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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
От всей души поздравляем личный состав и ветеранов правоохранительных органов Тосненского района с Днем
сотрудника органов внутренних дел!
К людям вашей профессии всегда предъявляются особые требования, ведь именно на вас лежит ответственность за
сохранение законности и правопорядка. Все это требует высокого напряжения, внутренней силы, воли и мужества, нередко
вы рискуете собственной жизнью во имя добра и справедливости.
Так повелось, что личный состав МВД встречает свой профессиональный праздник на посту, надежно охраняя спокойную
жизнь и труд граждан. Сотрудники полиции успешно решают повседневные задачи по защите государства и общества от
преступных посягательств. Без вашего участия не обходится ни одно массовое или праздничное мероприятие.
В районном отделе внутренних дел служит немало высококлассных специалистов, настоящих профессионалов, которые достойно носят звание защитников закона. Уверены, что вы и впредь будете твердо стоять на страже прав и свобод наших земляков.
Примите слова благодарности за верность присяге, высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей. Ваша
профессиональная деятельность во многом способствует сохранению политической и экономической стабильности в районе.
От души желаем всем сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и
успехов в выполнении служебного долга!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
От имени Законодательного собрания Ленинградской области поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш профессионализм, ответственность, патриотизм, умение быстро и четко реагировать на самые трудные жизненные ситуации являются залогом мира, спокойствия и безопасности жителей Ленинградской области и всего государства.
Примите искреннюю благодарность за добросовестный
труд, за верность присяге, высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей и пожелания новых успехов в службе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

И. Хабаров,
председатель Законодательного собрания ЛО

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НА СТРАЖЕ
СПОКОЙСТВИЯ
ГРАЖДАН

В прошлый четверг в
городе Тосно прошло
несколько интересных
встреч с участием губернатора Ленинградской
области Валерия Сердюкова. И первым адресом,
куда повернул кортеж
главы региона, стало
ООО "Катерпиллар Тосно". Губернатор в числе
многочисленных почетных гостей перерезал
красную ленточку на открытии нового производства внедорожных
самосвалов Cat 773E.

СДЕЛАНО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА НОВОЙ ЛИНИИ ООО "КАТЕРПИЛЛАР ТОСНО" НАЧАЛАСЬ СБОРКА САМОСВАЛОВ
Эти большие машины очень
напоминают отечественные
"БелАЗы", которые работали в
прежние годы на знаковых стройках советских пятилеток. И вот
теперь подобные, но уже современные 60-тонные самосвалы
будут выпускать у нас в Тосно. А
случилось это через одиннадцать
лет после появления на нашей
земле такого предприятия со стопроцентным американским капиталом.
Компания Caterpillar, образованная в 1925 году, входит в 100
крупнейших промышленных
предприятий США и является
мировым лидером по производству строительного и горного
оборудования, дизельных двигателей, двигателей, работающих на природном газе, и промышленных газовых турбин. Чистая прибыль холдинга в 2009
году составила $895 млн, в 2010
году (после кризиса) – $2,7
млрд. В России у компании четыре площадки, самые действенные из них в Новосибирске и в Тосно. Вначале на ООО
"Катерпиллар Тосно" выпускали
только комплектующие для дорожно-строительной техники,
поставляя их на другие заводы
заокеанского холдинга, расположенные в Восточной Европе.
В лучшие докризисные годы
объем тосненских производственных линий составлял 14
тысяч тонн комплектующих в
год. В 2008 году компания

Cate r p i l l a r з а я в и л а о н а ч а л е
сборки в Тосно дорожной техники, и с конвейера предприятия
начали выходить уже готовые
экскаваторы. И вот в начале ноября 2011 года на заводе "Катерпиллар Тосно" запущено производство новой модели самосвала. Машины поступят к заказчикам еще до конца года. В
первый год планируется выпустить около 300 машин новой
модели, и на все самосвалы уже
есть заказчики.
В традициях бизнеса – не разглашать объем инвестиций в проект и производственную мощность новой линии. Но из авторитетного источника стало извест-

но, что с момента ввода завода
в 2000 году в тосненское предприятие инвестировано около
$100 млн, а стоимость ввода линии по производству самосвалов
Cat 773E составляет $8–10 млн.
"Новая машина Cat 773E стала
третьей моделью самосвалов,
выпускающихся на заводе в Тосно, мы производим здесь комплектующие для крупногабаритных машин Cat", – говорил президент подразделения "Катерпиллар Инк." Стив Ваннинг. Он
пояснил, что решение о расширении производства компания приняла в связи с ростом в России
спроса на горнодобывающую технику.

В унисон этому прозвучали
слова, произнесенные губернатором Валерием Сердюковым на
открытии новой линии. "Техника
"Катерпиллар" очень востребована в России. Качество этой
продукции известно, остается
только пожелать компании увеличения объемов выпуска", – сказал глава нашего региона. И перед тем как перерезать ленточку, предложил: "Неплохо, чтобы
на новой машине можно было бы
прочесть: "Сделано в Ленинградской области". Да что в области.
"Сделано в Тосно" – тоже звучит
гордо.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

10 ноября много лет
страна отмечала День милиции. В этом году впервые День работника органов внутренних дел отмечают российские полицейские. В разные времена
менялись названия и форма, но неизменной оставалась главная задача – охрана безопасности и покоя
граждан нашей страны.
И
профессиональный
праздник – повод ощутить
значимость столь важной,
кропотливой и, на первый
взгляд, незаметной работы.
Комментирует руководитель администрации Президента России Сергей Нарышкин: "Службу в органах правопорядка выбирают те, кто готов, порой
рискуя собственной жизнью, защищать законные
права и свободы граждан,
обеспечивать безопасность
общества. От эффективности их работы во многом
зависит исход борьбы с
преступностью, коррупцией и экстремизмом.
В этом году в системе
МВД России создана полиция, проведены масштабные изменения, призванные улучшить работу органов внутренних дел, усовершенствовать механизмы кадрового отбора. К сотрудникам
полиции
предъявляются высокие
требования. Они должны
обладать не только глубокими юридическими знаниями, специальной и физической подготовкой, но
и безупречной репутацией".
Надеемся, читатели с
нами согласятся в том, что
особые слова благодарности в этот день хочется сказать ветеранам, которые
отдали службе много лет и
сегодня вносят свой вклад
в воспитание молодых сотрудников.

Подготовила А. Куртова
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10 ноября 2011 года в России впервые не отмечается День милиции. Что неудивительно, ведь
после недавних реформ и преобразований не стало и самой милиции. Однако без профессионального праздника не обойтись, а потому полицейские, прошедшие горнило переаттестации, отмечают сегодня День сотрудника органов внутренних дел. Накануне праздника мы встретились с
начальником Отдела Министерства внутренних
дел РФ по Тосненскому району Владимиром
Чивилёвым. Владимир Александрович рассказал
о себе, о криминальной обстановке в районе, о
реформах в полицейском ведомстве.

В ЕДИНСТВЕ
– СИЛА

Я ВСЮ ЖИЗНЬ
ЧТО-ТО ИЩУ
С ВЫСОТЫ
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
– Владимир Александрович, в
Тосненский район вы пришли
чуть меньше четырех месяцев
назад – срок небольшой. А потому логично было бы начать наш
разговор с вашей персоны, с некоторых биографических данных.
– Родился я в городе Мичуринске Тамбовской области, в семье
военных. Окончил школу, затем
служил в пограничных войсках.
После армии поступил в Ленинградскую школу милиции. А в 1985 году
началась моя уже трудовая деятельность. В нескольких словах ее
можно описать так: я всю жизнь ничего не терял и всю жизнь что-то
ищу. Я сыщик – и этим все сказано. В работе прошел практически
все ступеньки – от оперативника до
начальника криминальной милиции
и руководителя районного отдела
внутренних дел. Начинал свою деятельность оперуполномоченным
уголовного розыска в Невском районе Петербурга. Затем девятнадцать с половиной лет трудился в
Ждановском (теперь это Приморский) районе. После четыре с половиной года возглавлял УВД по
Колпинскому району. А 12 июля
2011 года назначен на должность
начальника ОМВД России по Тосненскому району.
– Наверняка у вас уже успело
сложиться мнение о районе. Какие он оставляет первые впечатления?
– Я, естественно, много раз проезжал Тосненский район, бывал
здесь. У меня есть друзья среди
тосненцев, но я никогда не думал,
что буду здесь работать. Ну а что
касается первых впечатлений… В
профессиональном плане большой
разницы между Колпино и Тосно
нет: работа и там, и там примерно
одинаковая. Единственное, что
Тосненский район гораздо больше
по площади, по расстояниям. В
этом я убедился в первые дни работы. При любой возможности, как
только появлялась свободная минутка, старался выезжать на места. Изучал район и объехал его
практически весь. Скажу даже
больше. У нас в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
есть авиаотряд, там я заказал вертолет и ознакомился с территорией, как говорится, с высоты птичь-
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его полета. Для чего все это? Вы
знаете, я всю жизнь отработал в
уголовном розыске. А там главный
принцип такой: чтобы раскрыть
преступление, необходимо побывать на месте его совершения, увидеть все воочию. Примерно такая
же ситуация и здесь. Чтобы руководить подчиненными, надо познакомиться с ними, понять, где они
находятся, в каких условиях трудятся.
– В итоге как вы оцените состояние дел к моменту вашего прихода на должность руководителя районного отдела?
– До меня здесь работал грамотный руководитель, а потому и по
различным показателям район был
на достойном месте в области. По
преступности в целом район мало
чем отличается от подразделений
Питера и области. Для меня, например, новыми стали преступления,
связанные с недрами. Преступления с горюче-смазочными материалами, когда происходят незаконные врезки в нефтепровод. Ну и,
наверное, преступления в дачных
массивах. Может быть, ничего необычного в этом нет, но уж слишком их много.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
– Как говорится, нет ничего
хуже, чем жить в эпоху перемен.
На нынешнюю должность вы
пришли как раз в самый разгар
реформы. Трудно ли было перестраиваться по ходу работы?
– Честно говоря, действительно,
я назначен в неудобный момент. До
меня были приняты многие решения, например, о создании и сокращении определенных служб и подразделений. Когда я пришел, все
уже было сформировано, назначены многие руководители. Но у меня
такой принцип – работать будет
тот, кто этого хочет. Кто не хочет,
с тем мы простимся. Когда мы переаттестовывали личный состав, я
каждого спрашивал: готов работать полицейским? Если да, то
будь готов и к тому, что работать
придется в два раза больше. Сейчас к нам предъявляют такие требования, соответственно, я
предъявляю их к личному составу.
Могу сказать, что процентов девяносто сотрудников это понимают.
Ну а остальные… Вы поймите – это
роботов можно запрограммировать, и все будет идеально. Ну а в
полиции такие же люди.
– Сейчас все только и говорят,
что о реформе внутренних орга-

