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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дорогие жители Ленинградской области!
Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации, который отмечается 12 декабря.
Она была принята всенародным голосованием 18 лет назад и является важнейшим документом, который заложил правовую основу развития демократии
и формирования общественного устройства новой России. Конституция прочно
вошла в нашу жизнь, став гарантом целостности и суверенитета страны, консолидации российского общества, обеспечения гражданского мира и согласия. Конституция гарантирует обеспечение прав и свобод гражданина, и мы по праву гордимся Основным законом российского государства.
Наша общая обязанность – знать, уважать, беречь и реализовывать ценности, закрепленные в Конституции. Жителям Ленинградской области, как и гражданам всей страны, предстоит немало потрудиться, чтобы сделать родную землю еще богаче, еще краше. Объединенные общей судьбой, мы обязательно добьемся
этих целей.
Уважаемые земляки, от всей души желаем вам, вашим родным, близким успехов в делах, доброго здоровья, благополучия и счастья!

В. Сердюков, губернатор Ленинградской области
И. Хабаров, председатель Законодательного собрания Ленинградской области
Г. Мозговой, главный федеральный инспектор по Ленинградской области

Уважаемые жители Тосненского района!
12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации, и с тех пор День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников России.
18 лет прошло с того момента, когда россияне свободным волеизъявлением приняли
Основной закон страны, который определяет права и свободы человека, защищает
честь и достоинство граждан.
Российская Конституция – прочный фундамент демократического развития государства. Это не просто декларация добрых намерений, это реально работающий документ прямого действия.
Сегодня немало сделано для развития нашего общества, укрепления государственности во всех сферах жизни. В соответствии с федеральным законодательством осуществляются политические и экономические реформы, направленные на повышение
жизненного уровня граждан.
Все вместе, при условии взаимопонимания, согласия и уважения к Основному закону
страны, мы сможем сделать нашу жизнь лучше и обрести уверенность в завтрашнем
дне.
Дорогие земляки! От души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, успехов и достижений в труде на благо родного района, области и страны!

С. Баранов, глава Тосненского района

ВЫБОРЫ-2011

ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Дорогие тосненцы!
Мне дорог каждый ваш
голос, отданный за меня на
выборах в Ленинградский
областной парламент. Я и
впредь не обману ваших
надежд и ожиданий, отстаивая народные интересы на
уровне законодательной и
исполнительной власти.
Искренне ваш, депутат
Ю. Соколов

Завтра, 11 декабря, исполняется девяносто лет
со дня рождения Николая Федоровича Федорова, которого без всякого сомнения можно назвать героем своего времени. Именно так называют тех людей, которым само время выбирает
их жизненную дорогу. И они, свято веря в его
идеалы, никогда не сворачивают в сторону с
единожды и навсегда выбранного пути. Но эти
герои отнюдь не превращаются в одержимых
фанатиков, они способны ради дела пойти на
компромисс и умеют в трудной ситуации достойно держать удар. Именно таким человеком с
какой-то недюжинной силой внутри и был Николай Федорович Федоров.

Дорогие земляки!
Хочу искренне поблагодарить вас за поддержку,
оказанную мне на выборах
депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области пятого созыва!
Уверен, совместными
усилиями мы реализуем
все наши планы и замыслы
в интересах жителей избирательного округа № 16.
С уважением
и благодарностью,
И. Хабаров

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка
на газету "Тосненский вестник" на 1 полугодие 2012
года. 80 лет родная районка
– любимая газета тосненцев.
Не одно поколение наших
земляков главную информацию получает именно с ее
страниц. А многолетняя летопись запечатлела абсолютно все, что происходило
с 1931 года по настоящее
время в городах и сельской
местности района. Только
очерки о людях могли бы составить отдельную книгу.
Газета за 80 лет – это уникальная история края в лицах, событиях, достижениях.
И не останавливаясь в повествовании о происходящем,
журналисты газеты продолжают идти в ногу со временем. Оставайтесь с нами! Мы
не разочаруем вас!
Наш подписной индекс
55017.

В. Дернов, глава администрации района

ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
Мы помним его как первого
секретаря Тосненского городского комитета КПСС, которому
в качестве его жизненного кредо очень подходили слова: "Я
отвечаю за все". Нет, он не произносил их вслух, не кичился
своей значимостью, своим положением или начальственными
полномочиями. Он просто поступал всегда так, что никто и
никогда не усомнился – это
была действительно сильная
личность, достойная подражания и неподдельного уважения.
Герой Социалистического
Труда, почетный гражданин города Тосно Николай Федорович
Федоров ушел из жизни четырнадцать лет назад. Его нет, но он
с нами. В наших сердцах, в нашей памяти. В Тосненской гимназии № 2 есть музей Федорова.
Лучших полеводов, животноводов, руководителей агропромышленного комплекса отныне
будут награждать памятным
знаком, учрежденным в честь
Николая Федоровича. Есть
предложение назвать именем
Федорова сквер в городе Тосно.
На его родине, в городе Луге, на
здании бывшего горкома
партии в память о нем несколько лет назад появилась мемориальная доска. Наконец, на днях
вышла в свет книга, рассказывающая о жизни этого замеча-

тельного человека. Многие
люди его помнят, о нем говорят,
о нем пишут. Значит, жил он на
этом свете не зря, значит, оставил он добрый след на нашей
земле.
В памяти знавших его Николай Федорович Федоров остался человеком, много сделавшим для процветания нашей
малой родины. При Федорове
Тосненский район гремел производственными показателями, а особенно – успехами в

сельском хозяйстве.
Наши совхозы выращивали огромные
урожаи овощей и
картофеля, кормили
не только Ленинградскую область, но и Северо-Запад России. И
не было поля на тосненской земле, на котором бы не бывал
наш первый секретарь, не было совхоза, работой которого
бы он не интересовался. Таких людей, как
Федоров, можно охарактеризовать лишь
одним словом – хозяин, вкладывая в него
только один-единственный и верный
смысл.
Нет с нами Николая Федоровича, но дело его
живет. И это отнюдь не красивые слова. Начатое им продолжается в делах его учеников, а
теперь уже и учеников его луч-

ших учеников. Недаром и сегодня Тосненский район остается
на лидирующих позициях в
Ленинградской области, и конечно же, в сельскохозяйственной отрасли. На наших полях
по-прежнему растут хорошие
урожаи, на современных, оснащенных по последнему слову
сельскохозяйственной науки
животноводческих комплексах
получают высокие надои молока. Будь жив Николай Федорович, нам кажется, он бы остался доволен и гордился бы своим
районом.
Каждую весну, в середине
мая, у памятника на аллее Героев в городе Тосно собираются
родные Николая Федоровича,
его соратники, товарищи, друзья, его ученики, которых прежде ласково называли "птенцами
Федорова". И всякий раз, стоя у
его могилы, они грустят о том,
как не хватает им в жизни этого
могучего человека, как они
нуждаются порой в его верном
слове, в его поддержке. Значит,
оставил он добрый след на земле, и все, что успел сделать – все
это осталось людям.

Н. Максимова

15 декабря в 16 часов в большом зале Дворца культуры г. Тосно состоится вечер памяти Николая Федоровича Федорова, посвященный 90-летию со дня его рождения.
Вход свободный.
Приглашаются все желающие.
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Сегодня в память о Николае Федоровиче Федорове мы публикуем воспоминания его друга
Валентина Михайловича Гребнева, Героя Социалистического Труда, бывшего первого секретаря Лужского горкома КПСС, почетного гражданина Ленинградской области.

