. Н. Толстого,
И. С. Тургенева, А. Н. Радищева. В
рисунках к произведению А. Н. Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву" тема гуманизма
углубляется через раскрытие реальных картин жизни.
Некоторые современники Н.В.
Гоголя вспоминали о негативном
отношении писателя к иллюстрациям художественных произведений,
в том числе своих, и полагавшем,
что они не только отвлекают читателя, но искажают мысль и стиль
автора. Не ставим перед собой
цели оспорить утверждение. Отметим лишь, что в нашем примере

ГОРЯЧАЯ ПРЕДАННОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ
"Ничто для нас столь обыкновенно, ничто столь просто
кажется, как речь наша, но в
самом существе ничто столь
удивительно есть, столь чудесно, как наша речь".
А. Н. Радищев
Александр Николаевич Радищев
родился 31 августа (20 августа по
старому стилю) 1749 года в селе
Верхнем Облязове Саратовской
губернии (ныне село Радищево Кузнецкого района Пензенской области).
Дом Радищевых был большой,
богатый и многолюдный. До семи
лет Александр прожил в Облязове,
а затем родители повезли его в
Москву и оставили на попечение
просвещенного родственника М. Ф.
Аргамакова, в доме которого будущий писатель, философ, поэт начал постижение наук, иностранных
языков.
В конце 1762 года Екатерина II,
благодаря хлопотам Аргамакова,
"пожаловала" Радищева в пажи. В
то время императрица находилась
в Москве, где должна была состояться коронация. Лишь в начале
1764 года двор вернулся в Петербург. В начале 1766 года Екатерина II приказала отправить 6 юношей из числа пажей в Лейпциг, чтобы они прошли обучение в университете, а затем, получив юридическое образование, могли служить в
государственном аппарате управления.
Почти пять лет провел Радищев
в Лейпциге. Усердно постигал юридические науки, изучал философию, историю, литературу, естествознание, проявлял повышенный
интерес к литературным европейским течениям. Следует отметить,
что одновременно с ним в Лейпцигском университете учился Иоганн
Вольфганг Гете.
Осенью 1771 года Радищев, полный высоких стремлений и горячей
преданности Отечеству, возвраща-

желанным гостем в великосветских
гостиных, домах петербургских писателей.
Его взгляды претерпевают изменения. Большую роль играют книги, исторические события, в том
числе восстание Пугачева, революция в Америке. В это время подходит к завершению многолетний
труд – "Путешествие из Петербурга в Москву". В 1789 Радищев проводит рукопись через цензуру Управы благочиния. Петербургский
обер-полицмейстер Н. И. Рылеев
разрешил книгу к печати, не прочитав ее и, по-видимому, "положившись в угоду знатных покровителей
Радищева". Однако издатели печатать крамольное произведение отказались. Радищев покупает небольшую типографскую установку,
привозит к себе в дом на ул. Марата. В качестве пробы выпускает
книжечку в 14 страниц – "Письмо к
другу, жительствующему в Тобольске". Это не вызвало правительственных нареканий, хотя позднее
экземпляр брошюры приобщили к
судебному делу как обвинительный
документ.
Радищев приступил к печатанию
"Путешествия из Петербурга в Москву". Книга была издана анонимно,
но в конце указано: "С дозволения
Управы благочиния". В мае 1790 он
передал книгопродавцу Зотову 25
экземпляров, а всего было отпечатано 600. Несколько книг автор подарил своим друзьям. Один экземпляр послал Г. Р. Державину в знак
уважения и почтения к его творчеству. Книги, переданные Зотову,
мгновенно разошлись. Однако Радищев воздержался от дальнейшей
реализации тиража, поскольку стали поступать тревожные новости.
Екатерина II от прочтения книги
разгневалась. Исследователи полагают, что ей принадлежат слова,
сказанные об авторе своему секретарю А.В. Храповицкому: "Он
бунтовщик хуже Пугачева". В конце июня 1790 года Радищева арес-

столетие". Однако творчество уже
не приносило удовлетворения. Чтото жизненно важное было надломлено в душе. 24 сентября (12 сентября по старому стилю) 1802 года
Радищев покончил с собой, выпив
"царской водки", которой его сын
чистил эполеты.
Его похоронили на Волковском
православном кладбище. Могила
не сохранилась, однако несколько
лет назад рядом с Воскресенской
церковью (здесь же на Волковском
кладбище) установили памятный
обелиск, а на стене церкви многие
годы пребывает мемориальная дос-

ча Астапова, среди работ которого
имеются иллюстрации к главам
"Тосна" и "Любани". 1 сентября
нынешнего года исполняется 30 лет
со дня его смерти (1982 год).
Известный петербургский искусствовед Игорь Гаврилович Мямлин
в альбоме, посвященном творчеству И. С. Астапова, приводит слова художника, сказанные в личной
беседе, по поводу графического
приема – линейного рисунка, позволяющего иллюстратору полнее
раскрыть мир героев художественного произведения: "Не идти за
модой, а быть самим собой – боль-

ка, напоминающая о жизни и деятельности достойного сына Отечества. Имеется мемориальная доска и на доме 14 по ул. Марата, где в
1775–1790 гг. жил Александр Николаевич…
Какова же судьба книги, которую
по праву можно отнести к разряду
книг, изменивших мир?
Весь тираж "Путешествия",
вып у щ е н н ы й Ра д и щ е в ы м , б ы л
сожжен. На сегодняшний день известны считанные сохранившиеся
экземпляры, что определяется как
чрезвычайная библиографическая
редкость. В 1858 году в лондонской
типографии А. И. Герцена был от-

шое счастье для художника, и я
ощутил его, придя к такому пониманию и созданию иллюстраций в
книге о русском крестьянине. А
тема мужика, простого человека
из деревни мне всегда очень дорога".
Чуть отвлекаясь, автор готов
выслушать замечания по поводу
неактуальности сегодня темы "простого человека". Однако разговор
идет о творчестве выдающегося
иллюстратора, чьи рисунки стали
классикой периода советского
изобразительного искусства. А почитателям книжной иллюстрации
не безразлично, что работы Аста-

произведение и иллюстрации к
нему – это счастливое органичное
целое.
Книга "Путешествие из Петербурга в Москву" с иллюстрациями
И. С. Астапова вышла в свет в 1974
году.
На верхнюю крышку переплета
вынесена работа И. С. Астапова к
главе "Тосна".
Видим, что путешественник с
трудом выбрался из кибитки. Малое расстояние до спасительного
крыльца необходимо преодолеть по
грязи, доходящей до колен. Вознице не безразлично положение пассажира: одолеет? Собака неопределенной породы, но хвост "калачиком", также сторона заинтересованная. А слева – верстовой столб,
возле которого – почти гоголевские
мужики, рассуждающие о возможностях колеса кибитки, которое
дойдет ли (по такой грязи!) до белокаменной...
Это наш тракт изображен. И ехали по нему денно и ношно…
Какие люди здесь проехали!
Какие светочи прошли!
Искренние строки нашей поэтессы Татьяны Шороховой, посвященные ушедшим в историю ямщикам
Тосненского яма, в данном контексте приобретают иное качество,
усиливают звучание штриха Астапова, потому что это – настоящая
поэзия.
* * *
И еще об одном.
И. С. Астапов скончался в первый день осени 1982 года за своим рабочим столом. Перед ним
лежали незавершенные рисунки
к новому изданию книги Александра Николаевича Радищева
"Путешествие из Петербурга в
Москву".
Как знать, чем бы мы сегодня
обладали, заверши Мастер эту
работу?

А. Тетерин,

член Национального
союза библиофилов
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В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ:
490 лет назад (1522) завершилось первое кругосветное плавание экспедиции Фернандо Магеллана, доказавшее шарообразность Земли и наличие единого Мирового океана.
190 лет назад (1822) вышла из печати поэма А. С. Пушкина "Кавказский пленник".
175 лет назад (1837) изобретатель телеграфного аппарата Самуил Морзе передал первую телеграмму.
160 лет назад (1852) в журнале "Современник" была опубликована повесть Л. Н. Толстого "Детство", которая сразу же принесла начинающему писателю авторитет и признание в литературной среде.
150 лет назад в Новгородском кремле был открыт памятник Тысячелетию России
(1862). Скульптор М. О. Микешин.
70 лет назад (1942) началась публикация поэмы А. Т. Твардовского "Василий Теркин",
считающейся и по сей день лучшей поэмой о солдате Великой Отечественной войны.
1 сентября – День знаний, День мира.
1 сентября – Праздник Донской иконы
Божией Матери.
1 сентября – День местного самоуправления. Отмечается с 1999 г. по решению Конгресса муниципальных образований.
2 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй мировой
войны. Новая памятная дата России.
3 сентября – 85 лет со дня рождения Александра Михайловича Адамовича (1927–
1994), белорусского советского писателя. Автор романа-дилогии "Партизаны". Повесть
"Последний отпуск"– из жизни научной интеллигенции. В соавторстве с Д. А. Граниным создал знаменитую "Блокадную книгу".