нов. Какие изменения уже произошли в вашей службе?
– Работы стало больше, количество личного состава – меньше.
Могу вам даже привести цифры. В
общей сложности нам пришлось сократить 82 человека. По штату в
районном отделе осталось 280 сотрудников. Из них ровно половина
– это полицейские. Остальные –
вспомогательные службы: тыловые, кадровые, штабные подразделения. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что это немного. Тем более территория района
большая. Однако жаловаться некогда – надо работать, выходить из
ситуации. Например, самое большое наше подразделение – центральное, которое обслуживает Тосно и близлежащие поселки, в том
числе и Шапки. Так вот здесь у нас
создана группа немедленного реагирования. Здесь каждый день,
каждый час работают три машины.
И если поступает информация или
заявление о совершении правонарушения или преступления, мои
требования – чтобы не более чем
через десять минут, если, конечно,
это не Шапки, наряд прибыл на
место. Если позже, проводится
служебная проверка и следуют
наказания.
– И что, удается выдерживать
такие нормативы?
– Удается. Скажу больше, я частенько провожу контрольные заявки. Выхожу или еду на место, прошу гражданина позвонить в дежурную часть, рассказать определенную легенду. При этом у меня есть
радиостанция, и я слушаю: как дежурный вышел в эфир, как передал заявку мобильному экипажу,
как наряд реагирует, где в это время находится. И в итоге – когда
прибывает на место и как ведет
работу. Отработали хорошо – претензий нет, плохо – пожалуйте на
разбор полетов.
– То есть дисциплина для вас
на первом месте?
– Естественно! Без дисциплины
в нашей службе никуда. Единоначалия ведь никто не отменял. И за
все, как за хорошее, так и за плохое, должно отвечать первое лицо.
Так что я считаю, спрашивать надо
строго. Но в то же время я готов
выслушивать. Выслушивать критику, боль, те моменты, которые необходимо менять в работе.

СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ
– В работе милиции всегда
были важны всевозможные по-

казатели. За это ее часто критиковали: мол, подтасовать цифры
несложно. В связи с реформами
как теперь мы будем оценивать
работу полицейских?
– Я всегда говорю – на службу
нас наняло не вышестоящее начальство, а население, люди. Мы
должны защищать их интересы. И
именно люди должны оценивать
качество нашей работы. А потому
нам нужна правда, хоть горькая,
хоть очень горькая, но правда. Необходима только правдивая статистика. Почему? Все просто: только зная истинное положение дел,
можно правильно принять управленческое решение. Для примера.
Не так давно я проводил прием
граждан в одном из населенных
пунктов. Собравшиеся начали хвалить своего участкового. Сначала
мне показалось, что-то здесь не
так. А люди начинают рассказывать свои истории: сын, наркоман
и пьяница, избивал мать, отбирал
у нее последнее. Сотрудник привлекает его, суд дает условный
срок, и все начинается сначала.
Участковый снова привлекает
того к ответственности. И таких
историй немало. Так вот, я беру
статистику, а там множество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, много рецидивов. По этим показателям участкового надо ругать. Но людям-то
он делает благо! Такой получается парадокс. Потому я и считаю,
что оценивать нашу работу должно общественное мнение, как, собственно, и сказано в новом законе.
– Под конец нашего разговора
хотелось бы вспомнить, что сегодня ваш профессиональный
праздник. Что бы вы хотели пожелать в этот день коллегам?
– Я хочу подчеркнуть главное –
от того, что название "милиция"
поменялось на "полиция", не изменилась суть. Мы остаемся на страже правопорядка и закона. Надо
помнить, что главная наша задача – защищать граждан. А для этого необходимо к боли людей относиться как к своей собственной. Я
всегда говорю: ставьте себя на
место пострадавшего, пропускайте через себя его боль. Поэтому
коллегам желаю не черстветь на
работе, уважения окружающих и
всего самого хорошего и доброго
в семьях.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
17 ноября в 16 часов ждем вас во Дворце культуры г. Тосно на торжество, посвященное
80-летию газеты "Тосненский вестник".
На вечере "От всей души" вы познакомитесь с земляками, чьи имена составляют гордость не
только нашего района, Ленинградской области, родного Отечества, но известны и в мировом
сообществе. И конечно, в концертной программе выступят те творческие коллективы, которые
давно полюбились тосненцам. Вход свободный.
Коллектив редакции

4 ноября в Тосненском районном культурно-спортивном
центре прошло праздничное
мероприятие, посвященное
Дню народного единства.
В фойе перед началом праздника работали мастер-классы
по русским народным ремеслам,
дети вместе с фольклорными
коллективами водили хороводы
под песни-прибаутки.
Вначале гостям был показан
фильм, рассказывающий, откуда берет свое начало праздник
народного единства: о событиях
1612 года, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободили Москву
от польских интервентов.
Перед собравшимися выступил
глава Тосненского района Сергей
Баранов, который отметил ценность и историческую важность
этого праздника для каждого
гражданина нашей страны: "Для
современной России День народного единства – это праздник всего гражданского общества, день,
когда мы отдаем дань патриотизму и согласию народа.
От того, насколько уважительно и терпимо мы будем относиться друг к другу, насколько честно и ответственно трудится каждый на своем месте,
зависит светлое будущее нашей
страны".
Завершился праздник выступлением лучших творческих коллективов Тосненского района.

Подготовила А. Куртова

ЛУЦЕНКО
Николай
Максимович
Кандидат в депутаты в
Законодательное собрание
Ленинградской области по
15-му Тосненскому избирательному округу Николай
Максимович Луценко не
пришел 3 ноября на жеребьевку по предоставлению
печатной площади и эфира
в районных средствах массовой информации. Для человека, который первым
сдал в территориальную избирательную комиссию
подписные листы в свою
поддержку, стал легитимным кандидатом в депутаты областного парламента,
такое поведение было несвойственным. Звонок на
квартиру… Там ответили,
что рано утром он умер. Остановилось сердце. Ему
было 67 лет.
Николай Максимович
прожил непростую жизнь.
Это был человек, который
не всегда соглашался с политикой, проводимой в советском государстве. Он
много думал о переустройстве общества и не скрывал своих взглядов.
Николай Максимович избирался в Тосненский районный совет депутатов,
был нашим областным депутатом.
Недавно он выпустил в
свет философскую книгу
"На пути к истине", проповедовал жизнь в добродетели, пытался создать
"Школу Личностей".
Выражаем соболезнование родным и близким Николая Максимовича. Светлая ему память.
Тосненская
территориальная
избирательная комиссия

№ 87

10 ноября 2011 года

"ТОСНЕНСКОМУ ВЕСТНИКУ" – 80 ЛЕТ!
Начало в №№ 19, 22, 29, 32, 41, 50, 52, 54, 70 за 2010 г.;
№№ 4, 12, 16, 32, 38, 42, 44, 50, 57, 61, 64, 73 за 2011 г.
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ЛОШАДЬ НЕ ДАЮТ

СВЕТА НЕТ!

В колхозе "Вызов" Пельгорского сельсовета имеются безобразия
со стороны руководителей. По договору с почтовым отделением колхоз обязан ежедневно выдавать
лошадь, но ни разу этого не делал,
несмотря на то что там имеются
посылки на многих колхозников.
Когда письмоносец обратился за
лошадью к завхозу Круглову, тот
ответил: "Нам почта никакой
пользы не приносит". А между тем
тягловая сила используется не по
назначению. К примеру, не так давно жена председателя колхоза тов.
Петухова отвозила своих дачников
на колхозных лошадях в Любань.
С. Андреев
"Ленинское знамя", 1933 г. № 111

Нурменская ШКМ призвана обслуживать детей финнов Эстонского и
Шапкинского сельсоветов. Пока что
в ШКМ функционируют только две
группы. Детей школьного возраста
в районе – 93, но учебой охвачены
всего лишь 56. Ввиду отдаленности
обслуживаемых деревень при школе организован интернат. В школе
работают три педагога, но ряд существенных недостатков мешает нормальным и бесперебойным занятиям.
Во-первых, питание в
ШКМ, а особенно в интернате, не организовано. Приходя в школу, где они должны оставаться на целую
неделю, учащиеся берут с
собой хлеб из дома и надеются, что остальным их
обеспечат в школе. ШКМ
имеет свой собственный
огород и посевы картофеля, но этого хватает ненадолго. Варится картошка, в это время учащиеся
отправляются в лес за грибами. Собрав между собой немного денег, покупают несколько литров молока. И
так каждый день.
Учебниками ШКМ обеспечена
всего лишь на 50%, наглядных пособий нет вовсе. Но хуже всего дело
обстоит с освещением. Отсутствие
керосина не позволяет живущим в
интернате готовить домашнее задание.
Такое положение нетерпимо.
Мало организовать школу, нужно
также обеспечить нормальные условия для занятий.
Норман

А ЕМУ КАКОЕ ДЕЛО?..
Кириллов, Григорьев, Иванова
Мария и др. из деревни Дубовик Дубовицкого сельсовета систематически занимаются торговлей вина,
превратив свои избы в шинки. Инспектор милиции 3-го участка Орлов вместо того, чтобы принять
меры против шинкарей, сам приезжает в деревню и в тех же шинках
пьянствует. Был случай, когда Орлов, пользуясь своим служебным
положением, отобрал в поезде у
проезжего гражданина несколько
буханок хлеба, продал его, а деньги пропил в деревне Дубовик. Раймилиция должна срочно заняться
ликвидацией шинков, а Орлов должен понести наказание за укрывательство граждан, торгующих водкой.
Пахомов
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ОЧКОВТИРАТЕЛИ
Если верить сводкам Райдортранса, то дело в дорожном строительстве района обстоит благополучно. На 20 сентября заготовка
материала всех видов, постройка
мостов и труб, постройка грунтовых дорог – все показатели перевыполнены. И трудодни, если верить сводкам, сэкономлены, куда
же лучше? Район имеет хорошие
грунтовые, гравийные и частично с
каменной одеждой дороги. Но
пройдите по поселку Тосно и увидите противоположную тому, о чем
докладывают толстосумы, картину. И это под носом у Райдортранса, а уж в отдельных сельсоветах,
как, например, в Дубовицком и
Пельгорском, совсем ни пройти, ни
проехать.
Значит, сводки составляются с
потолка! За это говорит и тот факт,
что сводка на 20 сентября была
уже готова 18-го. Что значит, что в

Райдортрансе занимаются открытым очковтирательством.
Родионов

Драгоценные бревна вылавливают
жители, живущие на берегу Тосны,
и распиливают их на дрова. Так,
например, домохозяином Соловьевым уже выловлен и распилен не
один десяток бревен. Вылавливают и распиливают бревна также и
хозяева Синашкины.
Необходимо провести срочное
расследование и привлечь виновников за бесхозяйственность и расхищение социалистической собственности к уголовной ответственности! Дело за прокурором!
Ив. Н.