В. ГРЕБНЕВ

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Скольких людей мы встречаем
на своем жизненном пути! Не
счесть! Особенно если сами на
виду, если сами в ответе за судьбу
многих. Они обращаются к нам за
помощью, порой – за советом, за
добрым словом, наконец. И так уж
устроена жизнь, что большинство
из них проходит лишь по краешку
нашей судьбы. Но бывают встречи,
которые сближают людей на многие годы, которые становятся точкой отсчета большой и крепкой
мужской дружбы. Именно такая
дружба с самой юности связывала
меня с Николаем Федоровичем
Федоровым – человеком, который
в самом прямом смысле слова был
и остается для меня примером для
подражания.
А познакомились мы с Николаем в далеком 1946 году, если не в
конце 45-го, теперь уж точно не
скажу. Произошло это весьма обыденно – на работе в Лужском райкоме комсомола. Я тогда был рядовым инструктором, и Колю тоже
направили на комсомольскую работу. Он – уже коммунист тогда, и
хотя на семь лет меня старше, но
еще очень молод. И уже инвалид
войны. Хотя по тем временам на
этот факт и внимания-то никто не
обращал. Кого этим можно было
пронять, когда сотни и сотни тысяч
наших сверстников получили на
фронте тяжелые ранения. Да и все
мы были тогда молодыми людьми
и признавать себя инвалидами уж
никак не хотели.
А времена, скажу я вам, тогда
были удивительные. Война-то, к
счастью, окончилась, и такой от

этого в людях задор появился! Нам,
молодым, очень хотелось побыстрее все отстроить, поднять страну
их разрухи, накормить, одеть. Как
же мы мечтали, чтобы все люди
зажили счастливо! И это не красивые слова, мы на самом деле этого
хотели больше всего на свете.
Правда, что такое счастье, совсем
не знали. Да и откуда знать-то
было, ведь мне тогда едва девятнадцать лет исполнилось. И что я
видел в жизни?! Школу не успел закончить, как война. В партизанах
был, там тяжело ранило, в госпитале лежал. Пороху, конечно, понюхал, а вот жизни совсем не знал.
Но думал, конечно, что знаю. А узнал ее лишь тогда, когда воочию
увидел, как люди-то после войны
живут.
Ездили мы с Колей по деревням
и селам родного Лужского района,
частенько и выходных не зная. В
свои деревни иногда заглядывали.
Я-то родом из Ситенки, моя деревня и по сей день стоит. А его деревни Ведрово с 50-х годов на карте района нет. Снесли ее под полигон артиллерийский. Но после
войны родители Николая еще там
жили, хотя сам он в Луге уже комнатушку получил от исполкома. Вот
так мы и "путешествовали", когда
на лошади едва по бездорожью
тащились, а когда и пешком шлепали. Весь район вдоль и поперек
исколесили. Так незаметно и прикипели друг к другу. Я в то время
еще не женат был, он тоже холостой, хоть и старше меня на семь
лет. Ну, понятное дело, что и на
танцы иногда ходили. Но, сказать
по совести, не для того, чтобы
танцевать. Хромыми мы оба остались после войны, потому никудышные из нас получались танцоры. Так, из любопытства заглядывали на танцплощадку: на девчат
посмотреть, себя показать. Молодость же брала свое.
Потом уж, когда я женился на
своей Маргарите Николаевне, стали дружить, как говорится, семьями. Особенно когда родители Николая в Луге дом построили на
Большой Заречной улице, так мы у

них частыми и желанными гостями
были. Помню его отца, дядю Федю.
Крепкий был мужчина, высокий,
Коля весь в него. И мама у него
была замечательная, тетя Дуня,
добрая, разговорчивая. Мы любили у них бывать, хотя случалось это
нечасто, потому что главным в нашей жизни была, конечно же, работа.
После, когда работали мы с ним
уже порознь, по-прежнему в редкие и короткие наши встречи не
могли забыть про свою работу, и
даже на рыбалке мы говорили все
об одном. А рыбалку Николай Федорович любил с юности. Бывало,
зимой мы на Чудское озеро частенько ездили. Но это уж потом, а
по первости все вокруг Луги промышляли. Помню, как-то раз забрели мы с ним в деревню к деду
моему, мальков в речке наловили,
нажарили сковороду и радовались,
а дед над нами смеялся, горе-рыбаками дразнил. Мы же для него
по-прежнему мальчишками оставались, хотя для других уже давно
дяденьками были, да к тому же при
должностях.
Про своего друга я могу рассказывать часами. Вспоминается, например, такой эпизод. Году в 54-м
было, когда меня направили секретарем парткома Серебрянской
МТС – машинно-тракторной станции, значит. А он уже секретарем
горкома по сельскому хозяйству
работал, все совхозы, все МТС у
него под опекой были. Вот он и приехал меня проконтролировать, а
заодно и навестить. Я семью еще
не перевез, один пока в квартире
жил. Зима, холодища, отопления
нет. Проговорили мы с ним далеко
за полночь, было о чем, не виделись давно. А потом легли на одну
кровать, вторым матрасом сверху
накрылись, пальтушки свои сверху
побросали, так и переночевали.
Ничего, не замерзли. Дружба, как
всегда, согрела.
Мы даже учились вместе с Колей в высшей партийной школе.
Правда, он на заочном отделении,
а я очно. И вот в конце учебы, накануне государственных экзаме-

нов, вызывают меня в Ленинградский обком партии и говорят: "Направляем тебя в директором в совхоз имени Дзержинского". Я так
и опешил: какой же из меня специалист по сельскому хозяйству?! А
тут такой совхоз! Но возражений
моих никто не слушал. Николай
тогда председателем Лужского исполкома был и тоже мне сказал:
"Справишься, не переживай. Где
наша не пропадала?! Сам поймешь,
что делать нужно будет. Я вот
тоже боялся, когда после войны
Васильев меня на работу взял.
Спрашивал у него, в чем, дескать,
моя работа будет заключаться. А
он в ответ: "Стол у тебя есть, стул
тоже есть, а что делать нужно будет, сам поймешь, когда люди к
тебе приходить станут".
И именно через людей я настоящим директором совхоза стал.
Прав был Николай, ничего, справился, потому что с самого начала
послушался совета своего друга и
сразу понял главное: надо всегда
считаться с мнением простых тружеников и самому учиться у них.
Друг мой, Коля, всегда так поступал. И люди нас не подводили. Недаром мой совхоз за высокие надои молока получил награду на
ВДНХ, а также переходящее Красное Знамя от облисполкома. В мою
"Дзержинку" стали приезжать делегации перенимать передовой
опыт, за пять лет совхоз вышел в
число передовых хозяйств области. Счастлив я был, когда совхозу
и мне одновременно вручали высокие награды Родины – ордена Трудового Красного Знамени. Николай
Федорович за свою работу тоже
уже имел не одну высокую государственную награду.
Вот так мы и жили, без ложной
скромности скажу, что не личными интересами, а старались для народа. Пусть кому-то покажутся эти
мои слова слишком красивыми, но
говорю я это, положа руку на сердце, потому что это была истинная
правда нашей жизни.
Мы с Николаем шли по жизни
одной дорогой, хотя и виделись не
так часто, как хотелось бы. Разве