писателя. Был ихтиологом, морским офицером, капитаном научно-исследовательского
судна. Написал морские повести (сборник
"Злое море"; "Морские истории"), пьесы, сказочные повести. Создал детскую повесть-энциклопедию "Что я видел". Сыграл большую
роль в становлении детской литературы.
11 сентября – 75 лет со дня рождения
Иосифа Давыдовича Кобзона (1937), российского эстрадного певца. Исполнительская
манера Кобзона – сочетание техники бельканто с непринужденностью, вниманием к
слову, к поэтической интонации.
11 сентября – 150 лет со дня рождения
О. Генри (Уильяма Сидни Портера, 1862–1910),
американского писателя. Написал сборники
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(1912–1995), белорусского советского писателя. Борьбе трудящихся масс за освобождение Западной Белоруссии посвящены
сборники стихов "На этапах"; "Клюквенный
цвет"; поэма "Нарочь". В годы Великой Отечественной – сотрудник фронтовой и партизанской печати. Сборники стихов "Острите
оружие" и "Через огненный небосклон".
17 сентября – 100 лет со дня рождения
Георгия Павловича Менглета (1912–2001),
российского советского актера. Менглет – актер острой и точной формы, меткой и часто
злой характерности; обладал ярким импровизационным даром. Работал в Ленинградском Большом драматическом театре имени
Горького. С 1945 г. – в Московском театре сатиры. Кумир театральной Москвы.
17 сентября – 180 лет со дня рождения
Сергея Петровича Боткина (1832–1889), русского врача-терапевта. Впервые описал болезнь Боткина, вирусный гепатит А. Разработал диагностику и клинику блуждающей почки. Стоял у истоков женского медицинского
образования в России. Положил начало санитарным организациям в Санкт-Петербурге.
Добился открытия первой бесплатной Александровской больницы (ныне клиническая
инфекционная больница имени С. П. Боткина).
17 сентября – 155 лет со дня рождения
Константина Эдуардовича Циолковского
(1857–1935), русского ученого, изобретателя.

вана Санкт-Петербургская консерватория
(отмечается ЮНЕСКО).
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.
21 сентября – День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380).
25 сентября – 80 лет со дня рождения Анатолия Борисовича Соловьяненко (1932–
1999), советского певца. Лучшие партии: Владимир Игоревич ("Князь Игорь"), Ленский
("Евгений Онегин"), Альфред ("Травиата"),
Андрей ("Запорожец за Дунаем"), Фауст ("Фауст"), Надир ("Искатели жемчуга") и др.
26 сентября – 80 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича (1932), писателя. Автор текстов более чем к 40 песням.
Роман "Жизнь и необычайные приключения
солдата Ивана Чонкина" (продолжение –
"Претендент на престол"), писавшийся с 1963,
ходил в самиздате.
27 сентября – Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня.
27 сентября – Всемирный день туризма.
28 сентября – 110 лет со дня рождения Владимира Михайловича Мясищева (1902–1978),
советского авиаконструктора. Под его руководством созданы высотный бомбардировщик
М-2 (ДВБ-102), пикирующий дальний бомбардировщик Пе-2И; стратегические бомбардировщи-

СЕНТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
3 сентября – 70 лет со дня рождения Константина Алексеевича Васильева (1942–
1976), советского художника. В 1974 создал
мощный военный цикл в преддверии 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 ("Маршал Жуков", "Нашествие", "Парад сорок первого", "Тоска по
Родине"). Работал в жанре пейзажа и портрета ("Лебеди", "Северный орел", "У колодца", "Ожидание", "Человек с филином", портреты композиторов и музыкантов).Трагически погиб на железнодорожном переезде.
4 сентября – 150 лет со дня рождения Петра Петровича Сойкина (1862–1938), издателя, который, по словам писательницы А. Я.
Бруштейн, "фанатически верил в высокую
полезность книжного дела, в святость его
предназначения".
5 сентября – 195 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого (1817–1875),
поэта, писателя, драматурга. В 1840-х формируется талант писателя – лирика и автора баллад. Многие его лирические стихи приобрели
широкую популярность и положены на музыку русскими композиторами – "Колокольчики
мои","Средь шумного бала,случайно","То было
раннею весной" и др. В 1854 г. в соавторстве с
братьями Жемчужниковыми печатал в "Современнике" стихи и литературные пародии от
имени вымышленного персонажа Козьмы
Пруткова. Опубликовал драматическую поэму
"Дон Жуан", исторический роман "Князь Серебряный", историческую трилогию – трагедии
"Смерть Иоанна Грозного","Царь Федор Иоаннович", "Царь Борис".
6 сентября – 75 лет со дня рождения Геннадия Федоровича Шпаликова (1937–1974),
советского киносценариста, автора сценария
фильма "Я шагаю по Москве".
8 сентября – Международный день распространения грамотности.
8 сентября – День воинской славы. Бородинское сражение (1812).
8 сентября – Сретение Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы.
9 сентября – 200 лет со дня рождения Натальи Николаевны Гончаровой (1812–1863),
жены А. С. Пушкина.
10 сентября – 140 лет со дня рождения
Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–
1930), русского исследователя Дальнего Востока, писателя, автора романа "Дерсу Узала".
10 сентября – 105 лет со дня рождения
Владимира Ивановича Немцова (1907–
1993), русского писателя-фантаста, изобретателя, публициста.
10 сентября – 100 лет со дня рождения Херлуфа Бидструпа (1912–1988), датского карикатуриста. Вошел в историю искусства как
непримиримый противник фашизма и нацизма. В связи с кризисом коммунизма, распадом
Советского Союза политические рисунки Бидструпа в значительной части устарели, но
юмористические по-прежнему пленяют.
11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Строгий пост.
11 сентября – 130 лет со дня рождения
Бориса Степановича Житкова (1882–1938),

рассказов "Четыре миллиона", "Горящий светильник", "Сердце Запада" и другие. Во многих сюжетах произведений нашли отражение
факты его собственной биографии. Новеллы
отличаются изобретательной фабулой, неожиданными развязками, насмешливым юмором.
11 сентября – 135 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского (1877–
1926), советского государственного и партийного
деятеля. Один из организаторов Октябрьского
вооруженного восстания, председатель ВЧК.
Провел огромную работу по раскрытию и разгрому антисоветских заговоров и мятежей.
12 сентября – 135 лет со дня рождения Георгия Александровича Дюперрона (1877–
1934), русского спортивного деятеля. Один из
основателей футбола в России. 12 октября
1897 г. на Васильевском острове состоялся
первый матч двух первых русских футбольных клубов: "Кружка любителей спорта" и
"Санкт-Петербургского кружка спортсменов".
Дюперрон был одновременно капитаном первой футбольной и первой хоккейной команд.
12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра Невского. Перенесение мощей.
13 сентября – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
14 сентября – Начало Индикта – церковное новолетие.
14 сентября – 110 лет со дня рождения
Николая Ильича Камова (1902–1973), советского авиаконструктора. Придумал само слово "вертолет". С 1940 – главный конструктор
КБ по вертолетостроению.
14 сентября – 165 лет со дня рождения
Павла Николаевича Яблочкова (1847–1894),
русского электротехника, изобретателя. В
1875 г. в Париже Яблочков сконструировал
промышленный образец электрической лампы,получил французский патент. В 1879 г. организовал "Товарищество электрического освещения П. Н. Яблочков-изобретатель и К" и
электромеханический завод в Петербурге,
изготовившие осветительные установки для
военных судов и предприятий.
15 сентября – Праздник Калужской иконы Божией Матери.
15 сентября – 105 лет со дня рождения Михаила Михайловича Герасимова (1907–1970)
советского антрополога, археолога, скульптора.
Создавал по черепам древних людей их портреты. На основе разработанного им метода сам
создал реконструкции многих древнейших (питекантроп, синантроп) и древних людей, а также портреты ряда исторических деятелей:
Ярослава Мудрого (около 978–1054), Улугбека (1394–1449), Ивана Грозного (1530–1584) и
других (всего свыше 200).
16 сентября – 75 лет со дня рождения
Александра Васильевича Медведя (1937),
советского борца. Семь раз (1962–1963,1966–
1967, 1969–1971) поднимался на почетный
помост чемпионом мира. Четыре раза был
чемпионом Европы, девять раз – чемпионом
СССР. В 2005 г. был признан лучшим борцом
вольного стиля в истории спорта.
17 сентября – 100 лет со дня рождения
Максима Танка (Евгения Ивановича Скурко)