КТО ХОЗЯИН?
Прошлой зимой, ввиду старости
моей коровы, на выработанные в
колхозе средства я купил телку,
которая в июле отелилась. Таким
образом, у меня стало две коровы
в личном пользовании. Молоконалог я уплачиваю аккуратно с обоих животных. Но председатель
правления решил, что не имею права держать двух коров, и, несмотря на то что у меня большая семья,
принудил меня обобществить молодую корову.
Принимая вышеизложенное во внимание,
прошу дать мне ответ
через газету "Ленинское
знамя" на следующие
вопросы:
– Кто является хозяином вновь выращенной
колхозником за счет выработанных трудодней
коровы: колхозник или
колхоз?
– Может ли многочисленная семья колхозника держать в личном
пользовании более одной коровы,
если это не несет ущерба колхозу?
Абрам Кабанен,
колхозник колхоза "Красная
гора" Федоровского сельсовета
"Ленинское знамя", 1933 г. № 115

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
И РАСХИЩЕНИЕ
НАРОДНОГО
РАЗБАЗАРИВАЮТ
ИМУЩЕСТВА
МОЛОКО
Осенние дожди повлекли за собой подъем воды в реке Тосне, и
вследствие бесхозяйственности
администрации Тосненского лесопильного завода из склада последнего россыпью и даже плотами
вниз по течению плывут бревна.

Помощник заведующего молочно-заготовительной конторой Малышев по природе человек добрый,
никогда не забывает тех, кто оказал ему хоть незначительную услугу. Проживая с семьей на даче в

Саблине, Малышев быстро сошелся с гражданкой Баранцевич, которая работала в первичном сливном
пункте. Она снабжала Малышева
и его семью молоком со сливного
пункта. С этого и началось. За эти
услуги Малышев решил дать повышение Баранцевич и перевел ее с
первичного сливного пункта в Ульяновский молочный пункт, не постеснявшись даже снять с работы
товарища Николаеву. Читатель думает, что ее послали на место Баранцевич? Ничего подобного. Малышев остался себе верен и по
просьбе последней устроил ее
родственницу Катюшу Игнатьеву.
И только после того, как в это
дело вмешался поселковый совет,
Николаева была восстановлена на
работе, но не в Ульяновском, а в
Козловском молочном пункте. Баранцевич ведет травлю заведующей Гертовским молочным пунктом, с тем чтобы на ее место устроить Катюшу. И уже, кажется,
вопрос решен в пользу Баранцевич.
Круговая порука, разбазаривание молока с пунктов – все это говорит за то, что требуется основательная чистка сливных пунктов.
Ку-н

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ШЕФ
Завод "Строитель" Ивановского сельсовета шефствует над колхозом "Трудовик". В трудные минуты колхоз обращался за помощью к шефу, но тот не хотел помочь своему подшефнику. Однажды колхоз обратился к заводу с
просьбой отпустить им заводских
отходов – хоть немного железа.
Отказать у шефа совести не хватило, но железо, которое заводом
брошено в утиль, предложили оплатить по 1 руб. 80 коп за кг. В другой раз, когда колхозу понадобилось три килограмма машинного
масла для смазки молотилки и
других машин, завод предложил
платить за каждый килограмм машинного масла маслом сливочным.
С тех пор "Трудовик" перестал обращаться за помощью к своему
"шефу".
Колхозники

Подготовила А. Куртова

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ: БЕСПЛАТНО И ЗА ПЛАТУ
Согласно Федеральному закону "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и областному закону "О выборах депутатов
в Законодательное собрание Ленинградской области" 3 ноября члены Тосненской территориальной избирательной комиссии и журналисты провели жеребьевку по предоставлению БЕСПЛАТНОЙ печатной площади на страницах газеты "Тосненский вестник". В жеребьевке участвовали доверенные лица участников предстоящих выборов –
политических партий и кандидатов в депутаты ЗакСа по одномандатным округам.
Государственная Дума
В соответствии с Законом "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ" редакция предоставляет БЕСПЛАТНО всем политическим
партиям – участникам выборного процесса –
по 170 строк (или по 255 кв. см) печатной
площади. Напомним, что в нынешних думских выборах участвуют Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Всероссийская политическая партия "Правое
дело", политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации",
политическая партия "Либерально-демократическая партия России", политическая
партия "Патриоты России", политическая
партия "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко", политическая партия "Справедливая Россия".
Учитывая требования Закона и возможности производства газеты, бесплатные агитационные материалы выйдут в двух номерах "Тосненского вестника": 16 ноября
№ 89 (среда), 23 ноября № 91 (среда). В результате жеребьевки, в которой приняли участие 7 политических партий, их предвыборные агитационные материалы будут опубликованы в следующем порядке:
16 ноября (№ 89) – материалы политических партий "Патриоты России" (2 страница
газеты), "Коммунистическая партия Российской Федерации" (3 страница), "Либерально-демократическая партия России"
(4 страница), "Единая Россия" (5 страница).
23 ноября (№ 91) – материалы политических партий "Российская объединенная
демократическая партия "Яблоко" (2 страница газеты), "Справедливая Россия" (3
страница), "Правое дело" (4 страница).

Закон о выборах депутатов Государственной Думы позволяет редакциям государственных печатных периодических изданий
публиковать и платные предвыборные агитационные материалы. На основании этого
редакция газеты "Тосненский вестник" готова предоставить ЗА ПЛАТУ всем политическим партиям – участникам выборного процесса – по 340 строк (или по 510 кв. см) печатной площади. Платные выборные материалы публикуются на всех страницах газеты, в том числе и на первой, как в будничных, так и в субботних номерах.
Напоминаем, что стоимость 1 кв. сантиметра платной площади в будничных номерах на внутренних страницах газеты "Тосненский вестник" составляет 200 рублей, в субботу – 300 рублей. Стоимость 1 кв. сантиметра на первой странице газеты в будние
дни составляет 350 рублей, в субботу – 450
рублей (см. "Тосненский вестник" от 17 сентября 2011 года или сайт администрации района tosno-online.com, где размещаются номера районной газеты).
Законодательное собрание
Ленинградской области
Жеребьевка проводилась в три этапа:
среди кандидатов в депутаты по Тосненскому избирательному округу № 15 (5 зарегистрированных кандидатов), Никольскому избирательному округу № 16 (5 зарегистрированных кандидатов) и среди политических
партий (4 зарегистрированные Леноблизбиркомом партии). Напомним, что в нынешних
парламентских выборах участвуют Всероссийская политическая партия "Единая Россия", политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации",
политическая партия "Либерально-демок-

ратическая партия России", политическая
партия "Справедливая Россия".
В соответствии с законом "О выборах депутатов в Законодательное собрание Ленинградской области" редакция предоставляет БЕСПЛАТНО всем политическим партиям – участникам выборного процесса – по 150
строк (или по 225 кв. см) печатной площади.
Учитывая требования закона и возможности
производства газеты, бесплатные агитационные материалы выйдут в одном номере "Тосненского вестника" – 23 ноября (№ 91, среда).
В результате жеребьевки, в которой приняли
участие 4 политические партии, их предвыборные агитационные материалы будут опубликованы в следующем порядке: "Единая Россия
(5 страница газеты, слева вверху), "Справедливая Россия" (5 страница газеты, справа вверху), ЛДПР (5 страница газеты, слева внизу),
КПРФ (5 страница газеты, справа внизу).
В соответствии с областным законом о
выборах редакция сделала необходимые
расчеты, в результате которых каждому зарегистрированному по одномандатному
округу кандидату БЕСПЛАТНО предоставляется 55 строк (80 кв. сантиметров) газетной площади. По согласию кандидатов
и их представителей эти материалы будут
размещены в номере газеты "Тосненский вестник" от 16 ноября (№ 89, среда): кандидатов по Тосненскому избирательному
округу № 15 – на второй странице газеты,
кандидатов по Никольскому избирательному округу № 16 – на третьей странице
газеты. Агитационные материалы будут размещены на второй и третьей полосах газеты
в очередности, соответствующей результатам состоявшейся жеребьевки.
По закону политические партии и канди-

даты в депутаты по одномандатным округам
имеют право и на платные агитационные
публикации. Согласно расчету политическим партиям ЗА ПЛАТУ предоставляется
300 газетных строк (450 кв. сантиметров),
а кандидатам в депутаты по одномандатным округам – 110 (165 кв. сантиметров).
Платные агитационные материалы размещаются на всех полосах и в будничных, и
в субботних номерах газеты. Место на газетных страницах и день публикации кандидат, партия или их доверенные лица и представители могут выбирать по согласованию
с редакцией на основании своих заявок.
Расценки стоимости публикаций можно
узнать в газете "Тосненский вестник" от 17
сентября 2011 года или на сайте администрации района tosno-online.com, где размещаются номера районной газеты.
Порядок предоставления материалов
Редакция газеты не может ни сокращать,
ни править материалы участников выборов.
В связи с этим сообщаем, что в одной газетной строке должно быть 28 знаков
(учитывая пробелы между словами и знаки препинания). Кроме того, в указанное
количество бесплатной газетной площади
входят и заголовок материала, и фотографии, если таковые будут приложены.
Напоминаем всем участникам избирательной кампании, что агитационные материалы кандидатов в депутаты и избирательных объединений должны быть представлены в редакцию газеты "Тосненский вестник"
не позднее чем за 4 рабочих дня до дня
публикации, определенного жеребьевкой.
Если сроки не будут соблюдены, то редакция на основании законов о выборах вправе отказать опоздавшим.
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КУЛЬТУРА

ПРОИСШЕСТВИЯ

КУДА ПУТЬ ДЕРЖИШЬ?
Снова и снова сотрудники ГИБДД изымают поддельные водительские удостоверения.
Так и остается загадкой – на что надеются
нерадивые водители, когда покупают себе
право на управление автомобилем? Добиться они могут лишь одного – привлечения к
уголовной ответственности и судимости. По
всем фактам выявления поддельных водительских удостоверений возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.
Очередная жертва мошенничества обратилась с заявлением в 125 отделение полиции.
Пожилая жительница поселка Тельмана воспользовалась услугами целительницы, а в
итоге лишилась крупной суммы денег.
Приметы преступницы: на вид 60 лет. Рост
около 170 см. Плотного телосложения. Лицо
круглое. Была одета в берет серого цвета, удлиненную матерчатую куртку серого цвета,
серую юбку и укороченные резиновые сапоги.
По факту мошенничества было возбуждено
уголовное дело. Проводится расследование.
Неприятно, когда в твоей квартире происходит кража. Еще неприятнее, если преступником
оказывается близкий тебе человек или родственник. Человек, которому всецело доверяешь. Несколько таких краж было раскрыто тосненскими оперативниками. Были возбуждены
уголовные дела. Проводится расследование.
Сотрудниками магазина "Мой дом" был задержан житель города Тосно, который попытался украсть топор и разводной ключ. Зачем ему нужен был такой набор и почему он
не захотел платить, мужчина будет рассказывать в суде. Возбуждено уголовное дело.
Проводится расследование.