что по праздникам, которые всегда
старались проводить вместе. Николай Федорович всегда приходил к
нам в дом, жена моя, Маргарита
Николаевна, также считала его
своим другом. А в 1970 году судьба вновь свела нас воедино и на
работе, предоставив каждому самый главный жизненный шанс.
Первого июня Николай Федорович, будучи уже первым секретарем Лужского горкома КПСС, вдруг
позвонил мне (я тогда работал начальником Лужского районного управления сельского хозяйства) и
сказал, что наутро нас вызывают
в обком партии к самому Романову. Не успел я рта раскрыть, чтобы
спросить, зачем, как он и трубку
повесил. Зачем, почему, что нас
ждет? Эти вопросы не выходили у
меня из головы. С трудом дождавшись вечера, я все-таки решился
провести разведку боем. Взял бутылочку коньячку и отправился в
дом к своему другу. Надеялся, что
тетя Дуня, символически поддержав нашу компанию маленькой
рюмочкой, поможет мне его расколоть. Зря старался, ничего не получилось. Николай твердил одно:
"Ничего не знаю, а что знаю, сказать не могу". И только на следующий день, когда мы уже выходили
из машины возле Смольного, он
вдруг тихо сказал: "Расстаемся мы
с тобой, Валя. Меня в Тосно первым секретарем посылают, а ты в
Луге останешься". Я сначала не
понял, кем я останусь. Это уже мне
Григорий Васильевич Романов на
аудиенции в своем кабинете объяснил. А в два часа дня мы с Николаем Федоровичем уже были в разных местах: пленумы горкомов
КПСС и в Тосно, и в Луге начались
одновременно. Он остался первым,
но уже в другом районе, а я стал
первым в своем.
Заканчивая свой рассказ, я хочу
сказать, что часто думаю о нашей
с ним жизни. Благо что времени на
пенсии у меня много стало. И всетаки, как же так получилось, что
мы, обычные мальчишки из деревни, стали первыми секретарями,
что нам доверили такую работу,
судьбы людей, наконец? Ведь не
было же у нас с ним никакого блата: ни всемогущих родителей, ни
родственников в верхах, ни даже
знакомых. Нас просто как-то приметили, а мы честно и добросовестно работали всю свою жизнь. И
никого и никогда не подвели. Выходит, мы с Николаем все-таки достигли своего счастья, о котором
так мечтали в юности.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАЗДНИКИ

12 декабря 2011 года в 14.00
в малом зале администрации
муниципального образования
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится внеочередное заседание совета депутатов второго
созыва Тосненского городского поселения.
Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнения в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области
от
15.12.2010 № 78 "О бюджете Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
2. Разное.

МАМЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ
В последнее воскресенье ноября в России отметили День матери.
Это достаточно молодой праздник, он был введен в 1998 году. Мама
– самый важный человек в жизни каждого. Но порой, принимая заботу как данность, мы забываем сказать слова благодарности за ее
доброту, заботу, терпение и самопожертвование. Новый праздник
приживается в наших домах, и это замечательно – повод выразить
признательность маме никогда не будет лишним.
В выставочном зале Тосненского РКСЦ наших горожанок
поблагодарили за подвиг материнства Сергей Баранов, глава
Тосненского района, Сергей
Петров, депутат Государственной Думы, и Юрий Соколов, депутат областного парламента.

Юные артисты подготовили
сценку, подытожив ее словами:
"Мамы всякие нужны, мамы всякие важны". Не зря здесь собрались мамы разных возрастов и
профессий: медицинский работник, стюардесса международных авиалиний, сотрудник отде-

ления по делам несовершеннолетних ОВД Тосненского района, банковский работник.
Особые почести воздавали
многодетным матерям. Ирина
Козицкая, Ольга Дуденко, Марина Шубина, Ольга Хакимзянова,
Ирина Бабенко – все они получили цветы и памятные подарки из рук почетных гостей. За
период с 2007 года почетным
знаком Ленинградской области
"Слава Матери" были удостоены шестнадцать жительниц Тосненского района. Семья Бабенко – уникальная, они воспиты-

вают девятерых детей, шестеро из них присутствовали на
празднике. Маленькая Валерия
Бабенко для собравшихся сыграла на флейте. Многие семьи
пришли с детьми, которые сначала потихоньку, а потом с энтузиазмом осваивали территорию зала. Освоившись и подружившись, малыши затеяли свои
игры.
Не обошли вниманием и семьи
– образцы для подражания. Еще
в июне медалями "За любовь и
верность" были награждены Тамара Алексеева и Галина Лак-

С. Баранов,
глава Тосненского
городского поселения
тюнина. Семья Галины Николаевны и Сергея Владимировича
родилась в 1975 году, а Тамара
Дмитриевна и Александр Андреевич неразлучны с 1959-го.
Из поколения в поколение
мама – самый важный человек в
нашей жизни. В самые сложные
минуты мы обращаемся именно к
ней за советом и за поддержкой.
День матери – праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ОДОБРИЛИ ПРОСЬБУ МЕДИКОВ
Последнее заседание совета депутатов района прошло оперативно. Депутаты обсудили несколько весьма важных вопросов.
Главным из них был проект решения совета депутатов "О противодействии коррупции в муниципальном образовании Тосненский
район". Этот документ разработан
с целью реализации требований
федеральных законов "О противодействии коррупции", "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов", регионального закона "О противодействии коррупции в Ленинградской области".
В связи с этим в Тосненском районе каждый год будет составляться план противодействия коррупции, реализуемый советом депутатов в пределах его компетенции.
Кроме того, раз в полгода в районе будет осуществляться антикоррупционный мониторинг.

ДОБРО

А ДЕТИ ПРИДУМАЮТ СКАЗКУ
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области теперь уже прошлого созыва Константин Остриков совместно с предприятием ООО "Ленстройкерамика" (г. Никольское) и комитетами образования Кировского и Тосненского районов провел благотворительную акцию "Детскому творчеству –
ДА!", подарив около 10000 пачек пластилина для детских садов, детских домов, домов-интернатов и
средних образовательных школ, где работают кружки детского творчества.
Пластилин – старейший материал для детского
творчества, выпускается на заводе "Ленстройкерамика" с 1957 года. Лепка из пластилина входит в
обязательные программы дошкольного образования,
поскольку это увлекательное для любого ребенка
занятие, развивает творчество и мелкую моторику
рук, а следственно – и речь, учит малыша пространственно мыслить, дает понятие о цвете и форме
предметов. Доказано также, что занятие лепкой благотворно влияет на нервную систему ребенка.
Тысячи ребят, живущих в Кировском и Тосненском районах, из более чем 40 дошкольных образовательных учреждений, средних школ и школ-интернатов, где есть кружки художественного творчества,
уже оценили подарок депутата.
– Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие
в этой акции, – сказал ее организатор, депутат Кон-

стантин Остриков, – в первую очередь директора
ООО "Ленстройкерамика" Татьяну Семеновну Румянцеву, предоставившую продукцию своего предприятия безвозмездно, а также руководителей комитетов образования Кировского и Тосненского района, которые в короткие сроки собрали заявки от
дошкольных учреждений и организовали транспорт
для доставки пластилина. Уверен, что вместе мы
сделали очень важное и полезное дело. Я знаю, что
финансирование не позволяет дошкольным учреждениям закупать пластилин в нужных количествах,
зачастую родители приобретают его сами. Надеюсь,
что наша акция не только помогла решить эту проблему, но и позволит тысячам малышей, живущих в
Тосненском и Кировском районах, стать талантливее.