Основоположник современной космонавтики.
Первым изучил вопрос о ракете – искусственном спутнике Земли (ИСЗ) и высказал
идею создания околоземных станций как искусственных поселений.
17 сентября – Собор Воронежских святых. Праздник иконы Божией Матери
"Неопалимая Купина".
18 сентября – 80 лет со дня рождения Николая Николаевича Рукавишникова (1932–
2002), летчика-космонавта СССР.
19 сентября – 135 лет со дня рождения
Михаила Михайловича Тарханова (1877–
1948), советского актера, педагога, режиссера. Родной брат народного артиста СССР
И. М. Москвина. С1922 – актер МХАТа. В 1942–
1948 гг.Тарханов работал художественным руководителем ГИТИСа имени А.В. Луначарского
(ныне РАТИ), преподавал актерское мастерство, сценическую речь. Снимался в кино.
19 сентября – 125 лет со дня рождения Веры
Николаевны Пашенной (1887–1962), советской
актрисы. За пятьдесят шесть лет сценической
жизни великая актриса сыграла более ста ролей, 85 из которых – на сцене Малого театра
(первая исполнительница роли Любови Яровой,
Ларисы в "Бесприданнице", Веры Филипповны
в спектакле "Сердце не камень", Кукушкиной в
"Доходном месте", Кручининой в "Без вины виноватые"). В кино – с 1912 г.
19 сентября – 45 лет со дня рождения
Александра Александровича Карелина
(1967), российского борца. Четырехкратный
обладатель золотого пояса сильнейшего борца планеты. Победитель многих крупнейших
турниров, обладатель приза движения "Фэйр
Плей" за честную игру.
19 сентября – 65 лет со дня рождения
Виктора Владимировича Ерофеева (1947),
русского прозаика, эссеиста. Избранные произведения: "Русская красавица", "Жизнь с
идиотом", "Ядрена Феня", "Энциклопедия
русской души" и др.
20 сентября – 150 лет назад (1862) осно-

ки М-4,М-6,сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец М-50 и другие.
29 сентября – Праздник иконы Божией
Матери, именуемой "Призри на смирение".
29 сентября – 195 лет со дня рождения
Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817–1903), русского драматурга, переводчика, философа. Основные произведения:
"Смерть Тарелкина", "Свадьба Кречинского",
"Дело", "Философия духа или социология".
29 сентября – 100 лет со дня рождения
Микеланджело Антониони (1912–2007), итальянского режиссера, сценариста. Всемирное
признание пришло к режиссеру в начале
1960-х, после "трилогии отчуждения". Этим
термином объединяют фильмы "Приключение", "Ночь", "Затмение". Творчество Антониони объединено темой одиночества человека в современном буржуазном обществе.
30 сентября – 95 лет со дня рождения Владимира Ефимовича Цигаля (1917), советского скульптора. В историю отечественного искусства вошел прежде всего как скульптормонументалист.Война предопределила одну из
ведущих тем его творчества – героическую:
мемориал советско-польского боевого содружества; монументы героям Гражданской и Великой Отечественной войн; памятники генераллейтенанту Д. М. Карбышеву, М. Джалилю,
Р. Зорге и другие (всего 44 памятника).
30 сентября – 95 лет со дня рождения
Юрия Петровича Любимова (1917), российского режиссера, актера. С 1946 г. – актер
Театра имени Вахтангова. Снимался в кино.
Став главным режиссером Московского театра драмы и комедии на Таганке, открытого
в 1964 г., Любимов возродил условные формы агитационного театра 1920-х, привнеся в
них публицистическую страстность, острое
чувство современности. В1984 г. покинул
СССР, был лишен советского гражданства
(восстановлено в 1989 г.).
30 сентября – День памяти мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии.

КРАЕВЕДЕНИЕ
1 сентября 1952 г. – 60 лет назад – Ульяновская семилетняя школа преобразована в
среднюю (Ульяновская средняя школа № 1).
1 сентября 2002 г. – 10 лет назад – создан Тосненский объединенный школьный
краеведческий актив (ТОШКА).
5 сентября 1817 г. – 195 лет назад – родился граф Алексей Константинович Толстой
(1817–1875), прозаик, драматург, поэт, один из создателей легендарного литературного
персонажа – Козьмы Пруткова. Владел в Саблино имением Пустынька, где принимал бесчисленных гостей: императорских особ, писателей, критиков, историков и философов,
своих именитых родственников (Перовских, Жемчужниковых и др.).
10 сентября 1872 г. – 140 лет назад – родился Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872–
1930), офицер, ученый, путешественник – исследователь Дальнего Востока и писатель. В
1880-е годы подростком гостил в Тосно у своего дяди И. Е. Кашлачева.
11 сентября 1997 г. – 15 лет назад – создано Тосненское татарское общество "Изге юл"
("Добрый путь"), во главе с Иняятуллой Ганиевичем Кутуевым – "Заслуженным работником культуры Российской Федерации".
19 сентября 1937 г. – 75 лет назад – родился Виктор Георгиевич Шау, механизатор
совхоза "Любань", почетный гражданин Тосненского района.
29 сентября 1997 г. – 15 лет назад – началась деятельность поискового отряда "Ягуар" в Нурминской средней школе (руководитель Петр Петрович Мосейчук).
В сентябре 1992 г. – 20 лет назад – начались занятия во вновь построенной Новолисинской средней школе-интернате. В 2011 г. в ней открыт кадетский класс.
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Территориальная избирательная комиссия Тосненского района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области зарегистрировала следующих кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области третьего созыва:
Мартенса Владимира Павловича, 1941 года рождения, пенсионера, по Тельмановскому пятимандатному
избирательному округу № 21;
Колосова Алексея Николаевича, 1969 года рождения, мастера СТО ООО "Луч-сервис", по Тельмановскому
пятимандатному избирательному округу № 21;
Егорову Наталью Борисовну, 1960 года рождения, не работающую, по Тельмановскому пятимандатному
избирательному округу № 21;
Нешумова Михаила Анатольевича, 1975 года рождения, индивидуального предпринимателя, по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Волошко Игоря Вячеславочича, 1965 года рождения, шеф-редактора ИП Перкель Светлана Николаевна,
выдвинутого региональным отделением политической партии "Либерально-демократическая партия России",
по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 20;
Кошелева Виктора Сергеевича, 1984 года рождения, адвоката адвокатского кабинета "Кошелев В. С." Ленинградской областной коллегии адвокатов, выдвинутого региональным отделением политической партии "Либерально-демократическая партия России", по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Ковалева Дениса Ильича, 1979 года рождения, директора производства ООО "Колпинский Завод Железобетонных Изделий", выдвинутого региональным отделением политической партии "Либерально-демократическая партия России", по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Абрамова Дмитрия Николаевича, 1974 года рождения, директора ООО "Хуторок", выдвинутого региональным отделением политической партии "Либерально-демократическая партия России", по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Харлову Надежду Владимировну, 1958 года рождения, офис-менеджера ООО "ХарПер", выдвинутого региональным отделением политической партии "Либерально-демократическая партия России", по Тельмановскому
пятимандатному избирательному округу № 20;
Перкель Светлану Николаевну, 1984 года рождения, индивидуального предпринимателя, выдвинутого региональным отделением политической партии "Либерально-демократическая партия России", по Тельмановскому
пятимандатному избирательному округу № 21;
Соловьева Евгения Михайловича, 1984 года рождения, заместителя генерального директора ООО "ХарПер", выдвинутого региональным отделением политической партии "Либерально-демократическая партия России", по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Белогорцеву Таису Анатольевну, 1960 года рождения, директора МКОУ "Войскоровская средняя общеобразовательная школа", выдвинутую Тосненским местным отделением местного политического совета Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Зимина Олега Вениаминовича, 1964 года рождения, индивидуального предпринимателя, выдвинутого Тосненским районным (местным) отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Василенко Михаила Петровича, 1959 года рождения, генерального директора ООО "Надежда", выдвинутого Тосненским местным отделением местного политического совета Ленинградского областного регионального
отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Петрову Елену Александровну, 1953 года рождения, врача акушера-гениколога ГУЗ "Городская больница №
33", выдвинутую Тосненским районным (местным) отделением политической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации", по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Комиссарову Анну Валерьевну, 1977 года рождения, заведующую столовой ОАО "Домостроительный комбинат № 5", выдвинутую Тосненским районным (местным) отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 20;
Коваленко Валентина Ивановича, 1946 года рождения, пенсионера, выдвинутого Тосненским районным (местным) отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 20.