Н. Игнашина,
юрисконсульт ОМВД России
по Тосненскому району

ДЕНЕГ НЕТ,
А ДЖИНСЫ ХОЧЕТСЯ
С 24 по 31 октября на территории Тосненского района было зарегистрировано десять
краж, грабеж, три преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотиков, причинение смерти по неосторожности.
В очередной раз произошло преступление,
совершенное родственником. Недосчиталась
некоторых строительных инструментов жительница Тосно, когда ее неработающая родственница покинула квартиру. Ущерб составил 2000 рублей. В отношении задержанной
за кражу женщины возбуждено уголовное
дело. Проводится расследование.
Целую серию преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, раскрыли
сотрудники ОМВД России по Тосненскому
району. 25 октября в Любани была задержана жительница поселка Сельцо. При личном
досмотре у нее было обнаружено и изъято 0,56
грамма героина. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанной
избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Проводится расследование.
26 октября удалось закрыть сразу два пункта
сбыта наркотических средств в Тосненском районе. В обоих случаях был изъят амфетамин.
Возбуждены уголовные дела. Оба сбытчика помещены в ИВС. Проводится расследование.
27 октября в 124 отделение полиции поступило заявление от пожилой жительницы города Никольское о том, что в магазине "Продукты" у нее похитили кошелек с деньгами. В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий в совершении преступления изобличен неработающий житель Никольского.
Что делать, если денег нет, а джинсы новые
хочется? Нехитрый выход придумал житель поселка Рябово. Просто-напросто он попытался
похитить джинсы в магазине "Глория Джинс".
Но задумка не удалась, так как мужчина был задержан на выходе из магазина. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Проводится расследование.
Уважаемые жители Тосненского района!
4 декабря по всей стране пойдут выборы!
Уже сейчас началась агитация. Некоторые
недобросовестные кандидаты могут применять незаконные методы агитации, связанные с подкупом (предложение подарков, продуктов), а также угрозами и обещаниями.
Если к вам обратились с подобным предложением, просим незамедлительно сообщить
в дежурную часть ОМВД России по Тосненскому району по телефонам: (81361) 2-00-02,
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02 или по телефону доверия (81361) 2-18-02.
Уважаемые жители населенных пунктов, ранее обслуживаемых 126 отделением милиции. ОМВД России по Тосненскому району сообщает, что оперативное управление 126 пунктом полиции передано в центральное подразделение ОМВД. Со всеми сообщениями и заявлениями вам необходимо обращаться в
дежурную часть ОМВД по телефонам (81361) 2-00-02
или 02, а также по адресу: Тосно, проспект Ленина,
дом 56. Жители населенных пунктов Войскорово и
Пионер с заявлениями и сообщениями должны обращаться в 125 отделение полиции в Ульяновке.
Телефон дежурной части (81361) 9-31-02.

Н. Игнашина,
юрисконсульт ОМВД России по Тосненскому району

ГИБДД

ПОГИБ НА МЕСТЕ
В период с 24 по 31 октября на территории Тосненского района зарегистрировано 32 ДТП. Из них
два наиболее значительных, где один человек был
ранен и один погиб.
28 октября около 0 часов 40 минут на подъезде к городу Тосно водитель на автомобиле ВАЗ совершил наезд на
пешехода, двигавшегося по проезжей части вне зоны пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги. В
результате данного ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в ЦРБ города Тосно.
30 октября около 23 часов 10 минут на подъезде к
Тосно автомобиль ВАЗ-21154 на нерегулируемом
перекрестке при повороте налево не уступил дорогу
"Деу-Нексии", которая двигалась по равнозначному перекрестку со встречного направления прямо.
В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных
травм скончался на месте.

ЗВУЧАЛА ОПЕРНАЯ
КЛАССИКА
Первый в этом творческом сезоне концерт абонемента из цикла
"Вечера вокально-хоровой музыки" прошел в фойе кинотеатра "Космонавт". На нем присутствовали не только любители музыки, но и
те, кто в наше непростое время поддерживает Тосненскую детскую
школу искусств, оказывая ей моральную и материальную поддержку. Среди них – и предприниматель Людмила Лапина, и ее бывший
ученик, депутат Тосненского городского совета Вадим Бородулин,
подаривший недавно кинотеатру "Космонавт", музыкальной школе
и хору ветеранов труда и песни чешское пианино "Петров". Исполнителей представляла преподаватель класса сольного пения школы искусств Нина Сенчурова.
Открыл концерт самый юный
вокалист – 10-летний Алеша Водянов. Он исполнил арию Орфея из
оперы Глюка "Орфей". Квартет
мальчиков (педагог Карина Мякиш)
спел "Колыбельную" Раймонда
Паулса.
В исполнении учащихся класса
сольного пения Анастасии Михайловой, Елизаветы Смолиной, Мадины Азелицкой, Дарьи Дегтяревой, Ирины Худиной, Светланы
Виноградовой, Эльзы Беспаловой
(педагог Нина Сенчурова, концертмейстер Лила Григоренко) прозвучала оперная классика, русские
народные песни. Это было, как сей-

час говорят, абсолютно живое пение, даже без микрофона.
Как и всегда, с молодым задором выступил Тосненский хор ветеранов труда и песни (руководитель Карина Мякиш, концертмейстер Ирина Одарчук). Завершился
вечер совместным чаепитием.
Следующий концерт абонемента
состоится в декабре, он будет посвящен оперной музыке. В исполнении учащихся Тосненской школы
искусств прозвучат произведения
П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова и других композиторовклассиков.

С. Чистякова

М. Егорова,
и. о. инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД
России по Тосненскому району

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ИЛИ ШТРАФ
С 1 по 30 ноября на территории Тосненского района проводится профилактическое мероприятие
против нарушений правил остановки или стоянки
транспортных средств.
Необходимость проведения мероприятия связана
с участившимися дорожно-транспортными происшествиями с участием транспортных средств, припаркованных в неположенном месте на проезжей
части дороги. Все экипажи ДПС, несущие службу
на территории Тосненского района, будут ориентированы на выявление и пресечение нарушений водителями правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность – предупреждение или наложение административного штрафа в размере 300 рублей.

С. Барсов,
начальник ОГИБДД ОМВД России
по Тосненскому району

ПРОКУРАТУРА

ПЬЯНЫЙ СТРЕЛОК
26 октября Тосненский городской суд признал
виновным в совершении покушения на убийство
Александра Руденко.
9 января около 19 часов он в состоянии алкогольного опьянения находился в магазине "Продукты" на Коллективной улице в Тосно. С целью
причинения смерти гражданину Евсютину выстрелил в того из пистолета ТТ. Пуля попала в живот, потерпевший получил сквозное огнестрельное
ранение брюшной полости. После выстрела Руденко с места происшествия скрылся, а потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.
В ходе судебного следствия подсудимый вину по
предъявленному обвинению не признал, настаивая
на случайности выстрела, который был обусловлен
поведением самого пострадавшего, пытавшегося
выхватить из рук пистолет.
Суд, тщательно исследовав доказательства, представленные стороной обвинения, счел версию подсудимого
надуманной. Государственный обвинитель в ходе судебного разбирательства предложил назначить Руденко
наказание за покушение на убийство в виде лишения
свободы сроком на шесть лет, а за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов – два года лишения свободы. Предложения прокурора судом удовлетворены, однако не в полном объеме. Суд исключил из
обвинения Руденко незаконное приобретение и хранения пистолета ТТ и учел смягчающие обстоятельства. В
итоге суд назначил наказание в виде шести лет шести
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.