Н. Ершова

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

В АКТИВНОМ ПОИСКЕ
В Тосненском Доме детского творчества состоялась четырнадцатая отчетно-выборная конференция
ДОО "ПЛОТ". Ребята-участники из школ района подводили итоги работы за год, представляли новых
членов координационного совета организации, строили планы на будущее и делились опытом.
Открыла мероприятие директор ДДТ Людмила Федорова. Она
поприветствовала ребят, сказав
немало теплых слов, пожелала
активной работы и творческих
успехов. Участники конференции представляли наиболее интересные социальные проекты,
осуществленные за прошедший
год. Здесь было немало оригинальных и полезных идей. Например, школьники из объединения "Никоша" (Никольская гимназия) подарили подарки детям
из Никольского детского дома.
Ученики Красноборской школы
проводили фестиваль военнопатриотической песни, а ребята
из объединений "Начало" (Тосненская школа № 4) и "Спектр"
("ЦВР д. Нурма") стали волонтерами. Также подростки из других школ обустраивали пришкольную территорию, старались бороться против алкогольной и никотиновой зависимости,
защищали экологию своего города и занимались многими другими общественно полезными делами. В целом, как показали результаты, участникам "ПЛОТа"
удалось реализовать большинство своих планов. Самые активные ребята были награждены
грамотами.
Следующим этапом работы
конференции стало утверждение нового состава координационного совета организации
"ПЛОТ". Члены школьных объединений на этот раз представляли своего кандидата в совет. В

итоге единогласным решением
участников организации был принят новый состав. Настало время определить задачи и цели
"ПЛОТа" на следующий год. Все
активисты были разделены на
три сектора для работы по направлениям "Лидер", "СМИ" и
"Патриот". Итоги обсуждений
были вскоре подведены в общем
зале.
Ребята, работавшие в направлении СМИ, поставили перед собой такие цели: создание школы
журналистов и подготовка к журналистским конкурсам, информирование о делах "ПЛОТа" в газете "Тосненский вестник", создание плакатов социальной рекламы, проведение социальных опросов и создание группы "ВКонтакте". Участники сектора "Патриот" в течение следующего года
решили проводить конкурсы "Военная Слава России", "Экскурсовод" и "Школьный музей", а также акции "Открытка ветерану" и
"Сборник военных историй ветеранов". А лидеры собираются
реализовывать экологические
проекты, благоустраивать территории, проводить "Ярмарку творческих объединений" и акции,
посвященные Дню народного
единства, "Мы за здоровый образ
жизни", "Школа – наш дом".
Многие ребята и учителя участвуют в деятельности организации "ПЛОТ" уже не первый год,
поэтому у большинства из них
сложилось свое мнение о конференции.

"Нам очень понравилось, – делится впечатлениями Ангелина
Янышева, участница объединения "Спектр", – мы уже не первый год участвуем в конференции ДОО "ПЛОТ" – и каждый раз
все лучше, новее и круче!". И это
не единственный положительный
отзыв о работе организации
"ПЛОТ".
На вопрос о том, что дает участие в "ПЛОТе", лидер организации Мария Калинина ответила:
"Несомненно, в первую очередь
это дает мне опыт для того, чтобы реализоваться в жизни, чтобы выбрать свою будущую профессию, научиться очень многим вещам, которые действительно полезны и интересны, ну
и, конечно, это развитие коммуникативных качеств, приобретение новых друзей, общение, знакомство с интересными людьми".
Также было интересно узнать,
что думают взрослые об идеях
подростков. Руководитель ДОО
"ПЛОТ" Ольга Жданова рассказала о запомнившихся ей делах:
"В прошлом году участники организации активно работали в областной школе актива, представляли "ПЛОТ" на областном фестивале, реализовывали социально значимые проекты. Два из них
стали лауреатами конкурса "Лидер 21 века". Авторы – Мария
Калинина (Тосненская гимназия)
и Мария Федосеева (Никольская
гимназия).
Нина Давыдова

Депутаты рассмотрели и одобрили просьбу МУЗ "Тосненская
ЦРБ". Оказалось, районная больница сэкономила в этом 2 млн 700
тыс. рублей бюджетных средств
и просит поддержки депутатского корпуса в направлении этих
денег на покупку автомобильных
шин, которые в первую очередь
нужны станции скорой помощи.
Кроме того, одна часть сэкономленных средств пойдет на разработку проектно-сметной документации по реконструкции больничного корпуса под педиатрическое
отделение, а другая – на оборудование для амбулатории в Новолисине и ремонт крыши Форносовского ФАПа.

Н. Максимова

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ.
И ГЛАВНОЕ – БЮДЖЕТ
Повестка дня ноябрьского заседания совета депутатов Тосненского городского поселения
была ограничена двумя темами.
Первым на обсуждение был вынесен вопрос о противодействии коррупции. Было принято
решение поручить постоянной
комиссии по местному самоуправлению совета депутатов
ежегодно осуществлять разработку плана противодействия

коррупции, отчет о его реализации будет заслушиваться в конце года. Также на комиссию будет возложена организация антикоррупционного мониторинга
в Тосненском городском поселении. На совете также было
принято решение о публичных
слушаниях по проекту бюджета
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