№ 66

1 сентября 2012 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по публичным слушаниям по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу: д. Федоровское, ул. Новая, д. 2
24 августа 2012 года состоялись Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу: д. Федоровское, ул. Новая, д. 2.
Публичные слушания удовлетворяют требованиям ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ, решению Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.10.2006 г.
№ 72 "Об утверждении Порядка организации и осуществления публичных слушаний на территории Федоровского сельского поселения Тосненский район Ленинградской области", Правил землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение.
Рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка по адресу: д. Федоровское, ул. Новая,
д. 2 – размещение многофункционального общественно-жилого здания.
Председатель комиссии В. А. Овчаренко
24 августа 2012 года
Федоровское сельское поселение
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 27.08.2012 г. № 116
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: д. Федоровское. ул. Новая, д. 2
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами
землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, с учетом обращения Абдуллаева А. О. и на основании заключения Комиссии по землепользованию и
застройке МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 24.08.2012 г., в целях обеспечения градостроительной деятельности на территории МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Новая, д. 2 – "размещение
многофункционального общественно-жилого здания".
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. О. Николаев
Заключение по итогам проведения публичных слушаний
ООО "Рябовский завод керамических изделий" сообщает, что 12 августа 2012 г. в 16 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7 (здание Досугового центра) были проведены публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования объекта капитального строительства и земельного участка под ним (категория земель: земли населенных пунктов).
По итогам публичных слушаний было принято решение:
– здание столовой, расположенное по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Дорожная, дом 4, изменить с вида разрешенного использования "здание столовой" на вид разрешенного использования "административное здание",
– земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Дорожная, дом 4, кадастровый номер:
47:26:0805005:99, площадью 4300 кв. м, изменить с вида разрешенного
использования "размещение здания столовой" на вид разрешенного использования "для размещения административного здания".
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.08.2012 № 152
Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основе межведомственного и межуровневого взаимодействия
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основе межведомственного и межуровневого взаимодействия (приложение).
2. Администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Разместить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на основе межведомственного и межуровневого взаимодействия на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
2.2. Обеспечить информирование населения (размещением на сайте и информационных стендах администрации) о перечне документов, предоставляемых для оказания необходимых и обязательных муниципальных услуг.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование настоящего решения в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов

Прием заявлений и
выдача документов
о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения

Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 27.08.2012 № 152
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
основе межведомственного и межуровневого взаимодействия
Наименование
структурного подразделения администрации
Тосненского ГП
№
Тосненского района
п\п Ленинградской области,
предоставляющего
муниципальную услугу

1

Отдел по архитектуре
и градостроительству

Наименование
муниципальной
услуги

Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства

Подготовка и выдача разрешений на
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию

Наименование документа
для предоставления
муниципальной услуги

Правоустанавливающие документы на земельный участок
Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта, проект планировки территории и проект межевания территории
Материалы, содержащиеся в проектной документации
Пояснительная записка
Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон действия
публичных сервитутов, объектов археологического
наследия
Схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам
Схемы, отображающие архитектурные решения
Сведения об инженерном оборудовании, сводный план
сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Проект организации строительства объекта капитального строительства
Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства, их частей
Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), положительное заключение государственной
экологической экспертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции (в случае
если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта
Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте в соответствии
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
Правоустанавливающие документов на земельный участок
Градостроительный план земельного участка
Разрешение на строительство
Акт приемки объекта капитального строительства
Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, объекта капитального строительства требованиям технических регламентов
Документ, подтверждающий соответствие параметров
построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком
или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора)
Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, объекта капитального строительства техническим условиям и подписанный представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, по
форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту
Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство

Выдача градостроительного плана земельного участка

2

Присвоение и изменение
адресов
объектам капитального строительства
при строительстве,
р е ко н с т р у к ц и и
объектов капитального строительства,
помещениям, земельным участкам
Продление срока
действия разрешения на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт
Отдел по управлению объектов капитальмуниципальным имуще- ного строительства
ством и земельным вопросам
Предоставление в
аренду земельных
участков, находящихся в собственности
Тосненского городского поселения

Предоставление в
собственность земельных участков,
находящихся в собственности в Тосненском городском поселении

Оформление отказа
от права преимущественной покупки
доли в праве общей
долевой собственности на жилое помещение
Продажа (приватизация) жилых помещений муниципального
жилищного фонда
социального использования
П р ед о с та в л е н и е
объектов муниципального нежилого
фонда в аренду или
безвозмездное
пользование

1 сентября 2012 года
Заключение органа государственного строительного
надзора (в случае если предусмотрено осуществление
государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и проектной документации, заключение
государственного экологического контроля в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте в соответствии
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
Заявление о переустройстве и (или) перепланировке
Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном
порядке копии)
Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого
помещения
Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения
Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов
семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и
(или) перепланируемое жилое помещение на основании
договора социального найма (в случае, если заявителем
является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма)
Заявление об утверждении и выдаче градостроительного плана земельного участка
Подготовленный и оформленный в установленном порядке градостроительный план земельного участка в
трех экземплярах
Правоустанавливающие документы на земельный участок
Данные о заявителе – физическом лице либо данные о
государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

Заявление по форме

Правоустанавливающие и проектно-планировочные документы

Предоставление дополнительных документов не требуется

Заявка. В случае, если от претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном
порядке
Документ, удостоверяющий личность (для физического
лица)
Заверенные копии учредительных документов (для
юридических лиц)
Документ, который подтверждает полномочия юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
Заявка. В случае, если от претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном
порядке
Документ, удостоверяющийй личность (для физического лица)
Заверенные копии учредительных документов (для
юридических лиц)
Документ, который подтверждает полномочия юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
Заявление
Копии документов, удостоверяющие личность заявителя
Копии документов о собственности на жилое помещение
Справка о регистрации по месту жительства (Ф № 9)
Характеристика жилого помещения (Ф № 7)
Копии документов, удостоверяющие личность заявителя
Справка о регистрации по месту жительства (Ф № 9)
Свидетельство о рождении (на детей до 14 лет)
Договор социального найма жилого помещения
Кадастровый паспорт на жилое помещение
Заявление о предоставлении объекта муниципального
имущества, в том числе закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями
или на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, в аренду или безвозмездное
пользование с указанием цели использования данного объекта, предполагаемого срока (периодичности) использования, а также данных, позволяющих определенно установить имущество, подлежащее передаче
Ксерокопия паспорта заявителя (физического лица или
индивидуального предпринимателя) либо его представителя
Документы, подтверждающие полномочия представителя
Документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность на право действовать от имени юридического лица
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Продажа (приватизация) муниципальных
объектов недвижимого и движимого
имущества (нежилые здания, помещения, сооружения,
кроме земельных
участков)

3

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и
инженерной инфраструктуре

Ведение учета
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору
социального найма

Оформление согласия (отказа) на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального
найма

4

Выдача разрешения
Отдел экономики, бы- на право организатовых услуг и потреби- ции розничного рынтельского рынка
ка