Р. Зорин,
старший помощник Тосненского городского прокурора

И КУРЬЕЗ, И ВСЕРЬЕЗ

ТАПОЧКА ГИГАНТСКОГО РАЗМЕРА
Житель британской столицы Том Бодингхэм заказал мастерам в Китае сшить для себя тапочки, те выполнили задание и
прислали ему затребованную домашнюю обувь.
вторая тапочка имела 1450-й
Большой объем посылки сраразмер!
зу же сильно удивил лондонца.
Этого гиганта Бодингхэм сейКак оказалось, одну тапочку
час пытается сбыть через Инкитайские производители потернет, чтобы выручить хоть
шили нормального размера, а
какие-нибудь деньги. Но реклавторая была просто гигантской
мацию на тапочки он все же на– двухметровой. Ее параметры
правил китайцам, и те честно
в сантиметрах 210:130:65. Как
признали: тут наша вина. Из их
пишет газета "Дейли телеобъяснения следовало, что они
граф", в эту тапочку даже танеправильно перевели на кикой крупногабаритный челотайский язык заказ на изделие
век, как Бодингхэм, может леги работали над гигантской "легко залезть и запросто жить в
кой туфлей без каблуков" в
не й, к а к к а к о й - н и б удь ге р о й
полной уверенности, что она помультипликационного фильма.
требовалась заказчику для
Причина подобного конфуза
оформления витрины обувного
в том, что у Тома нестандартмагазина. Чтобы загладить
ный размер ноги и соответвину, мастера из Поднебесной
ственно обуви. Одна нога по
обещали прислать лондонцу нобританской системе 13 размевую пару, и Бодингхэм надеетра, а другая – 14,5. Это наши
ся, что на этот раз китайцы не
48 и 49 размеры. Но китайские
перепутают.
мастера "слегка" ошиблись –
Вышло приложение к газете "Тосненский вестник" № 86 от 3 ноября. В нем опубликовано решение совета депутатов МО Тосненский
район Ленинградской области от 28.10.2011 № 121 "О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов МО Тосненский район Ленинградской области от 10.12.2010 № 66 "О бюджете МО Тосненский район Ленинградской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов МО Тосненский район Ленинградской области от
20.04.2011 № 91, от 27.07.2011 № 112".
С приложением к газете "Тосненский вестник" можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района, в комитете финансов администрации района (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,
каб. 35), на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на строительство объекта нового строительства жилого многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Ладожский бульвар, д. 1, кор. 1 (микрорайон 1, корпус 9)
№
п/п

Содержание
1. Информация о Застройщике

Фирменное наименование (наиме- Общество с ограниченной ответственностью "Квартал
нование)
17А" (ООО "Квартал 17А")
Юридический адрес: 187032, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Октябрьская, д. 1,
1.1.
Место нахождения
пом. III
Адрес фактического местонахождения: 196650, СанктПетербург, г. Колпино, пр. Ленина, д. 101
Режим работы
Пн–птн 8:00–17:00. Выходные: сб, вс.
Зарегистрировано ИМНС России по Тосненскому району Ленинградской области 28 мая 2004 года – свидетельство о государственной регистрации 47 №
000873904, выдано ИМНС России по Тосненскому рай1.2. Государственная регистрация
ону Ленинградской области 28 мая 2004 года, ОГРН
1044701894775, ИНН 4716020904, КПП 471650001
Учредители (участники) застрой- Ахмадиев Фарук Габдуллович
37,5%
37,5%
1.3. щика, которые обладают пятью и Кондратьев Реджинальд Алексеевич
более процентами голосов в орга- Флегантов Александр Сергеевич
25%
не управления юридического лица
Место нахождения
объекта
недвижимости

Проекты строительства многоквартирных домов и (или) иных
1.4. объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик
в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной
декларации

Перечень видов работ, которые
1.5. оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Номер свидетельства
Срок действия свидетельства
Орган, выдавший свидетельство
Финансовый результат за 9 месяцев 2011 г.

Срок ввода в
эксплуатацию в
соответствии с
проектной
документацией

Фактический
срок ввода в
эксплуатацию

Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Тельмана,
микрорайон 1
корпус 1
IV кв. 2006 г.
II кв. 2007 г.
корпус 2
IV кв. 2006 г.
II кв. 2007 г.
корпус 3
IV кв. 2007 г.
I кв. 2008 г.
корпус 4
IV кв. 2008 г.
I кв. 2009 г.
ДОУ (детский сад)
на 190 мест, корп. 17 IV кв. 2008 г.
IV кв. 2008 г.
корпус 5
IV кв. 2008 г.
IV кв. 2008 г.
корпус 12
IV кв. 2009 г.
I кв. 2010 г.
корпус 7/8
I кв. 2011 г.
I кв. 2011 г.
корпус 13
IV кв. 2010 г.
IV кв. 2011 г.
корпус 11
I кв. 2011 г.
IV кв. 2011 г.
– Работы по осуществлению строительного контроля
застройщиком
– Работы по осуществлению строительного контроля
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
– Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
№ СРОСПб-С-171-05042010
Без ограничения срока и территории его действия
Некоммерческое партнерство "СТРОИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА"
(14 229) тыс. рублей

2128495 тыс. руб., в том числе:
1393612 тыс. руб. – взносы инвесторов и авансы покупателей
1.6.
Размер кредиторской задолжен- 732126 тыс. руб. – оперативная задолженность подрядности за 9 месяцев 2011 г.
чикам и поставщикам
308 тыс. руб. – задолженность по заработной плате
212 тыс. руб. – задолженность по налогам и сборам
2237 тыс. руб. – прочие

2. Информация о проекте строительства
(в соответствии с проектной документацией)
Цель проекта строительства
Строительство жилого дома
Этапы и сроки реализации проек- Начало строительства – 20.10.2011 г.
Плановое окончание строительства – IV кв. 2013 г.
2.1. та строительства
Положительное заключение Государственного автономРезультат государственной экс- ного учреждения "Управление государственной эксперпертизы проектной документации тизы Ленинградской области"
№ 47-1-4-0411-11 от 01.09.2011 г.
№ RU 47517303-80, выдано 17.10.2011 г. Срок действия
– до 17.10.2013 г. Местная администрация МО Тельма2.2. Разрешение на строительство
новского сельского поселения
Свидетельство о государственной регистрации права
47-АБ № 394703, выдано 14.10.2011 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской обл.
Документы-основания:
· Акт приема-передачи земельного участка от
26.06.2006 г.
· Акт о выполнении финансовых обязательств от
26.06.2006 г. по Договору № 1 КП от 23 июня 2006 года
купли-продажи земельного участка.
· Договор купли-продажи земельного участка № 2 КП
от 23.06.2006 г.
2.3. Права застройщика на земельный · Акт приема-передачи земельного участка от
участок
26.06.2006 г.
· Акт о выполнении финансовых обязательств от
26.06.2006 г. по Договору № 2 КП от 23 июня 2006 года
купли-продажи земельного участка.
· Протокол № 16 заседания Общего собрания участников ООО "Квартал 17А" от 17.09.2008 г.
· Протокол № 17 заседания Общего собрания участников ООО "Квартал 17А" от 16.12.2008 г.
· Протокол заседания Общего собрания участников
ООО "Квартал 17А" от 14.05.2010 г.
· Протокол заседания внеочередного Общего собрания участников ООО "Квартал 17А" от 01.09.2011 г.
Кадастровый номер: 47:26:0201001:42.
Вид права: собственность
Собственник земельного участка ООО "Квартал 17А"
С севера участок граничит с ул. Ижорского Батальона,
кор. 14, г. Колпино, Санкт-Петербург, с юга расположен вновь возведенный 10-этажный жилой дом (корГраницы земельного участка
пус 10). С запада участка – проектируемая поликлиника, кор. 22 и ул. Московская, г. Колпино, Санкт-Петербург, с востока участок граничит с территорией детского сада – (корпус 17)
Площадь земельного участка
11219 кв. м

Элементы благоустройства

Местоположение строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости
Описание строящихся (создаваемых) мно2.4. гоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости
Количество в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недви2.5. жимости), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости
Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей
Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не вхо2.6. дящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный дом
Состав общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет находиться в общей
долевой собственности участников доле2.7. вого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи
объектов долевого строительства участникам долевого строительства
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся
(создаваемых) многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости
Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и
2.8. организаций, представители которых участвуют в приемке указанных многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций, выдающих разрешение на
ввод в эксплуатацию многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости
Срок передачи застройщиком объектов
2.8.1 нового строительства квартир (иных помещений) участникам долевого строительства

2.9.

2.9.1.

2.10.

2.11.

2.12.

Подъезды к жилому дому организованы со стороны ул. Московской, Ижорского Батальона и
межквартального проезда. Свободная от застройки, пешеходных и транспортных коммуникаций территория озеленяется газонами, посадками деревьев, кустарников и заполняется другими элементами благоустройства с одновременным функциональным зонированием территории
и организацией площадок отдыха для взрослых,
игровыми для детей, хоз. площадками, площадками для кратковременного пребывания машин,
в соответствии с действующими нормами
Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, Ладожский бульвар, д. 1, кор. 1 (микрорайон 1, корпус 9)
Жилой дом 14–16–18-этажный, 340 квартир, 6секционный, монолитные железобетонные стены с монолитными железобетонными перекрытиями, с холодным чердаком и подпольем для
размещения инженерных коммуникаций
Всего в жилом доме 340 квартир общей площадью 24860,84 кв. м, из которых:
1-комн. – 30 кв. общей площадью 1462,50 кв. м,
из них: 48,7 кв. м – 30 кв.;
2-комн. – 182 кв. общей площадью 11937,26 кв.
м, из них: 64,0 кв. м – 96 кв.; 67,2 кв. м – 86 кв.;
3-комн. – 126 кв. общей площадью 11180,40 кв.
м, из них: 87,0 кв. м – 96 кв.; 94,1 кв. м – 30 кв.;
4-комн. – 2 кв. общей площадью 279,32 кв. м, из
них: 139,6 кв. м – 2.
Общая площадь встроенных помещений –
1805,84 кв. м
Назначение встроенных помещений 1-го этажа:
предполагается размещение офисов и объектов сфер бытового обслуживания: магазины,
офисы и мастерские
В общей долевой собственности участников будут находиться помещения общего пользования
(лестничные клетки, холлы, коридоры, лифтовые шахты, технические этажи, а также помещения, в которых расположены оборудование и
системы инженерного обеспечения здания).
Доля каждого собственника в общем имуществе
определяется пропорционально общей площади
помещений, приобретаемых в собственность.
Фактическая доля будет определена после изготовления кадастрового паспорта здания
IV кв. 2013 г.

Администрация Ленинградской области
Комитет Государственного Строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области
Местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение

Не позднее 31 марта 2014 г.