А. Куртова

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ИЗМЕНИТЬ СХЕМУ
Глава района Сергей Баранов провел внеочередное заседание
районного совета депутатов. Основным вопросом повестки дня
стало обращение председателя общественной организации "Движение за социальную справедливость" Виктора Павлова.
го уровня муниципальной власти.
От имени общественности он обА они, как оказалось, не вправе
ратился с открытым письмом, где
решать подобные вопросы. Кроме
содержится настоятельная просьба
того, Градостроительный кодекс
к совету депутатов района принять
России четко трактует, что решерешение о запрете строительства
ние о строительстве таких объеккомплекса по переработке и разметов должно приниматься на уровщению городских и областных отне органов МСУ поселений, то есть
ходов, который правительство
администрацией Никольского гоСанкт-Петербурга намерено постродского поселения. И даже если
роить неподалеку от поселка Гладсовет депутатов примет требуемое
кое. К слову сказать, 29 января этожителями района решение, оно него года в Никольском Доме культумедленно будет опротестовано
ры проходили общественные слупрокуратурой.
шания по проектной документации
Кто-то из депутатов все же выбудущего комплекса по переработсказался "за" – пусть, дескать, поке мусора. В слушаниях приняли
том отменяют. Но глава района
участие две с половиной тысячи жистоял на своем: депутаты, то есть
телей города Никольское и ближайзаконодатели, сами не могут преших окрестностей. После такого
ступать законы, тем паче заведобурного выражения народной воли
мо зная, что это прямое нарушеразговоры о строительстве компние. Как же в таком случае выралекса несколько поутихли, а рукозить свой протест по поводу обсужводители области даже не раз задаемой проблемы? Выход один,
являли: если народ против, то мусчитает Сергей Баранов, – писать
сорному заводу на тосненской земписьмо в адрес губернатора Ленинле не бывать.
градской области. Это не помешаСправедливости ради стоит скает, согласились многие его коллезать, что люди и верят, и не верят
ги, да только от таких писем проку
таким заявлениям. Сомнений прибудет маловато. Ведь они не имебавляет и тот факт, что нынешний
ют юридической силы. Тогда депугод завершается двумя выборнытаты предложили внести в письмо
ми кампаниями – депутатов Госдук главе региона еще один пункт:
мы и Законодательного собрания
предложение изменить схему террегиона. Разве секрет, что когда
риториального развития района.
выборы, то можно еще и не такие
Это позволит изменить статус учаобещания услышать от тех, кто
стка земли, на котором предполамечтает занять депутатские кресгается строительство завода.
ла? И потому не случайно появиВ процессе обсуждения вопроса
лось это обращение общественнопрозвучало еще одно предложение
сти к совету депутатов района.
– районные депутаты вспомнили о
Во избежание кривотолков глатакой демократической процедува района сразу же сказал, что все
ре, как референдум. Ведь строибез исключения члены совета протельство комплекса по переработтив строительства мусороперераке мусора, пояснили юристы, возбатывающего завода в Гладком.
можно только с учетом мнения наТем не менее принять решение о
селения. Вот пусть люди и высказапрете этого строительства совет
жутся сами, хотят они такое строне может, поскольку это по закоительство или нет. Но референдум
нодательству не входит в его комбудет уже третьим этапом в решепетенцию. В подтверждение слов
нии этого сложного вопроса. А пока
главы прозвучали веские доводы
будем ждать ответа от губернатоюриста Виктории Антонович. Она
ра. Вдруг да проблема отпадет
обратилась к буквам закона о месама собой.
стном самоуправлении, где идет
Н. Максимова
речь о полномочиях органов второ-
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В разговор вступает главный
врач станции Ольга Евсеенко:
– С 2008 года существует федеральная программа развития
службы крови. И наша областная станция тоже принимает
участие в ее реализации. Программа включает три направления: развитие донорства (реклама, поощрительные подарки и
так далее), модернизацию службы крови (в этом году мы уже
получили оборудование на 143
миллиона рублей) и компьютеризацию, то есть создание единой всероссийской базы доноров.
– Ольга Викторовна, – интересуемся у главного врача, – означает ли создание такой единой
Чтобы получить такое удостоверение и значок к нему в форме капельки крови, нужно сдать
ее не менее 40 раз. За один раз
из вены у донора берут 450 миллилитров крови. Затем ее разделяют на компоненты, проверяют на инфекцию, обрабатывают
и переливают больному.
В жизни бывают ситуации,
когда, несмотря на все достижения современной медицины, человека может спасти только человек, отдав ему свою кровь.
Можно предположить, сколько
жизней могло бы угаснуть, не
подоспей вовремя донорская
помощь! Многие работники
станции личным примером показывают, насколько важна и
почетна эта миссия.
– Среди наших сотрудников
немало почетных доноров. Иначе нельзя, – говорит заведующая отделением комплектования донорских кадров Надежда
Аржанова. – Ведь мы, медработники, как никто другой, понимаем, насколько это важно. Да
и люди охотнее идут к нам, если
видят, что мы с ними заодно. В
ноябре прошлого года по всей
России проводилась акция по
максимальному количеству доноров, собравшихся в одном месте в одно и то же время. Это был
телемост. Так вот, у нас тогда собралось 50 человек. Это больше,
чем было в Санкт-Петербурге!
Мы были отмечены сертификатом.
Сама Надежда Александровна
– почетный донор: 35 раз сдавала кровь и 70 – плазму! В этом
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В этот день удостоверения
"Почетный донор России" и подарки получили пять человек:
работник Центральной районной больницы Ирина Кокорина
и вышеупомянутая сотрудница
этой станции Марина Климова,
жители Тосно Вера Седлова, Татьяна Марченко и Петр Разумов.
– Вы – наши коллеги,– поздравила их главный врач.–
Оказываете неоценимую помощь совершенно незнакомым
людям. Спасибо вам за ваши
добрые сердца, за то, что каждый раз, сдавая кровь, отдаете
людям капельку своей жизни.
Поздравляю вас с этим высо-

ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ – ПРОСТО
В Тосно на областной станции переливания крови состоялось торжественное вручение удостоверений "Почетный донор России".
году в Москве участвовала в конкурсе "Лучший донор России".
Марина Климова – работник
выездной бригады – 45 раз сдавала кровь.
– Как не быть донором, если у
меня редкая группа крови – вторая отрицательная? Я – жгутист, есть у нас такая специальность. И это так приятно осознавать, что твоя кровь спасает
чью-то жизнь, – волнующе и
убедительно говорит Марина
Александровна.

базы то, что в скором будущем к
вам смогут приходить не только
местные доноры, но и иногородние? Приехал к нам в Тосно, к
примеру, человек из Владивостока и захотел здесь сдать свою
кровь…
– Да, конечно. Связавшись через базу данных с Владивостоком, мы проверим, сможет ли
этот человек быть донором. И
если получим положительную
информацию, проблем никаких
не будет.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

АНОНС

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГАРМОНЬ
Сегодня "Играй, гармонь!" – одна из самых популярных в народе передач. Ее создатели стараются
показать простого человека в момент его духовного и творческого подъема, независимо от национальности, возраста и социального положения, и подают это под определенным ракурсом. Это ракурс давней, испытанной и непоколебимой любви к своим героям и, конечно же, к ее величеству Гармони.
Программа "Играй, гармонь" – это программа-непоседа, программа-странник. Прошлый раз она
впечатляла нас песнями и плясками кубанских казаков, сегодня укатила куда-то в Забайкалье, а следом идет русский Север. 7 февраля нынешнего года
этой легендарной программе, основанной Геннадием Заволокиным, исполнилось 25 лет. Где только не
проходили концерты – от деревенских подмостков
до кремлевской сцены! Количество людей, участвовавших в сюжетных сценах и массовых уличных

ким званием почетного донора,
которым отметило вас государство.
Как выяснилось, в семье у некоторых получивших сегодня
удостоверение – несколько доноров. С 25 лет сдает кровь Петр
Разумов (всего 41 раз), за отцом
пошли и сыновья. Такой же
стаж и у Татьяны Марченко, за
которой последовали сын и невестка.
Для тех, кто еще пока только
собирается стать донором, пояс-

ним, что удостоверение "Почетный донор России" дает право
на получение звания "Ветеран
труда" и соответствующих льгот
при наличии трудового стажа: у
женщин – не менее 20 лет, у
мужчин – не менее 25. Плюс
материальное вознаграждение в
сумме 830 рублей. Сумма эта
индексируется.
Донорский день на станции –
четверг. А в новом, 2012 году будет введен еще один дополнительный – 5 января (в связи с
новогодними и рождественскими каникулами). По установленным нормативам, донор может сдать кровь один раз в два
месяца, плазму – раз в две недели. Сдача крови – совершенно
безопасная процедура, не занимающая много времени. Компоненты крови и препараты, приготовленные из донорской плазмы, используются при проведении хирургического лечения
очень многих серьезных заболеваний.
Нужно помнить о том, что
миллионы людей обязаны своей жизнью тем, кого они никогда не видели, – донорам,
добровольно сдающим свою
кровь и не получающим за это
какого-либо существенного
материального вознаграждения. Подарите шанс на жизнь
тем, для кого ваша кровь –
единственная надежда на выздоровление. Ведь это так просто. Телефон донорского отдела 243-35.

съемках, составляет около 14 миллионов.
Российский центр "Играй, гармонь!" имени Геннадия Заволокина совместно с дирекцией Тосненского культурно-спортивного центра и руководством
Первого канала ТВ договорились о проведении в нашем городе 16 декабря 2011 года в 19 часов концерта "Играй, гармонь!" 25 лет в эфире!". На юбилей
съедутся участники со всех уголков страны, от простых героев телепередачи до прославленных коллективов. Именно в программе "Играй, гармонь!", выходящей каждую неделю в субботнем
эфире Первого канала, они проявились как яркие, самобытные музыканты. Кроме того, в концерте примет
участие бессменный спутник телепрограммы – ансамбль Г. Заволокина
"Частушка". Многие песни прозвучат
впервые. Также зрители смогут увидеть уникальный ансамбль "Частушечка", в составе которого поют дети артистов и внуки Г. Заволокина. Ведущие юбилейного праздника – Анастасия и Захар Заволокины.
Билеты можно приобрести в кассе
Дворца культуры г. Тосно. Справки по
тел. 37-064 или 28-514.