Выписка либо копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 1
месяца до даты подачи заявки
Выписка либо копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 1 месяца до даты подачи заявки
Копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица
Копии учредительных документов юридического лица и
все изменения и дополнения к ним, если таковые имелись
Копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
Решение уполномоченного органа юридического лица
(выписка из решения) о совершении (одобрении) сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя)
Сведения об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг, предоставленных заявителю (предоставляются заявителями, являющимися пользователями муниципального имущества)
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Сведения об отсутствии задолженности по налогам и
сборам в бюджеты различных уровней
Ходатайство муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия о предоставлении муниципального имущества
(В отношении имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями на праве оперативного управления,
хозяйственного ведения)
Заявители, являющиеся хозяйствующими субъектами
и претендующие на предоставление муниципальной
преференции представляют документы, предусмотренные федеральным законодательством
Заявка. В случае, если от претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке
Документ, удостоверяющий личность (для физического лица)
Документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта
РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенной печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо)
Документ, который подтверждает полномочия юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
Заверенные копии учредительных документов (для
юридических лиц)
Копии паспортов заявителя и членов его семьи
Копии свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, решения об усыновлении (удочерении),
судебного решения о признании членом семьи и т. п.
Документы о признании гражданина малоимущим (все
доходы за последние 2 года на каждого члена семьи)
Форма 7 (характеристика жилого помещения)
Справка о составе семьи и занимаемой жилой площади по месту жительства (ф. № 9)
Справка об отсутствии задолженности за жилье и коммунальные услуги
Справка о наличии имущества (произвольной формы)
Выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним на заявителя и
каждого из членов его семьи
Справка, выданная филиалом Леноблинвентаризации
о наличии или отсутствии жилых помещений на праве
собственности по месту постоянного жительства заявителя и членов его семьи, предоставляемая на заявителя и каждого из членов его семьи
Копия договора, ордера, решения о предоставлении жилого помещения и т. п.
Акт межведомственной комиссии о непригодности имеющегося у гражданина жилья для проживания
Документы, выданные медицинским учреждением
Заключения органов опеки и попечительства
Копии документов, удостоверяющих личность граждан,
проживающих в обмениваемых помещениях (паспорта, свидетельства о рождении)
Копии документов, подтверждающих право пользования помещением (ордер, договор социального найма,
постановление администрации города, решение суда)
Справка о составе семьи и занимаемой жилой площади по месту жительства (ф. № 9)
Выписка из домовой книги (должна содержать сведения
обо всех гражданах, в том числе не являющихся членами
семьи заявителя, зарегистрированных совместно с заявителем), выданная паспортистом по месту жительства
Копия финансово-лицевого счета
Согласие органа опеки и попечительства в случае, если
в помещении проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане,
являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений
Справка об отсутствии одной из тяжелых форм хронических заболеваний, при которой совместное проживание с другими гражданами в одной квартире невозможно (в соответствии с перечнем заболеваний, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного
Кодекса Российской Федерации).
Заявление с указанием полного наименования юридического лица; места его нахождения; места расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок; государственного номера записи о создании юридического лица; данных документа, подтверждающего факт внесения сведений
о юридическом лице в единый государственный реестр
юридических лиц, идентификационного номера налогоплательщика и данных документа о постановке юридического лица на учет в налоговый орган
Нотариально заверенные копии учредительных документов
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенная копия
Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе
Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок
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Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 27.08.2012 № 150
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119 "О бюджете Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" с учетом изменений, внесенных
решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 13.02.2012 № 123, от 20.04.2012 № 131 и от 20.06.2012 № 139, следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2012 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 401064,924 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 458251,279 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 57186,355 тыс. рублей".
2. Пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления на 2012 год в сумме 41377,904 тыс. рублей, на 2013 и 2014 годы в сумме 43434,200 тыс. рублей и в сумме
45654,600 тыс. рублей соответственно".
3. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
4. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
5. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
6. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых
программ на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
7. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.08.2012 № 150 "О внесении изменений в решение совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119 "О
бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов" можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском
территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения и на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocitу.ru.
Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 27.08.2012 № 157
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2009 № 5
"О формировании постоянных комиссий Совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Устава Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2009 № 5 "О формировании постоянных комиссий Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения:
1.1. Преамбулу решения изложить в следующей редакции: "В соответствии с Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Регламентом работы совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Положением о постоянных комиссиях совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.02.2006 № 24 (с последующими изменениями), совет депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области";
1.2. В пункте 1 строку "– Ревизионная комиссия (приложение 5)" исключить.
1.3. Приложение 5 исключить.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 27.08.2012 № 159
Об избрании депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в состав совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области второго созыва
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Устава Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 20.06.2012 № 148 "О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Лобжанидзе А. А.", совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области второго созыва Канцерева Александра Львовича, депутата совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 27.08.2012 № 160
Об избрании заместителя председателя совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
На основании ст. 24 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Регламента работы Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.06.2012 № 148 "О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Лобжанидзе А. А.", совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем председателя совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области Канцерева Александра Львовича.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
6 сентября 2012 года в 16.00 по адресу: г. Тосно, пересечение улиц Большая Речная и Володарского
состоится собрание граждан, проживающих в границах улиц г. Тосно: Большая Речная, Малая Речная,
Пролетарская, Заводская (от д. № 3 до д. № 12), Володарского (от д. № 1 до д. № 54), Калинина (от д. №
1 до д. № 53), Омская (от д. № 1 до д. № 41 нечетная сторона, от д. № 2 до д. № 56 четная сторона),
Землеустроительный проезд (от д.№ 3 до д. № 25 нечетная сторона, от д. № 4 до д. 26 четная сторона),
Заводская Набережная (от д. № 2 до д. № 58), проезд Володарского, с повесткой дня:
1.1. Организация и осуществление территориального общественного самоуправления в границах указанной выше территории.
1.2. Определение наименования ТОС.
1.3. Определение целей деятельности и вопросов местного значения, в решении которых
намерены принимать участие граждане.
1.4. Утверждение Устава ТОС.
1.5. Установление структуры ТОС.
1.6. Избрание органов ТОС.
10 сентября 2012 года в 17.00 по адресу: г. Тосно, пересечение улиц Культуры и Социалистической
состоится собрание граждан, проживающих в границах улиц г. Тосно: Культуры, Социалистическая,
Полевая, Новая, 2-я Совхозная, Красная Набережная (от трассы "Россия"), пр. Ленина (четная и нечетная сторона от реки Тосны до церкви) с повесткой дня:
1.1. Организация и осуществление территориального общественного самоуправления в границах указанной выше территории.
1.2. Определение наименования ТОС.
1.3. Определение целей деятельности и вопросов местного значения, в решении которых намерены принимать участие граждане.
1.4. Утверждение Устава ТОС.
1.5. Установление структуры ТОС.
1.6. Избрание органов ТОС.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 64

Тосненское городское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
Администрация
Распоряжение
от 24.08.2012 № 215-р
Об установлении тарифов на
услуги по сбору и вывозу
жидких отходов, оказываемых
муниципальным казенным
учреждением "Управление
зданиями, сооружениями и
объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-Ф3
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, в соответствии с решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.04.2006 № 39
"О Порядке принятия решений об
установлении тарифов на товары,
работы и услуги муниципальных
предприятий и муниципальных учреждений"
1. Установить с 01.09.2012 года тарифы на услуги по сбору и вывозу
жидких отходов, оказываемые муниципальным казенным учреждением
"Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– населению и потребителям, полностью или частично финансируемым за счет средств бюджета в размере 400 рублей за куб. метр (НДС
не облагается);
– прочим потребителям, расположенным на расстоянии до 25 км от г.
Тосно в размере 430 рублей за куб.
метр (НДС не облагается);
– прочим потребителям, расположенным на расстоянии свыше 25 км
от г. Тосно в размере 480 рублей за
куб. метр (НДС не облагается);
– прочим потребителям за вывоз
производственных отходов III–V
классов опасности в размере 520
рублей за куб. метр (НДС не облагается).
2. Директору муниципального казенного учреждения "Управление
зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ежеквартально предоставлять
в администрацию Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области отчет о сумме доходов, полученных от оказания
услуг по сбору и вывозу жидких отходов и расходов на их оказание, а
также согласовывать распределение
и использование прибыли, полученной в результате оказания данных
услуг.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации С. А. Горленко.
Глава администрации
В. З. Гончаров

1 сентября 2012 года

Товар сертифицирован.
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Ветеринарная служба
КРУГЛОСУТОЧНО (выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

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

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ), федеральный государственный вуз, осуществляет в 2012 году прием на 1 курс на программы бакалавриата (лиц, имеющих полное среднее образование или среднее профессиональное) и магистратуры (лиц, имеющих
высшее образование с дипломом бакалавра или специалиста).
Университет имеет заочное отделение в г. Колпино по адресу: ул.
Тверская, 62.
Направления подготовки:
Бакалавриат – "Экономика", "Государственное и муниципальное
управление (ГМУ)", "Таможенное дело", "Юриспруденция", "Социальная работа";
Магистратура – "Экономика", "Юриспруденция", "ГМУ".
Форма обучения – заочная, срок обучения: 4,5 года – бакалавриат,
2,5 года – магистратура. Обучение платное.
Реализуются сокращенные программы обучения.
Подробную информацию об условиях поступления и обучения можно
получить по тел. 8-921-982-01-26 и на сайте университета
www.service.in.spb.ru
Лицензия: Серия ААА № 2862 от 28.05.2012 г.
Государственная аккредитация: серия АА № 001490 рег. № 1457 от 07.07.2008 г.

ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр-т Ленина, 44
(магазин "Геликон")
тел./факс: 8(81361) 2-87-77
моб. тел.: +7-953-167-11-17, +7-931-214-52-71.

Поправка
В Сообщении о предоставлении земельного участка в аренду, опубликованном 7 июля с. г. в № 50 газеты "Тосненский вестник" на 9 полосе, следует читать: "Администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в соответствии со статьей 21 закона Ленинградской области от 02.12.2005 № 107-оз "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области" сообщает…".
В связи со скоропостижной смертью нашего единственного, дорогого и любимого сына Авсиевича
Юрия Михайловича, выражаем глубокую благодарность за оказанную
помощь в организации похорон всему коллективу С.-Петербургского
филиала ОАО "Севзапэлектросетьстрой" УПТК и РС, начальнику ПРБ
Кеменову Владимиру Михайловичу,
бригадиру Иванову Виктору.
Родители
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта
и др. (шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в
редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37, 256-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

Администрация Никольского
городского поселения информирует жителей Никольского городского поселения о возможном предоставлении земельного участка
ООО "Энергоформ" (категория земель – земли населенных пунктов)
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., у
д. 225, общей площадью 952 кв. м,
для строительства блок-модульной
котельной.
Доставка: дрова, уголь, торф,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
Грузоперевозки. КамАЗ. Песок,
щебень, уголь, навоз, торф, земля. Тел. 8-911-009-74-62.
ЗИЛ, выгрузка на три стороны,
песок, навоз, земля, торф и т. д.
Тел. 8-981-711-40-82.
Привезу: песок, щебень, торф,
землю, навоз, уголь, дрова, ПГС,
отсев. КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.

Продам дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова.
Тел. 8-911-959-70-00.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, шпунт. В наличии пиломатериал из осины.
Горбыль деловой, дрова. Тел: 8960-263-25-54, 8-961-8-000-444.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, земля и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Продаю: Горбыль деловой.
Дрова колотые.
Пиломатериалы. Брус, доска.
Тел. 8-911-190-90-79.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Дрова-брикеты. Древесные
и торфяные. Жарко и недорого. Бесплатная доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Доставка. Строительство любой
сложности. Тел.: 8-911-22-69-749,
8-911-75-71-208.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники, отсев.
Тел. 8-911-266-66-68.
Тел. 8-921-5555-999.
Песок, щебень, торф, навоз, асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка, торф, навоз. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, навоз, отсев, асфальтовая
крошка, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

М/ПЛ. ОКНА
остекление,
отделка лоджий
и балконов
натяжные потолки
межкомнатные двери
сайдинг
КРЕДИТ
СКИДКА

Тел. 8-911-219-66-70
Tosnokna@yandex.ru
Асфальтная крошка, песок, торф
и т. д., 12 куб. Тел. 8-921-880-27-86.
Приглашаем вас в новый
"Магазин для парикмахеров".
Большой выбор профессиональной косметики для волос,
расходных материалов для мастеров. Все для маникюра и педикюра.
Тосно, ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж" (между поликлиникой и круглосуточной аптекой,
цокольный этаж). Тел.: 8-952375-90-88, 8-921-659-73-63.
Песок, щебень, крошка асфальтовая. Тел. 981-01-50.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив дуб, ольха, сосна,
отделка дверей бюджет–люкс,
мебель.
Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев. Тел. 921-10-33.

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ремонт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
кафель, гипрочные
работы, сайдинг, металлочерепица.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
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Приглашаем на работу
уборщиц электропоездов
(сухая уборка)
в г. Тосно, Шапки.
Предлагаем:
– стабильную заработную плату 6500 рублей,
– график работы 2х1,
– соцпакет,
– оформление согласно ТК РФ,
– фирменную рабочую одежду.
Трудоустроим пенсионеров.

Строительной компании
требуются:
– прораб ПГС с о/р от 5 лет,
– машинисты автокрана, о/р,
– машинисты буровой установки, о/р,
– машинисты гусеничного крана, о/р,
– операторы вибропогружателя, о/р,
– машинисты ДЭС, о/р,
– стропальщики, о/р,
– электрогазосварщики, о/р,
– электрики 4-5 гр. доп. свыше 1000 В,
– бетонщики, о/р,
– разнорабочие,
– мотористы-дизелисты, о/р,
– токарь, о/р,
– слесарь-фрезеровщик, о/р,
– водитель кат. "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел.: (812) 449-21-78, 8-911970-77-85 (с 9 час. до 15 час.).

Справки по тел: (812)436-13-09,
8-911-259-43-20.
Требуется торговый представитель на безалкогольную продукцию
с личным а/м. Условия по тел. +7921-982-76-54, Евгений, с 9 до 19
час. в раб. дни.
СТО требуется кузовщик.
Тел. 8-921-750-38-98.
Требуется шиномонтажник в новый грузовой шиномонтаж с опыРабота в офисе, возможно сотом работы в с. Ушаки Тосненского
вмещение. Тел. 8-953-375-17-87.
р-на. Тел. 8-911-252-53-14.
Крупная образовательная компания "Профакадемия" приглашает
на конкурсной основе

РУКОВОДИТЕЛЯ И ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ

филиала в вашем городе
Требования
Женщина от 30 лет, образование высшее или средне специальное
Обязанности
Подбор преподавательских кадров, заключение договоров со слушателями, организация учебного процесса, поиск аренды, изучение конкурентной среды, вопрос лицензирования
тел. для справок: (3412) 90-12-12 e-mail: postmaster@initeh.izhnet.ru
8-912-449-80-14 Татьяна Анатольевна Резюме по факсу: (3412) 90-12-12

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ
Объявляется набор в группы для подготовки к ЕГЭ
по предметам: ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК.
На курсах проводится профориентационная работа,
направленная на выбор будущего направления подготовки. В течение всего обучения слушателям курсов
предоставляется: Интернет-поддержка, возможность
участия в выездных олимпиадах различного уровня, помощь в подаче документов в вузы С.-Пб., распределение целевых мест для обеспечения государственного
оборонного заказа.
Детям-сиротам и детям-инвалидам обучение на
курсах бесплатное.
Организационное собрание состоится 10 сентября в
18.00 в гимназии № 2 г. Тосно, начало занятий 20 сентября.
Подробности на сайте: www.11classnik.ru

Тел. 8-921-793-10-90.

Выставка-продажа
"Сандра"
представляет женские пальто,
куртки, плащи коллекции "Осень
2012" ведущих российских произ!!!
водителей с 46 по 68 размер.
и
к
6 СЕНТЯБРЯ
кид
С
в к/т "Космонавт" г. Тосно
8 СЕНТЯБРЯ
в ДК (пр. Советский, 166-а)
г. Никольское.
Ждем вас с 10 до 19 час.
Товар сертифицирован.

На работу в такси требуются водители кат. "В" на автомобиль "Шевроле-Лачетти".
Тел. 8-911-211-08-50.
Доставим песок, щебень, землю,
дрова и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Предприятие
приглашает на работу:
– СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,
опыт работы обязателен, з/плата 30 тыс. рублей,
– УБОРЩИЦУ НА ПРОИЗВОДСТВО, з/п 15 тыс. руб. (график
работы с 8 до 15 час.).
Развозка, льготное питание.
Телефон 92-551.