В рамках бизнес-плана предусмотрено финанВозможные финансовые и прочие риски сирование, которое позволяет минимизировать
при осуществлении проекта строительства финансовые риски, а квалификация застройщика и ген. подрядчика гарантирует качество строительства и ввод объекта в срок
Меры по добровольному страхованию застройщиком возможных финансовых и СМР страхование в ООО "НСГ" Росэнерго"
прочих рисков при осуществлении проекта строительства
Планируемая стоимость строительства
(создания) многоквартирного дома и (или) 1300740 тыс. рублей
иного объекта недвижимости
Перечень организаций, осуществляющих Ген. подрядчик: ООО "Строительный трест
основные строительно-монтажные и дру- № 3"
гие работы (подрядчиков)
Залог в порядке, предусмотренном статьями
13–15 Федерального закона от 30.12.2004
№ 214-ФЗ (в редакции Федеральных законов от
Способ обеспечения исполнения обяза- 18.07.2006 г. № 111-ФЗ, от 16.10.2006 г. № 160тельств застройщика по договору
ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ) "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости..."
Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства
для строительства (создания) многоквар- Собственные денежные средства
тирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения
денежных средств на основании договоров

Оригиналы проектной декларации хранятся
в офисе ООО "Квартал 17А" по адресу: СанктПетербург, г. Колпино, пр. Ленина, д. 101 (тел./
факс (812) 327-97-90), а также в помещении
ООО "Агентство Недвижимости "Домострой" по
адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Ижорского Батальона, д. 4/35 (тел. (812) 461-17-17).
Данная проектная декларация размещена
на сайте www.domostroi.ru
ПРИМЕЧАНИЕ:
По требованию участника долевого строительства Застройщик обязан представить
для ознакомления следующие документы:
1. Учредительные документы Застройщика.
2. Свидетельство о государственной регистрации Застройщика.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и убытков за три последних года осуще-

ствления Застройщиком предпринимательской
деятельности и за фактический период предпринимательской деятельности при осуществлении Застройщиком такой деятельности менее трех лет.
5. Аудиторское заключение за последний год
осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности, в случае если его наличие у Застройщика обязательно в соответствии с действующим законодательством.
6. Разрешение на строительство.
7. Технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома.
8. Заключение государственной экспертизы
проектной документации.
9. Проектную документацию, включающую в
себя все внесенные в нее изменения.
10. Документы, подтверждающие права Застройщика на земельный участок.
Директор ООО "Квартал 17А"
Д. Р. Кондратьев
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.10.2011 № 112
Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях определения размеров и условий оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу
решение Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 30.10.2007 № 111 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с изменениями).
4. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 28.10.2011 № 112
ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с оплатой труда работников муниципальных казенных учреждений Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – учреждения).
1. Общие положения
1.1. Фонд оплаты труда учреждений включает в себя средства на выплату работникам должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат.
1.2. Инструкция о системах оплаты труда в учреждениях по видам экономической
деятельности утверждается постановлением администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и должна устанавливать
следующие обязательные условия оплаты труда работников:
– квалификационные уровни (в зависимости от квалификации работника и сложности выполняемой работы);
– межуровневые коэффициенты;
– порядок назначения должностных окладов руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров учреждений;
– порядок установления работникам (кроме руководителя, заместителя и главного
бухгалтера учреждения) стимулирующих выплат, в том числе персональных надбавок;
– порядок установления руководителям, заместителям руководителей и главным
бухгалтерам учреждений стимулирующих выплат, в том числе персональных надбавок и стимулирующих выплат руководителям учреждений в зависимости от исполнения учреждением муниципальных заданий и (или) показателей эффективности и результативности деятельности учреждений;
– размеры и порядок установления компенсационных выплат;
– перечни должностей работников, относимых к основному персоналу учреждений;
– коэффициенты масштаба управления учреждениями;
– порядок формирования и использования фонда оплаты труда;
– формы тарификационных списков.
1.3. Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенсационные и
стимулирующие, в том числе премиальные, выплаты, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии
с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, настоящим решением, Инструкцией о системах оплаты труда в учреждениях по видам экономической деятельности, утвержденной администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются руководителями учреждений с учетом мнения представительного органа работников по согласованию с администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, при этом условия оплаты труда работников не
могут быть ухудшены по сравнению с Инструкцией о системах оплаты труда в учреждениях по видам экономической деятельности, утвержденной администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Заработная плата работников (за исключением руководителей, заместителей
руководителей и главных бухгалтеров учреждений)
2.1. Заработная плата работников (за исключением руководителей, заместителей
руководителей и главных бухгалтеров учреждений) включает в себя:
– должностные оклады;
– компенсационные выплаты;
– стимулирующие выплаты.
2.2. Размер должностного оклада работника (за исключением руководителей,
заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений) определяется
путем умножения расчетной величины на межуровневый коэффициент, который
является соотношением между должностными окладами, соответствующими определенным квалификационным уровням, и расчетной величиной. Расчетная величина устанавливается решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о бюджете городского поселения на очередной финансовый год и плановый период и используется как показатель, который применяется для расчета должностных окладов работников за
календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда.
2.3. Размер расчетной величины пересматривается не реже одного раза в год с
учетом выполнения следующих условий: должностной оклад работников первого
квалификационного уровня не может быть ниже размера минимальной заработной
платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области.
2.4. К компенсационным выплатам относятся выплаты работникам, занятым на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, а также при выполнении работ в других условиях отклоняющихся от нормальных), за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу в ночное время,
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
2.5. К стимулирующим выплатам относятся выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы,
за выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы, персональные надбавки
(за почетное звание, за отраслевые звания).
3. Заработная плата руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений
3.1. Заработная плата руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений включает в себя:
– должностные оклады;
– компенсационные выплаты;
– стимулирующие выплаты.
3.2. Должностные оклады руководителей учреждений определяются путем умножения среднего должностного оклада работников, относимых к основному персоналу соответствующего учреждения, на коэффициент масштаба управления учреждением, определяющий масштаб и сложность управления учреждением.
3.3. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров
учреждений устанавливаются руководителем учреждения на 10–30 процентов ниже
должностного оклада руководителя соответствующего учреждения.
3.4. Размеры стимулирующих выплат (за исключением персональных надбавок)
руководителю учреждений устанавливаются распоряжениями администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по результатам работ учреждения за месяц, квартал и календарный год.
4. Заключительные положения
4.1. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат)
при введении новых систем оплаты труда и их изменении не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до их введения и изменений, при условии сохранения объема должностных (трудовых) обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО "Азимут" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 17 (лицензия ФСГ и К РФ. Рег. № СЗГ 02090Г от 24.09.07 г.) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: ГП Рябово, ул. Восточная, д. 43.
Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Азимут" 10.12.2011 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО
"Азимут". Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы: ГП Рябово, ул. Восточная, д. 42.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Муниципальное унитарное казенное предприятие Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "Чистый город" предлагает свои услуги организациям и частным лицам по вывозу твердых бытовых отходов и ассенизационных стоков. Тел.: 2-16-05 и 2-29-43, адрес: г. Тосно, ул. Боярова,
дом 20, второй подъезд.
Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание за 9 мес. 2011 г.
Показатели
План на Испол. за 9
2011 г. мес. 2011 г.
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего
23 326,5
15 613,7
в т. ч.
4 232,9
Налоговые доходы
4 903,0
Неналоговые доходы
12 143,0
6 424,8
Безвозмездные поступления
6 280,5
4 956,0
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего
25 626,5
9 696,2
в т. ч.
3 605,6
Общегосударственные вопросы
6 086,9
Национальная оборона
164,5
112,6
Национальная безопасность и правоохранительная дея611,2
303,3
тельность
Национальная экономика
229,9
2 550,0
3 073,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
12 631,5
Культура, кинематография и средства массовой информ.
3 440,1
2 297,9
Физическая культура и спорт
100,0
48,9
Социальная политика
42,3
24,6
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
9
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
4 052,2
2 734,2
16
Численность работников муниципал. учреждений (чел.)
16
1 507,7
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
2 247,0
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2011 года
9 мес. 2011 г.
Наименование
(тыс. руб.)
доходных источников
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
12 250,1
8 895,0
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по
основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
2 260,2
474,5
Земельный налог
644,4
Транспортный налог
Доходы от сдачи в аренду имущества
1274,7
388,5
Прочие поступления от использования имущества
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ105,7
ства
356,1
Доходы от продажи земельных участков
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен2 902,3
ности поселений, в части реализации основных средств по указанному имуществу
3 355,1
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
10 037,2
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
4 181,6
"Общегосударственные вопросы"
118,7
"Национальная оборона"
142,4
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
5,3
"Национальная экономика"
5 374,3
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
121,5
"Образование"
24,9
"Социальная политика"
68,5
"Физическая культура и спорт"
9
Численность муниципальных служащих (чел.)
2 318,8
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)

10 ноября 2011 года
Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан,
что в поликлиниках:
г. Никольское 14 ноября с 12.00
до 14.00 час. прием в поликлинике,
обслуживание инвалидов на дому с
15.00 до 17.00 час.
г. Любань 15 ноября с 09.00 до
14.00 час. прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с
15.00 до 17.00 час.
пос. Ульяновка 16 ноября с 09.00
до 14.00 час. прием в поликлинике,
обслуживание инвалидов на дому с
15.00 до 17.00 час.
г. Тосно 17 ноября с 09.00 до 14.00
час. прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до
17.00 час. будет работать выездная
бригада ФГУП "Санкт-Петербургское
протезно-ортопедическое предприятие" (выдача и прием заказов). При
себе иметь: паспорт, пенсионное
страховое свидетельство, справку
ВТЭК или МСЭ об инвалидности. Телефон для справок 2-56-65.
Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан,
что в обществе инвалидов по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3 (телефон 28-441) 14 ноября 2011 г. с 1100 до 16-00 будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви". При себе иметь: паспорт, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности,
пенсионное страховое свидетельство.
Телефон для справок 2-56-65.