В. Смолянинов,
исполнительный директор
Российского центра
"Играй, гармонь!"

Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что 20 декабря 2011
года в 18:00 часов в актовом зале администрации Красноборского городского поселения по адресу: ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а состоятся публичные слушания по проекту бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов.
С проектом бюджета можно ознакомиться в рабочие дни с 09:00 до
17:00 в кабинете № 4 администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
по продаже картодрома и земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Коллективная
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 29 ноября 2011 года в 9 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1. Картодром, назначение: нежилое, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 06.12.2004 серии 47-АА № 508149, запись регистрации №47-01/29-2/2004-497.
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации картодрома, общая площадь 1646 кв. метров,
кадастровый номер 47:26:0607005:13, имеющий ограничение по использованию в
водоохранной зоне р. Тосны, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 22.04.2011 серии 47-АБ № 209146, запись регистрации № 47-47-29/027/2011-143 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества – 1083000 (один миллион восемьдесят три
тысячи) рублей, без учета НДС.
Количество претендентов – 2.
В соответствии с протоколом от 29.11.2011 №12-2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже картодрома и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Коллективная" победителем является ООО "АльфаСТАР". Цена продажи имущества составила 1137150 (один миллион сто тридцать семь
тысяч сто пятьдесят) рублей.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (среда), 20 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля (среда), 29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (частные), 22 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда), 32 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА по продаже земельных участков по 13 отдельным лотам
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает об
итогах аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории поселения.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Дата проведения: 05 декабря 2011 года. Время проведения: 10 час. 00 мин.
Место проведения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Предмет аукциона: продажа земельных участков по 13 отдельным лотам.
– по лоту № 1, земельный участок площадью 1587 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0901002:193, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Костуя, ул. Молодежная, д. 5.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных
сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– 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.
Подал заявку Сердюков Николай Владимирович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.
Авиаконструкторов, д. 8, корп. 2, кв. 193. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 521000 (пятьсот
двадцать одна тысяча) рублей;
– по лоту № 2, земельный участок площадью 1164 кв. метра (кадастровый номер 47:26:0901002:194, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Костуя, ул. Молодежная, д. 6;
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных
сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– 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.
Подал заявку Колокольников Андрей Валентинович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тарасова, д. 13, кв. 6. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 382000 (триста восемьдесят две тысячи) рублей;
– по лоту № 3, земельный участок площадью 1250 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0901002:195, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Костуя, ул. Молодежная, д. 7;
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных
сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– 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.
Подала заявку Пашкова Анна Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская,
д. 15, кв. 13. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 411000 (четыреста одиннадцать тысяч) рублей;
– по лоту № 4, земельный участок площадью 1500 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0901002:196, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Костуя, ул. Молодежная, д. 8;
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных
сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– 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.
Подала заявку Александрова Антонина Николаевна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Станиславского, д. 2, кв. 49. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 493000 (четыреста девяносто три тысячи) рублей;
– по лоту № 5, земельный участок площадью 1250 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0901002:197, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Костуя, ул. Молодежная, д. 9;
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных
сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– 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.
Подал заявку Петров Эдуард Сергеевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Народного
Ополчения, д. 167/21, кв. 246. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 411000 (четыреста одиннадцать тысяч) рублей.
– по лоту № 6, земельный участок площадью 1500 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0901002:198, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Костуя, ул. Молодежная, д. 10;
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных
сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– 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.
Подал заявку Давыдов Николай Витальевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 8, корп. 1, кв. 130. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 493000 (четыреста девяносто
три тысячи) рублей;
– по лоту № 7, земельный участок площадью 1277 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0901002:199, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Костуя, ул. Молодежная, д. 12;
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении тех-
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нических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных
сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– 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.
Подала заявку Мироненко Марина Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Ремизова, д. 19, кв. 125. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 419000 (четыреста девятнадцать тысяч) рублей;
– по лоту № 8, земельный участок площадью 1389 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0901002:164, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Костуя, ул. Новоселов, д. 6;
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных
сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– 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.
Подала заявку Петрова Светлана Николаевна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Анисимова, д. 2, кв. 223.
Подала заявку Сильванович Наталья Борисовна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский район, пос. Сусанино, 9-я Линия, д. 10. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 456000
(четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей;
– по лоту № 9, земельный участок площадью 1797 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0901002:165, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Костуя, ул. Новоселов, д. 7;
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных
сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– 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.
Подал заявку Переяславский Сергей Александрович, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Новолисино, ул. Заводская, д. 10, кв. 57. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 590000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей.
– по лоту № 10, земельный участок площадью 1255 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0901002:166, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Костуя, ул. Новоселов, д. 8;
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных
сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– 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.
Подал заявку Наталухин Константин Валерьевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Стахановская, д. 22, кв. 52. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 412000 (четыреста двенадцать тысяч) рублей;
– по лоту № 11, земельный участок площадью 1254 кв. метра (кадастровый номер 47:26:0901002:169, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Костуя, ул. Новоселов, д. 10;
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных
сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– 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. Заявок не поступило;
– по лоту № 12, земельный участок площадью 1463 кв. метра (кадастровый номер 47:26:0901002:183, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ул. Солнечная, д. 12;
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных
сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– 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. Заявок не поступило;
– по лоту № 13, земельный участок площадью 1058 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0901002:185, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Костуя, пер. Сиреневый, д. 3-а;
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– в соответствии СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", раздел 42 "Инженерное оборудование":
· "Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации";
· "Теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований".
– в соответствии с СП 30-102-99 "Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства":
· "Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом";
· "Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных
сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки";
· "Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным".