ООО "Версия-Центр" требуются на работу: сварщики, гибщицыштамповщицы. Зарплата по результатам собеседования. Наш адрес:
ГП Ульяновка, проспект Володарского, 137-а. Звонить по телефону
8-911-144-01-19.
В ООО "МирА" на постоянную
работу требуются: бармен-кассир, автоэлектрик, слесарь по
ремонту автотранспортных
средств.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8 (813
61) 72-770.

Требуется бухгалтер: вмененка,
упрощенка. Тел. 8-921-4444-031.
АН "Итака" приглашает на
работу на должность агента по
недвижимости. Высокий доход.
Рекламная, юридическая поддержка. Обучение. Запись на собеседование по тел. 972-13-19.
Охранная организация набирает лицензированных и нелицензированных охранников с
последующим лицензированием
для работы на объекте в г. СанктПетербурге вахтовым методом 15
дней через 15 дней. Оплата от
30000 руб./мес. Проживание на
объекте.
Контактный телефон: 8-911295-74-82 Николай Витальевич.
На работу в такси требуется
диспетчер. Тел. 8-911-211-08-50.
Транспортной компании на постоянную работу требуется главный механик с опытом работы, от
37 лет. Зарплата от 30000 р. Требуется уборщица, зарплата 8000 р., 3
раза в неделю. Тел. 8-911-921-65-85.
В продовольственный магазин требуются заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
В ООО "ПЕТРОСТРОЙ-ОКНО"
т р е бу ю т с я монтажники окон
ПВХ и лоджий. Обязанности: замер и монтаж ПВХ окон, дополнений к ним (водоотливы, откосы и т. д.) и лоджий SLIDORS.
Работа в Ленинградской области,
г. Никольское, г. Тосно. Опыт работы от 1 года. График работы
пн-пт с 9.00-18.00, з/п до 30000 т.
р. Кон. тел.: +7 (981) 120-16-85,
(812) 456-25-25 Станислав.
Эл. п.: petrostrow@mail.ru.
Срочно на АЗС "Шелл" пос. Рябово требуются сотрудники на
должность:
– заправщик;
– оператор.
Тел. 8-911-111-56-51.
Требуется водитель для междугородных перевозок категории "С",
"Е". Тел. 8-911-210-96-58.
Для работы в г. Тосно требуется
на постоянную работу сварщик с
опытом сварки водопроводных
труб. Зарплата от 27000 руб.
Тел. 8-921-746-74-63, Виктор.
В отдел пром. товаров требуется продавец: жен., 30–50 лет,
проживающая в Тосно, жел. опыт
работы. Тел. 8-921-740-20-25.

ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 10–15 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 45 лет, техническое образование или
о/работы на линии, граф. работы 1/3, з/п после обучения от 22–25 тыс. руб.
Стикеровщика – девушки от 16 лет на летний период, оплата труда
от 6000 руб. (сдельная), график работы 5/2, укороченный рабочий день
с 09.00 часов.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1, тел. 8-953-150-15-76.

ЗАО "Т-БЕТОН"
(производство железобетонных изделий)
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
Машинист мостового крана – зарплата 25 000 руб.
Электрогазосварщик – зарплата по результатам собеседования.
Контролер ОТК – умение читать чертежи, зарплата по результатам
собеседования.
Формовщик на производство ЖБИ понтонов – возможно
обучение, зарплата по результатам собеседования.
Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет,
стабильная зарплата
Обращаться: Тосно-2, Московское шоссе, д. 15, (на территории
завода "Стройдеталь"). Телефон: 8(81361) 30-968.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляю свою внучку
Евочку!
В этом году она пошла в
первый класс. Посвящаю ей стихотворение, бабушка Галя.
Первоклассница
Распахнула школа двери,
Вновь сентябрь, учебный год.
Я сама себе не верю,
Внучка в первый класс идет.
С пышным розовым букетом,
С новым ранцем за спиной,
В форму новую одета
И с открытою душой.
Я волнуюсь больше внучки,
Ева, нас не подводи,
Поровнее закорючки
Ты в тетрадке выводи.
Будь примерной ученицей,
Чтобы в жизни кем-то стать,
Надо здорово трудиться,
Надо многому учиться,
На четыре и на пять!

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Циклевка, лакировка, настил
паркета. Тел. 8-911-221-93-02.
ТОСНЕНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ
ШКОЛА приглашает в 9–12 классы для получения основного и
полного образования. Тел. 98-238,
моб. тел. 8-911-171-39-18.
Продается гараж, 6х4, "Мотор-2". Тел. 8-911-193-66-32.
Ветеринарный кабинет сети
клиник "Нежный Зверь".
Квалифицированная помощь
вашим питомцам. Вакцинация с
гос. регистрацией, чипирование.
Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены. Тосно, ш. Барыбина, д. 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Фонд "Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства объявляет набор на курс
"Успешный предприниматель".
Записывайтесь, звоните.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, дом
29. Тел.: 291-39, 300-65.

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТ
ФАСАДЫ, КРОВЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, КАЧЕСТВО.
Тел. 8-911-923-26-23.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помогла многим – поможет и вам!

Дарья
25 лет
успешной
работы!
Встречи состоятся в фойе
к/т "Космонавт" 8 и 9 сентября
в 11 часов. Вход свободный.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: уголь (хороший), песок, щебень, отсев, навоз,
земля. Тел. 8-921-997-11-33.
Строительство домов, коттеджи, бани, кровля, заборы и
т. д. Ремонт квартир.
Тел. 8-921-33-88-512.
КОЛЬЦА ж/б, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.

КОЛОДЕЦ
ЗА 1 ДЕНЬ
Т. 8-921-574-80-88
Привезу кольца колодезные и для
канализации. Тел. 8-904-515-03-10.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Гарантия. Качество.
Тел. 8-911-953-05-52.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
В универмаге (торговом центре) г. Любань, открылась мастерская по ремонту одежды.
Бурение скважин на воду круглый год. Тел. 8-921-767-81-33.
Танцевальный Центр "ТosnoStyle" проводит набор для детей от 4 лет и взрослых по следующим направлениям: ХипХоп, Сальса, Бачата, Восток, Strip
Plastica, Go-Go, Брейк, Танго, Латина, Пилатес, Хореография.
New! Восточные танцы от 52
размера! Первое занятие – бесплатно!
Тосно, Ленина, 29. Тел. 8-906269-98-49.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. +7-911-745-57-62.

Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома

арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru

8-921-444-10-05

Лиц. сер. А № 252463 от 18. 09. 2008 г., выд.
ком. общего и проф. образования Лен. обл.

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.

ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

при клинике в Тосно-2
Тел.: 2-55-55, 8-904-515-66-66.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.:25-250, моб.8-962-699-36-53.

www.zavodteplic.ru

Строительство и ремонт в частном секторе Тосн. р-на, от нулевого цикла и под ключ.
Тел. 8-911-242-50-46.

ФИНЛЯНДИЯ

ДРЕССИРОВКА
СОБАК

Завод готовых теплиц

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда
микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42.

Утеряны документы на имя Доронина К. В., нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-905-251-55-30.

Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю: Саблино, Шапки, Тосно,
дом, квартиру или участок.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю: дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю квартиру, комнату, можно без удобств. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом, участок.Тел. 905-67-57.
Приобрету: игрушки елочные,
игрушки заводные механические,
пластмассовые, пластиковые,
целлулоидные, кукольную мебель, посудку, коляски кукольные, куклы до 1990 г. выпуска,
мягкие игрушки, резиновые.
Тел.: 8-81361-32-185, 8-921-74263-56, Станислав, в любое время.
Аренда помещений, г. Никольское. Тел. +7-950-048-88-58.
Сдам 1 ком. кв. мебл., без агентов. Тел. 8-921-393-98-64.
Сдам 2 комн. кв-ру в Новолисине (АРЗ) на длительный срок.
Тел. 8-921-381-99-04.
Сниму гараж в Тосно на длит.
срок. 1,5 т. р. в месяц.
Тел. 8-911-247-09-04.
Русская женщина снимет 1 к. квартиру. Тел. 8-950-008-67-01, Елена.
Сниму любое жилье в Рябове,
Любани от хозяина. Тел. 8-909585-68-49.
Английский язык – школьникам и взрослым.
Тел. +7-921-346-51-95.
Шаланды, гидроманипуляторы,
самосвалы. Тел. 8-904-515-03-10.