20 декабря 2011 года в 11 часов по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина,
дом 29 (Центр поддержки предпринимательства) состоятся
публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка,
кадастровый номер 47:26:06-04005:0021, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Железнодорожная, дом
6, с "для строительства временного сооружения – торгового комплекса по реализации строительных материалов" на "для строительства торгового комплекса по
реализации строительных материалов". Контактный телефон 8-911008-33-75, Александр.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении аукциона по продаже земельных участков на территории поселения для индивидуального жилищного строительства.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.10.2011 № 2937-па.
Дата, время и место проведения аукциона – 05 декабря 2011 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Аукцион проводится по 13 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
Адрес земельного
ПлоСумма
Шаг
Затраты
Затраты на
участка: ЛО,
щадь, Начальная аукциона, задатка, на формир. проведение
Кадастровый
Тосненский район,
кв. м цена, руб.
номер
руб.
руб. (3%)
зем. участка, рыночной
д. Костуя
(20%)
руб.
оценки, руб.
1
ул. Молодежная, д. 5
47:26:0901002:193 1587
521000
104200
7200
15630
13556,8
2
ул. Молодежная, д. 6
47:26:0901002:194 1164
382000
76400
11460
13556,8
7200
3
ул. Молодежная, д. 7
47:26:0901002:195 1250
411000
82200
12330
13556,8
7200
4
ул. Молодежная, д. 8
47:26:0901002:196 1500
493000
98600
14790
13556,8
7200
5
ул. Молодежная, д. 9
47:26:0901002:197 1250
411000
82200
12330
13556,8
7200
6
ул. Молодежная, д. 10
47:26:0901002:198 1500
493000
98600
7200
14790
13556,8
7
ул. Молодежная, д. 12
47:26:0901002:199 1277
419000
83800
12570
13556,8
7200
8
ул. Новоселов, д. 6
47:26:0901002:164 1389
456000
91200
13680
13556,8
7200
9
ул. Новоселов, д. 7
47:26:0901002:165 1797
590000
118000
17700
13556,8
7200
10
ул. Новоселов, д. 8
47:26:0901002:166 1255
412000
82400
7200
12360
13556,8
11
пер. Новоселов, д. 10
47:26:0901002:169 1254
412000
82400
12360
13556,8
7200
12
ул. Солнечная, д. 12
47:26:0901002:183 1463
480000
96000
14400
13556,8
7200
13
пер. Сиреневый, д. 3-а
47:26:0901002:185 1058
347000
69400
10410
13556,8
7200
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом плане каждого
земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. В д. Костуя отсутствуют сети централизованного водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с
"Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 07 ноября 2011 года по рабочим дням по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7, кабинет № 2 с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00
час. Окончание приема заявок – 11-00 час. 01 декабря 2011 года.
Дата, время и место определения участников аукциона – 02 декабря 2011 года в 12-00 час. по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7, кабинет главы администрации.
Дата и время осмотра земельных участков на местности – 23 ноября 2011 года в 15-00 час.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе и перечислившие задаток по следующим платежным реквизитам:
Получатель: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ИНН 4716024585
КПП 471601001 ОГРН 1054700604661 ОКАТО 41248505000 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург,
БИК 044106001, р/с 40302810200003002519 УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003940).
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения аукциона с победителем заключается договор купли-продажи земельного
участка. Оставшаяся оплата производится в течение пяти дней с момента подписания договора.
В качестве существенного условия в договор купли-продажи по каждому земельному участку будет включена обязанность
победителя аукциона возместить затраты на формирование земельного участка и проведение оценки рыночной стоимости земельного участка.
Для участия в торгах заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо предоставить следующие документы: заявку по установленной форме в 2-х экземплярах; опись документов в 2-х экземплярах; документ, подтверждающий перечисление
задатка; выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц; выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копию документа, удостоверяющего личность – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов, а также подать заявку можно по вышеуказанному адресу администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; контактный телефон 8 (813) 61-72572. Контактное лицо – Лыкова Мария Сергеевна.
№
лота

№ 87

10 ноября 2011 года

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф.
10, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. №
СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Калинина, д. 42. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в офисе ООО "Бодрунов" 12 декабря 2011 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 16.00 в офисе
ООО "БОДРУНОВ". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 7, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 3. При проведении согласования границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границы земельного
участка
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка, расположенного по адресу: массив "Нечеперть", СНТ "Весна", уч. № 282. Заказчиком работ
является правообладатель земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Геодезист"
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
71, офис 10 в 11 час. 12 декабря
2011 г. Ознакомиться с проектом
плана земельного участка, делать
заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до
17 час. в офисе ООО "Геодезист".
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуются согласования: массив "Нечеперть", СНТ "Весна", уч-ки №
290, № 281. При проведении согласования границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении
собрания по согласованию
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка, расположенного по адресу: массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", участки № 52, № 65. Заказчиком работ являются правообладатели. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в офисе ООО "Геодезист" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 10 в 11 час. 12
декабря 2011 г. Ознакомиться с
проектом плана земельного участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 17 час. в офисе
ООО "Геодезист". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: массив "Нечеперть", СНТ
"Надежда", участки № 51, № 53,
№ 64. При проведении согласования границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО "Азимут" (187000, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 17 (лицензия ФСГ и К РФ. Рег. № СЗГ
02090Г от 24.09.07 г.) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: массив "Нурма", СНТ
"Клен", уч. 12.
Заказчиком работ является его
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в офисе ООО "Азимут"
10.12.2011 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом плана
земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме
выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе
ООО "Азимут". Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать
границы: массив "Нурма", СНТ
"Клен", уч. 11.
При проведении согласования
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии
с протоколом от 19.10.2011 № 20 публикует перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления в собственность граждан для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Адрес: Лен.
Пл.,
Кадастровый
Категория земель,
№ обл., Тосненс- кв. м
номер
вид разрешенного
кий район,
использования
1 ГП Ульяновка, ул. 1200 47:26:0301002:254 земли населенных
пунктов, для индиви10-я, д. 5-а
дуального жилищного
строительства
2 ГП Форносово, ул. 1200 47:26:0109002:190 земли населенных
Центральная, д.
пунктов, для индивидуального жилищного
26
строительства

Обременения
Охранная
зона газопровода пл.
172 кв. м

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2011 года:
Показатели
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по
основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
– земельный налог
– арендная плата за земельные участки
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография и средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)

9 мес. 2011 г.
11275,3
4573,0
730,2
1842,6
984,8
6702,3
10859,6
3704,7
109,5
28,5
70,0
6797,7
25,0
51,2
57,9
15,0
8,0
2250,6

В кафе "МирА" на постоянную
работу требуется бармен-кассир.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8 (81361) 72-770.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: д. Тарасово, ул. 2-я Линия, д. №
23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стешников Александр Викторович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 4 этаж, комн. 45 10.12.2011
года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с
24.11.2011. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: д. Тарасово, ул.
2-я Линия, д. № 34 и № 24. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания по согласованию
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка, расположенного по адресу: массив "Рябово-Хутора", СНТ
"Русь", участок № 304. Заказчиком
работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
офисе ООО "Геодезист" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71,
офис 10 в 11 час. 12 декабря 2011
г. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до
17 час. в офисе ООО "Геодезист".
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуются согласования: массив "Рябово-Хутора", СНТ "Русь", участки № 305 и № 273. При проведении согласования границы при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф.
10, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. №
СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Красный Бор, ул. Марата, д. 11. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в офисе ООО "Бодрунов"
9.12.2011 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 16.00 в офисе
ООО "БОДРУНОВ". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, ГП Красный Бор, ул.
Марата, д. 13. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, 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,
слесарь по ремонту строительных машин и механизмов,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
водитель на погрузчик,
сотрудник охраны.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78. Тел. 8-911970-77-85 (с 9.00 до 15.00).
Требуется охранник на автостоянку в г. Тосно. Тел. 8-953-142-52-89.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам и закупкам (жен., опт. продукты, работа в офисе, собеседование). Тел. 964-330-54-03.
Требуется курьер-водитель с
личным авто. На доставку.
Тел. 8-905-220-15-73.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется на постоянную работу водитель с кат. "Д" на автобус "Мерседес" на неполный рабочий день. Оплата по договоренности. Без вредных привычек.
Тел. 8-911-926-12-98.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
Требуется водитель категории
"В" на грузовую ГАЗель.
Тел. 8-904-517-14-30.
"Тосненский городской
центр недвижимости" объявляет прием на работу агентов
по недвижимости, отделение
г. Тосно и отделение города
Никольское. Высокая оплата
труда, карьерный рост, обучение. Тел. 8-921-744-48-10.
Работа для парикмахеров.
Скользящий график, хорошая оплата. Возможность совмещения с другой работой. Тел. 8-911-023-59-88.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
плитка, стяжка, отопление.
ТРЕБУЮТСЯ специалисты, рабочие, снабженец-бригадир.
Тел. 8-964-330-54-03.
Требуется торг. пред. с авто, м/
ж, от 20 до 45, з/п от 30 т. р. Тел. 8965-090-14-71, Иван,
RAKKIM555@GMAIL.COM.
В Западную
производственную компанию
ТРЕБУЮТСЯ:
– Наладчики оборудования
(с опытом работы).
– Ученики наладчиков (без
опыта работы).
– Дворник (гр. РФ, до 60 лет).
Зарплата по результатам собеседования.
График сменный, оформление
по ТК РФ, бесплатная развозка.
Тел. отдела кадров 635-73-05
(пн–пт).
Предприятию на пост. раб. требуются разнорабочие, станочники
с опыт. раб., зар. пл. по собеседованию. Обращаться по тел.: 8-911123-03-48, 926-04-36.
ОП "Любанский фанерный комбинат" приглашает на работу:
• оператора газовой котельной
(уд.),
• слесаря-ремонтника газовой
котельной,
• сушильщика шпона.
Оформление по ТК РФ.
Справки по тел. 71-941.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски,
дрова. Строим. Тел. 8-911225-84-87. www.sad-les.ru
Песок, щебень, торф, самосвал
25 куб. м. Экскаватор, бульдозер –
аренда, чистка канав. Тел. 8-904601-61-50.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, БЫТОВКИ (брус, каркас, газебетон).
СРУБЫ ИЗ БРЕВНА. ФУНДАМЕНТЫ любой сложности. Тел.:
8-901-315-67-77, 8 (812) 490-75-77.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-962-687-93-48.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 1000 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха.
Горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу дрова, уголь, землю,
торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, шпунт. Доставка.
Дрова колотые: береза, осина, ольха. Горбыль. Тел,: 8-961-8000-444,
8-960-263-25-54.
Продаю дрова колотые. Береза,
осина, ольха. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Продаем пиломатериалы со
скидкой. Брус, доска, вагонка. Продаем горбыль деловой. Тел. 8-981802-88-30.
Продаю дрова: береза, ольха, осина. Доставка. Тел. 8-981-802-88-30.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова. Доставка.
Строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, вагонка, шпунт, имитация бруса. От 10 куб. – скидки! ГОРБЫЛЬ
на дрова. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
ДРОВА: БЕРЕЗА.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу: песок, щебень, торф,
дрова, уголь, навоз, ПГС, отсев.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Доставка: колотые дрова, уголь,
навоз, торф и др.
Тел. 8-921-571-93-41.
Сухая вагонка (осина), шпунт,
брус, доска. Плинтус, наличник.
доставка. Наличн. и безналичн.
расчет. Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.
Привезу: торф, навоз, песок,
щебень, керамзит, опилки, горбыль. КамАЗ. Тел. 8-911-289-89-26.
Привезу песок, щебень, уголь.
торф, дрова, землю, вывоз мусора, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
В ателье по ремонту одежды требуется швея. Тел. 8-921-640-86-66.
Извещение
ООО "Грани" информирует о
проведении кадастровых работ
на земельном участке, расположенном по адресу: ЛО, Тосненский район, пос. Ульяновка, ул.
Щербакова, д. 23, землепользователем которого являются Петрова Ольга Николаевна, Белова Лариса Владимировна. Приглашаем
лиц, обладающих правами на
смежные земельные участки, и
всех заинтересованных лиц
17.11.2011 г. в 11 час. по адресу:
Санкт-Петербург, город Колпино,
ул. Труда, 2/9, офис 116 для согласования местоположения границ земельного участка. При себе
необходимо иметь документ на
земельный участок и документ,
удостоверяющий личность.