Теплицы "МГА"

Ветеринарная помощь.
Тел. врача 8-931-359-15-09.
Ветеринарная помощь предлагает: котят, стерилизованных кошечек, щенят беспородных лаечного
типа, собаку стерилизованную
среднего размера, не агрессивную.
Тел. диспетчера по животным
8-911-709-12-34.
Продам трех британских котят
(девочек) с документами: черную,
шоколадную, колор-поинтовую (сиамский окрас). Котята крупные,
красивые. Дата рожд. 28.06. Цена
8000 руб. Тел. 8-964-383-72-95.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продается конский навоз с доставкой а/м КамАЗ, ЗИЛ, недорого.
Запись на сентябрь. Тел.: 8-901375-09-95, 8-911-991-35-79.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам зимний дом в г. Волхов.
Общая площадь 101 кв. м, электричество, водопровод, паровое
отопление, канализация. На участке плодовые деревья, кустарники.
Цена 1927 т. руб. Документы готовы. Тел. 8-911-188-21-54.
Продам большой зимний дом в
Тосно. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам хороший зимний дом в
Рябове + 12 соток или обменяю на 1
к. кв. в Тосно-2. Тел. 8-962-706-06-31.
Срочно продаю полдома со всеми удобст., зем. участок 7 соток.
Тел. 8-911-719-59-53.
Дом в Ульяновке, общ. пл. 70,
элек-во, брус, сайдинг, незавер.
строит-во, ц. 2300.
Тел. 8-911-022-06-88.
Дом 5х6, уч. 6 сот., СНТ "Черная
Грива", ц. 530 т. р.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продается участок 6 соток с садовым домом в массиве Форносово. Док. гот., 5 мин. пешком от ж/д
станции. Тел. 8-911-188-21-54.
Продам утепл. дачу СНТ "Черная Грива", 2005 г. п., 6х6 м + мансарда + терраса 6х4 м, эл-во, летний водопр., хоз. блок, туалет, 720
т. р. Тел. 8-911-991-90-71.
ПРОДАМ ДАЧУ.Тел. (812) 469-29-13.
Продам дачу в Нурме. Тел. 8-911287-96-92.
Продам участок под ИЖС, 7 соток, д. Соколов Ручей, 20 мин. до
ж. д. станции, земля в собственности. Тел. +7-921-310-44-32.
Продам высокий, ровный участок в Ушаках. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам участок д. Мельница,
Тосненский р-н, на краю деревни, у
леса, 12 соток, по факту 18, эл-во,
дорога, ИЖС, стоимость 550 т. р.
Тел. 8-911-007-91-07.
Продам участок 12 с., в Авати.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам з. участок в Тосно, ИЖС,
вода, свет, газ, от хозяина, агентам
просьба не беспокоить.
Тел. 8-911-725-24-25.
Продам участок в Рубеже.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок в д. Ивановское.
Тел. 8-953-150-13-25.
Продам зем. участок в Рябове.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в пос. Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в Шапках, 11 с.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам дачу, СНТ "Восток", дом,
баня, уч. 6 сот., лес, река, 1 млн 600
т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у 15 сот. в д. Староселье, 1 млн 300 т. р.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продаю: д. Рамцы, земля сельхоз., у реки, 10,5 га, 2950 тыс. руб.
Тел. 8-921-931-75-04.
Продается участок в садоводстве "Еглизи", 6 соток, без построек. Тел. 8-921-786-02-11.
Продам участок, 12 соток, в Тосно, ИЖС. Тел. 8-911-980-54-84.
Продам з/у 12 сот. с газом в Тосно-2, 1 млн 500 т. р.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продаются: костюмы свад. черный и светлый, 52 р., лавка-диван
кух. новый, велосипед детск. для
девочки. Тел. 8-921-891-54-87.
Продаю 4 дойных коров, телок,
быков. Тел. 8-961-809-39-52, Елена.
Продаю корову.Тел. 8-911-266-51-06.
Продам козу. Тел. 8-904-553-54-93.
Продаются поросята, крупные,
привитые. Тел. 8-960-268-95-21.
Продаются вьетнамские вислобокие поросята, г. Любань.
Тел. 8-950-001-15-46.
Котята британские чистокровные клубные от чемпиона, 10 т. р.,
торг. Тел. +7-921-900-46-71.
Чистый конский навоз, 150 руб.
мешок. Доставка. Разгрузка.
Тел. 8-911-918-25-05.

Продам ЗИЛ-Бычок. Фургон 16
куб. м, ц. 120 т. р.
Тел. +7-921-910-15-04.
Продаю "Фольксваген-Пассат" В5+, 2001 г. в., объем дв. 1,8,
турбо, есть все, цена 330 т. р.
Тел. 8-960-263-25-54.
Продаю МАН, 2000 г. в., автобетоносмеситель, 6 куб. м, в хорошем
состоянии. Машина на линии + работа на ней в г. Тосно. Тел. 8-981797-74-71, Вячеслав.
Продается автомобиль "ЛадаПриора", 2007 г., 180 т. рублей.
Тел. 8-921-782-86-09.
Продаю а/м "Лифан-Бриз" 2008
г., 1,3 л, 88 л. с., пробег 42 т. км,
темно-синий, есть все, состояние
хорошее, ц. 230 т. руб., торг.
Тел. +7-981-850-67-05.
Продам микроавтобус Т4, 8 мест,
комфортный, не гнилой, 1996 г., недорого. Тел. 8-921-796-00-32.
Продаю гараж метал., разборный, 3х6 м, на вывоз, доставка, 25
т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продается гараж 4х6 в "Мотор-2" (кирпич, большой, ж/б, сухой,
подвал). Тел. 8-981-813-38-19.
Продается гараж в центре Тосно
(железобетон). Тел. 8-911-762-50-10.
Продаю ж/б гараж, ш. Барыбина, 29. Тел. 8-911-219-64-10.
Продам гараж, 6х6, гаражный
кооператив "Тормоз".
Тел. 8-911-951-58-39.
Продам квартиры в Войскорове
и Новолосине. Тел. 8-962-706-06-31.
5 ком. кв. в Тосно, 4/5, общ. пл.
100, кух. 9, с/у/р, 2 балкона.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продам 4 ком. кв-ру в г. Любань,
4/5, 80 кв. м, 2 млн 400 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 ком. кв., ул. Победы,
19, эт. 1/5, 3400 т. р.
Тел. 8-911-259-58-56.
Продам 3 к. кв., 62 кв. м, 1,4 млн
или по комнатам. Тел. 911-195-83-48.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
3 ком. кв. в Тосно, пр. Ленина,
5/5, общ. пл. 66, кух. 8,5, хс, с/у/р.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продаю: Шапки, 2 к. кв.
Тел. 8-921-932-02-75.
Продам 2 к. кв. в д. Георгиевское. Тел. 8-906-247-15-65.
Продам 2 комнатную квартиру,
пр. Ленина, 44, 8/9 эт., 52 кв. м, кухня 9 кв. м, цена 3150 т. р., документы готовы, срочно.
Тел. 8-911-272-48-83.
Меняю 1 комн. кв. 31 кв. м, 1/2
этаж на большую кв-ру в Тосно.
Тел. 8-904-647-72-25.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату 11 кв. м в коммунальной квартире по ул. Боярова, д. 18, от хозяина, 550 тыс. р.,
торг. Тел. 8-960-259-86-64.
Продам комнату. Тел. 8-911900-35-49.
Продам комнату 18 кв. м в 2 к.
кв-ре, ГП Ульяновка, 1/2 эт., 600
тыс. р. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам жилой дом и з/у 14 сот.
в д. Костуя, ц. 1 млн 700 т. р.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Зимний дом в д. Строение, уч.
22 сот. Тел. 8-911-022-06-88.
Продается жилой дом, пос. Рябово, 6х9, вода в доме, гараж, баня,
колодец, уч. 12 соток, 5 мин. ж. д.
станция, ц. 2 млн 100 т. р.
Тел. 921-434-68-93.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
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