РЕКЛАМА

Поздравление
Уважаемую
Марию Михайловну
СОВЕЙКО
поздравляем с достойным юбилеем – 90-летием
со дня рождения!
Всегда знаем Вас как талантливого педагога, мудрого наставника
для нас, когда-то начинавших рядом с Вами молодых и неопытных
учителей, любящую и заботливую
маму, бабушку и прабабушку.
Желаем Вам, дорогая Мария
Михайловна, здоровья душевного
и телесного, тепла, любви и заботы родных и близких.
Ваши коллеги по Никольской
средней школе № 1

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Бурение на воду круглый год.
Сейчас низкие цены.
Тел. 8-921-767-81-33.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
СТО выполнит кузовные и малярные работы. Тел. 8-921-750-38-98.
СПУТНИКОВОЕ TV, ТРИКОЛОР,
РАДУГА.Тел. 8-905-255-08-11.
Доставка населению: уголь,
торф, дрова, песок, навоз, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора. Тел.:
8-965-768-91-37, 8-905-235-80-52.

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

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

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Грузоперевозки, а/м ГАЗель.
Тел. 8-950-035-89-62.
Повышение квалификации:
менеджмент, логистика, сметное дело, кадровая служба.
Тел. (812) 375-94-33.
Грузоперевозки, ГАЗель, мебельный фургон, 16 куб. м.
Тел. 8-953-345-15-51.
Установка 1–3 слойных стальных дверей повышенной прочности от 6000 руб. по ценам производителя. Любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота, теплицы.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Продается керамзит в Трубниковом Бору. Тел. 8-911-843-89-71.

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru

ООО "САНЛИТ-Т"
(Колпино, ул. Северная, д. 12)
ПРЕДЛАГАЕТ в аренду производственные площади
от 50 м2 до 8000 м2 под размещение производств, складов, офисов.
Производственные помещения оснащены грузоподъемным оборудованием до 5 т.
Производственная площадка находится в промзоне,
имеет подъездной ж/д путь и автомобильный подъезд.
Тел.: +7-962-687-36-38; +7-911-986-02-97.

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Ремонт квартир. Тел. 8 (911)
799-10-12.

8-911-230-55-48

ООО "САНЛИТ-Т"
(Колпино, ул. Северная, д. 12)
ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ, ОСНАСТКИ, ИНСТРУМЕНТА
ОБОРУДОВАНИЕ:
– полировально-шлифовальное;
– кузнечно-прессовое;
– для навивки металлорукава;
– для гибки труб;
– для металлообработки;
– машины литья под давлением (латунь, алюминий);
– металлорежущий, резьбонарезной, абразивный инструмент.
Тел.: +7-962-687-36-38; +7-911-986-02-97.

"Световод"
20 лет на рынке телекоммуникационных услуг
Проводим предновогоднюю акцию по монтажу и ремонту домофонов. Заключившим договоры до 30.11.2011 г. будет предоставлена
скидка в размере 30% стоимости ремонта. Напоминаем, что мы работаем по безналичному расчету. Абонентская плата выставляется в квартплатную квитанцию. Справки по тел. 37-232. Мы ждем вас ежедневно
с 8 до 17 час. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 8 (подъезд 3).

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

Горбыль деловой продаю.
Тел. 8-981-721-10-10.
КИРПИЧ пустотелый поризованный (2.1NF) – 11 руб./шт. ГАЗОБЕТОН Н+Н, Aeroc. Доставка.
Разгрузка. Тел.: 8-921-952-52-91,
715-67-77.
Дрова колотые. От 1 куб.!!!
Тел. 8-921-952-52-91.

Привезу дрова (березовые).
Тел. 8-911-296-28-22.
РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-921-33-88-512.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор 10 т). Тел. 8-921-952-09-95.
При вет. службе в Тосно-2
(Московское шоссе, дом 23) открылся зоомагазин, имеется доставка кормов и комбикормов на
дом. Тел.: 2-55-55, 8-950-030-68-35.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-240-43-44.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Дневной тариф до 23 час. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.

ИНФОРМАЦИЯ
Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Куплю мет. гараж, самовывоз.
Тел. 8-911-903-93-19.
Куплю трактор б/у.
Тел. 8-951-659-31-56.
Куплю 1 ком. кв., комнату.
Тел. 8-906-261-95-25.
Куплю. Услуги, оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом в Саблине.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом, коттедж, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю 1, 2 комн. квартиру.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дачу. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю маленький холодильник,
2 дивана небольших. Тел. 8-981888-08-00.

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

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам в аренду помещение с отд.
входом, 45 кв. м, центр (под страх.
агентство, офис).
Тел. 8-964-585-10-30.
Сдаются в аренду торговоофисные помещения в Тосненском р-не. Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам 2 к. кв. от хозяина русской
семье. Тел. +7-953-148-85-96.
Сдам комнату 15 кв. м в Тосно.
Тел. 8-921-330-29-20.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-952219-20-01.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911214-63-25.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
Межкомнатные двери
Металлочерепица
Металлопрофиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина,
44 (магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8950-007-59-33.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Продаются щенки йоркшир. те,
рьера, пит-к "Ирмос с Лэнд", род.
05.09.2011, стандарт, РКФ, привиты, приуч. к пеленке. Отец – Пресиас Херт Мэджик Стик – чемп. РФ,
Белоруссии, Македонии и Болгарии, 5 лет, карьера оконч. Мать –
Идея Фикс – отлично 2 RCW ранга
СНС, 2 г. – выставляется.
Тел. +7-911-021-75-74.
Продам спальню: шкаф 4-створчатый с 2-мя зеркалами, размер: в.
2,18, ш. – 1,64, гл. – 0,55, кровать с
3-мя тумбами, ш. – 1,64, д. – 2,0,
цена 15000 р., в хорошем состоянии, светлый "орех".
Тел. 8-921-872-74-40, Елена.
Продам кровать и компьютерный столик б/у. Тел. 911-208-57-21.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продам участок 14 сот., собств.,
ул. Дзержинского, эл-во, скважина
и газ. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам уч-к в Надине, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам зем. участок, ИЖС, д.
Еглизи, 12 сот., пр. продажа.
Тел. 8-921-742-15-07.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.

Продам ВАЗ-2106 2000 г., в хорошем состоянии + комплект зимней резины, 30 тыс., торг.
Тел. 8-905-257-95-42, Андрей.
Продается а/м "ФольксвагенДжетта" 2010 года, цвет черный "металлик", двигатель1,6, один хозяин,
отличное состояние, 555000 рублей.
Тел. 8-911-243-07-64, Михаил.
Продается "Ауди-100 С4", "серебро", год выпуска 1991, двигатель 2,3 л, 133 л. с., впрыск, АБС,
гидроусилитель, электростекла и
передн. зеркала, подогрев сидений, ц. з., МР3, хорошее состояние,
не ржавый, 149 т. р., торг.
Тел. 8-952-244-28-38.
Продаю а/м "Киа-Церато" 2008
г., пробег 90 т. км. Отличное состояние, АКПП, опции + резина. Срочно. Тел. 911-142-13-71.
Продаю а/м "Лифан-Бриз-520",
седан, 2008 г. в., темно-синий, об.
1,3 л, 88 л. с., пробег 37 т. км. Отличное состояние, сервисное обслуживание, есть все, резина летняя + зимняя на дисках.
Тел. +7-981-850-67-05.
"Дэу-Нексия" 2008 г., т.-синяя,
пробег 65000 км, 1,6 л, резина зималето, кондиционер, стеклоподъемники, тонировка.
Тел. 921-592-31-98.
Продам а/м "Форд-Мондео"
универсал, черный, 50 т. р., торг.
Тел.: 8-905-203-43-00, 8-965070-60-35, Сергей.
Продам "ДЭУ-Нексия" 2009 г.,
комплектация GLE, пробег 35 тыс.,
комплект зимней резины.
Обращаться 8-911-844-17-29,
Александр.
Продается коляска-люлька "Инглезина-фреска", цвет "фуксия".
Сост. отл., 8000. Тел. 8-911-937-73-94.
Продается прицеп с паспортом,
пос. Ульяновка.
Продается гараж бетонный у метро "Купчино". Тел. 8-921-945-17-31.
Продается гараж, "Мотор-4",
размер 6х4. Обшит доской. Кессон.
Цена договорная.
Тел. 8-911-940-87-16.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв. 75 кв. м, новая
"гатчинка", 4/5, не агент. Тел. (812)
946-82-82.
Продам 2 ком. кв., Тосно-2, после ремонта, недорого, 2/5.
Тел. 8-906-241-15-24.
Продается 2 комнатная кв. в с/х
"Ушаки". Не агентство.
Тел. 911-914-15-25.
Продам 2 к. кв., Пер-Гора, кирпич, удобства, лоджия 6 кв. м, ст./
пак., кухня 9 кв. м, 1300 т. р.
Тел. 8-981-739-04-64.
Продам 2 ком. кв. в пос. Рябово
(Пельгорское), 1300 т. руб.
Тел. 8-921-327-86-33.
Продам 1 к. квартиру, с/з "Любань". Тел. 8-911-196-73-14.
Продам 1 к. кв., с/х "Ушаки".
Тел. 8-911-965-14-77.
Продаю 2 комнаты у станции
Саблино, от хозяина.
Тел. 8-921-341-28-36.
Продам комнату, Тосно.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продам дом в Болотнице, участок 20 сот., скважина, баня, 1700
т. р. Тел. 8-963-349-88-23.
Продам дом в пос. Красный Бор,
участок 12 соток, колодец, баня,
возможность подключения газа,
хороший подъезд, рядом магазин.
Собственность! 1500000 р.
Тел. 8-950-008-30-38, Александр.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам зимний дом 6х9 и баню
3х5 (без участка).
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается дом, участок 15 сот.
в деревне Ушаки, без посредников.
Тел. 8-911-819-23-83.
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