– 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.
Подал заявку Сердюков Николай Владимирович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.
Авиаконструкторов, д. 8, корп. 2, кв. 193. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 347000 (триста
сорок семь тысяч) рублей.
Аукцион по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 признать несостоявшимся, т. к. в аукционе участвовало менее
двух участников.
По лоту № 8, признать аукцион несостоявшимся, в связи с тем что участник Сильванович Наталья Борисовна
на аукцион не прибыла.
Зам. главы администрации С. А. Лапкин
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ПРОТОКОЛ № 3 об итогах продаж посредством публичного предложения
самосвала ГАЗ-САЗ 4509 и легкового автомобиля Шевроле-Нива, принадлежащих
Тосненскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, 30 ноября 2011 года, 10.00 часов,
малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Присутствовали: Председатель комиссии: Кривенко Л. Н. Члены комиссии: Горленко
С. А., Дербинева Н. Н., Якубович А. Н. Секретарь комиссии: Сорокина Ю. Л.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции на данном заседании.
Продавец: Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а,
e-mail: adm.oumi@tosnocity.ru, контактный телефон 8 (81361) 33-217.
Форма торгов: продажа посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры проведения продажи
На продажи посредством публичного предложения выставляются следующие транспортные средства, являющиеся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Лот № 1: Самосвал ГАЗ-САЗ 4509, идентификационный номер (VIN):
ХТН430100R0766393, год изготовления 1994, модель (номер двигателя): 000542 00019591,
номер кузова: отсутствует, номер шасси: 0766393, паспорт транспортного средства: 47
КС 886154, дата выдачи 06.10.2006;
Лот № 2: Легковой автомобиль Шевроле-Нива, идентификационный номер (VIN):
Х9L21230030005911, год изготовления 2003, модель (номер двигателя): ВАЗ 2123, 7240132,
номер шасси (рама): отсутствует, номер кузова: 0005911, паспорт транспортного средства 63 КО 522872, дата выдачи 09.07.2003.
Лот № 1.
Наименование лота № 1: самосвал ГАЗ-САЗ 4509, идентификационный номер (VIN):
ХТН430100R0766393, год изготовления 1994, модель (номер двигателя): 000542 00019591,
номер кузова: отсутствует, номер шасси: 0766393, паспорт транспортного средства: 47
КС 886154, дата выдачи 06.10.2006.
Начальная цена продажи лота № 1: 83051,00 (восемьдесят три тысячи пятьдесят один
рубль 00 копеек) руб. без учета НДС.
В продажах посредством публичного предложения участвовали два участника продаж посредством публичного предложения:
Регистрационный № 3. Ф.И.О. (полностью) и паспортные данные физического лица:
Баранов Евгений Александрович (паспорт 41 03 196535 выдан отделом внутренних дел
Тосненского района Ленинградской области 18.07.2003). Место нахождения/место регистрации: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 12, кв. 162.
Регистрационный № 4. Ф.И.О. (полностью) и паспортные данные физического лица: Комогоров Юрий Сергеевич (паспорт 41 03 354606 выдан Ульяновским отделом милиции Тосненского района Ленинградской области 21.11.2003). Место нахождения/место регистрации: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ульяновка, ул. Калинина, д. 78, кв. 49.
Последнее предложение о цене продажи лота №1 поступило от участника № 3, который признается победителем продаж посредством публичных предложений по лоту № 1:
Ф.И.О. (полностью) и паспортные данные физического лица: Баранов Евгений Александрович (паспорт 41 03 196535 выдан отделом внутренних дел Тосненского района
Ленинградской области 18.07.2003).
Место нахождения/место регистрации: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская,
д. 12, кв. 162.
Цена продажи лота № 1: 41526,00 (сорок одна тысяча пятьсот двадцать шесть рублей
00 копеек) руб. без учета НДС.
Лот № 2.
Наименование лота № 2: легковой автомобиль Шевроле-Нива, идентификационный
номер (VIN): Х9L21230030005911, год изготовления 2003, модель (номер двигателя): ВАЗ
2123, 7240132, номер шасси (рама): отсутствует, номер кузова: 0005911, паспорт транспортного средства 63 КО 522872, дата выдачи 09.07.2003.
Начальная цена продажи лота № 2: 89831,00 (восемьдесят девять тысяч восемьсот
тридцать один рубль 00 копеек) руб. без учета НДС.
В продажах посредством публичного предложения участвовали два участника продаж посредством публичного предложения:
Регистрационный № 1. Ф.И.О. (полностью) и паспортные данные физического лица:
Максимов Владимир Павлович (паспорт 40 04 409161 выдан 33 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 03.08.2003). Место нахождения/место регистрации:
Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Парковая, д. 30.
Регистрационный № 2. Ф.И.О. (полностью) и паспортные данные физического лица:
Лисовская Ольга Николаевна (паспорт 41 02 696300 выдан отделом внутренних дел Тосненского района Ленинградской области 27.10.2002). Место нахождения/место регистрации: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д. 11, кв. 10.
Последнее предложение о цене продажи лота № 2 поступило от участника № 1, который признается победителем продаж посредством публичных предложений по лоту № 2:
Ф.И.О. (полностью) и паспортные данные физического лица: Максимов Владимир Павлович (паспорт 40 04 409161 выдан 33 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 03.08.2003).
Место нахождения/место регистрации: Ленинградская область, Тосненский район, с.
Ушаки, ул. Парковая, д. 30.
Цена продажи лота № 2: 44916,00 (сорок четыре тысячи девятьсот шестнадцать рублей 00 копеек) руб. без учета НДС.
При проведении продаж посредством публичного предложения осуществлялась аудиозапись.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.
Председатель комиссии: Кривенко Л. Н. Члены комиссии: Горленко С. А., Дербинева
Н. Н., Якубович А. Н. Секретарь комиссии: Сорокина Ю. Л.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении земельного участка с кадастровым номером –, расположенного по адресу: г. Любань,
ул. Вишневая, д. 22, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Саврицкая Татьяна Алексеевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
21.12.2011 г. 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 21.12.2011 по 10.01.2012 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: г. Любань, ул. Вишневая, д. 17. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Продам доску обрезную
40х150х6000, 3 куб. м, недорого.
Тел. 8-921-648-33-86.
Песок, щебень, уголь, дрова,
торф, ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Привезу уголь, дрова, песок,
щебень, торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Продаю дрова: береза, осина,
ольха, горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, уголь, дрова и
т. д., а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем дрова: береза, осина, ольха. Горбыль деловой. Тел.:
8-981-802-88-30, 8-952-272-90-33.
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненделовой от 800 руб. 1 куб. м.
ского района Ленинградской области информирует население о предДрова: береза, осина, ольха, горстоящем предоставлении земельных участков для размещения автомобыль деловой, строительный.
бильной дороги М-10 "Россия" (от Москвы через Тверь, Новгород до СанктТел. 8-911-247-34-32.
Петербурга), расположенных по адресам: Ленинградская область, ТосГорбыль. Дрова береза. Доска.
ненский район, автомобильная дорога М-10 "Россия" км 601 + 723,2 – км
Брус. Тел. 8-911-910-71-68.
601 + 877,3; км 598 + 028,5 – км 598 + 140,8; км 598 + 229,5 – км 598 +
239,4; км 598 + 420,2 – км 598 + 484,6; км 598 + 544 – км 598 + 565,6; км
ДРОВА колотые. От 1 куб!!!
597 + 403,9 – км 597 + 449,6.
Тел. 8-921-952-52-91.
07 декабря 2011 года в 16.00 часов в большом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоялись публичные слушания по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
На публичных слушаниях присутствовали 47 человек. Предложений граждан по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов не поступило.
Извещение об итогах проведения аукциона по продаже земельных участков на территории Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона: администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 26.10.2011 № 2936-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных
участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 10-я улица, д. 7-а, 10-я улица, д.
9-а, ул. Кирпичная, д. 31".
Место, дата и время проведения аукциона: 04.12.2011 года в 11 ч. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, администрация Ульяновского городского поселения.
Предмет аукциона: земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
Адрес земельного
НачальШаг
Сумма
Затраты
Затраты на
Кадастровый
Площ.,
ная
аукциона, задатка, на формир. проведение
участка: ЛО,
Тосненский район,
номер
кв. м
цена,
руб.
руб.
зем. уч-ка,
рыночной
(20%)
руб.
ГП Ульяновка
руб.
(3%)
оценки, руб.
1
ул. Кирпичная, д. 31
47:26:0301003:184
1200
500000,00 15000,00 100000,00
8000
12000
2
ул. 10-я, д. 7-а
47:26:0301002:253
1200
670000,00 20100,00 134000,00
10000
12000
10000
3
ул. 10-я, д. 9-а
47:26:0301003:249
1200
670000,00 20100,00 134000,00
12000
В соответствии с протоколом от 04.12.2011 №2-01/11 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, расположенных в ГП Ульяновка Тосненского района Ленинградской области":
1. Единственным участником аукциона признана Сазонова Людмила Николаевна, подавшая заявку по лоту № 1.
2. Аукцион признан несостоявшимся.
3. Единственный участник аукциона на основании п. 27 статьи 38.1 Земельного кодекса вправе заключить договор куплипродажи не позднее чем через 10 дней с момента проведения настоящего аукциона по начальной цене 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек.
Протокол от 04.12.2011 № 2-01/11 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных в ГП Ульяновка Тосненского района Ленинградской области" опубликован на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.admsablino.ru.
№
лота

№ 96

10 декабря 2011 года

Главный бухгалтер – опыт работы от 3 лет, знание программы
1С:Предприятие, упрощенка, вмененка. З/п по результатам собеседования. Тел.: +7-950-048-88-58, (81361) 555-99, 545-99.

ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31

11
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, половой
шпунт. Горбыль. Дрова колотые.
Доставка. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Шпалы деревянные, б/у.
3. Шпалы железобетонные, б/у.
4. Горбыль пиленый на дрова.
Также реализуем дрова для пенсионеров, малоимущих и льготников по специальным ценам (ниже
средних).
Тел. 8-921-350-32-12.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска. Продаем дрова колотые: береза, осина, ольха.
Есть горбыль деловой. Тел.: 8952-272-90-33, 8-981-802-88-30.
Дрова: береза, осина, ольха.
Пиломатериалы, брус, доска,
вагонка хвойная, вагонка осиновая,
доска осиновая, шпунт половой.
горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски,
дрова. Строим. Тел. 8-911225-84-87. www.sad-les.ru
Ищу временную разовую работу на м/а "Фольксваген-Мультиван", 5–6 мест. Тел. 8-911-036-01-78.
Охранному предприятию срочно требуются лицензированные
охранники и готовые к лицензированию. Тел. 320-60-58, с 10 до 16
час., кроме выходных и праздничных дней.
Охранному предприятию
срочно требуется заместитель
генерального директора. Заработная плата по результатам собеседования.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с
10 часов до 17 часов.
В новый магазин детской одежды требуются продавцы.
Тел. 8-905-280-79-86.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам и закупкам (жен., опт. продукты, работа в офисе, собеседование). Тел. 964-330-54-03.
Требуются на работу:
– автослесарь,
– автоэлектрик,
– автомойщик.
З/п % от выручки.
Тел. 8-921-320-80-20.
ТРЕБУЕТСЯ холодильщик
ремонт мороз. ларей, витрин.
Тел. 8-964-330-54-03.
ООО "Ф-Дент" требуется ассистент стоматолога (медицинская сестра стоматологического
кабинета). Обращаться по телефону 2-91-20.
В кафе требуются творческие
и молодые люди на время новогодних праздников. Тел.: 946-48-16,
(921) 943-14-92, 29-251.
ООО "АЛПЛА" филиал г. Тосно приглашает на работу инженера по охране труда. Опыт работы обязателен.
Тел. 8 (81361) 33-180.
Требуются монтажники на установку металлопластиковых окон и
входных дверей. Тел. 2-25-89.

РАБОТА
В "Пиццерию-Баффо" на Ленина, 28 требуются:
официанты,
операторы отдела доставки.
Тел.: 2-00-00, 8-921-866-899-0.
ООО "Авангард" ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:
Техника-снабженца – ж., м. до
55 лет, граф. работы 5/2, личный а/
м обязательно, з/п от 25 тыс. руб.
+ оплата топлива и моб. связи.
Бригадира участка – жен., до 45
лет, граф. работы 2/2 (дн, нч), опыт
руководства персоналом обязателен, з/п на исп. срок от 15 тыс. руб.
Водителя с личным а/м "ГАЗель" фургон , грузоподъемность 1,5 т, муж., до 55 лет, з/п
на исп. срок 30 тыс. руб. + оплата топлива.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: стабильную работу, своевременную
выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц.
гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
Требуются помощники на сборку рекламной вывески в г. Тосно.
Начало работ с 9–10 декабря.
Квалификация не нужна. Рабочий
день с 10 до 20 час. Оплата 1000
руб. в день, деньги выплачиваются сразу. Переработка оплачивается отдельно.
Тел. 8-921-908-73-06, Алексей.
Строительной компании требуются:
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
машинист ДЭС,
судовой механик-моторист.
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
В продовольственный магазин
требуется продавец-кассир с опытом работы. График работы – неделя через неделю. Полное оформление по ТК. Зарплата при собеседовании.
Тел.: 8-911-970-80-48, 2-92-84.
В ночной клуб "Эдем" требуется кассир-билетер. Тел. 29-212.

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,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
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. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
ООО "Авангард" ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен.,
до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 9–13 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 40
лет, граф. работы 1/3, техническое
образование обязательно, з/п после обучения 20–24 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: стабильную работу, своевременную
выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц.
гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
плитка, стяжка, отопление.
ТРЕБУЮТСЯ специалисты, рабочие, снабженец-бригадир.
Тел. 8-964-330-54-03.
Срочно требуются лицензированные охранники-женщины. Работа в Тосно. Тел.: 456-47-12, 8-962689-60-41, с 10 до 19 час.
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.
Срочно требуются сотрудники
для очистки крыши от снега.
Работа в Тосно.
Оплата – 1000 руб. за смену.
Тел. (812) 272-62-84.

Компания-дистрибьютор
(кондитерка, шоколад)
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с личным автомобилем.
Опыт работы желателен.
Контактный телефон: (921) 575-18-71 (72), с 10 до 15 час., +7-911195-90-55, Алексей, с 10 до 17.00 (запись на собеседование).

РЕКЛАМА

Поздравления
Нину Александровну
КОРОЛЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Возраст мудрый и прекрасный
Отмечает юбиляр.
Пусть судьба приносит счастье
И здоровья светлый дар!
Пусть волшебным,
добрым светом
Будет жизнь всегда полна,
Сердце радостью согрето
И в душе царит весна!
Павловы и Твердовские
10.12.2011
* * *
Уважаемую
Тамару Николаевну
ГАВРИЛОВУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть радость подарят
улыбки людей
И близких людей поздравления!
И станет одним из
счастливейших дней
Сегодняшний день юбилея!
Успехов, достатка, любви,
Заветной мечты исполненья!
Чтоб радость несли
приходящие дни,
Удачу во всем и везенье!
Косило Галина и Александр
07.12.2011

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ремонт квартир, коттеджей
под ключ, малоэтажное
строительство.
Сантехника, электрика, кафель, гипрочные
работы, натяжные потолки.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.
Доставка материала.
Договор, качество, гарантия.

Тел. 8-921-926-00-26.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.

Грузоперевозки 6 т, 6 м.
Тел. 8-911-910-71-68.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка).

В Любани на время ремонта
2 этажа Дома быта заявки
принимаются по вышеуказанным телефонам.
Товар сертифицирован.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-911-745-57-62.
Ремонт квартир, самые низкие
цены. Тел.: 8-951-670-12-76.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Ремонт квартир, офисов.
Тел. 8-960-274-30-50.
КИРПИЧ пустотелый поризованный (2.1NF) – 11 руб./шт. ГАЗОБЕТОН Н+Н, Aeroc. ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. Тел.: 8-921-952-52-91,
715-67-77.
РЕМОНТ КВАРТИР
Тел. 8-921-33-88-512.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор 10 т). Тел. 8-921-952-09-95.

ФИНЛЯНДИЯ
Треб-ся вод. кат. Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома
"В" с лич. м/а.
8-921-796-00-32
до 9 мест,
с визой Шенген 8-921-444-10-05 – бронь

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворота, теплицы. Окна
из металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом. Тел. 29-212.
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.
Гидроманипулятор 3 т.
Тел. 8-903-094-67-90.
· 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
ООО "Стоматолог" предлагает
все виды стоматологической помощи, а также консультации невролога, рефлексотерапевта, терапевта, кардиолога, включая снятие и
расшифровку ЭКГ.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 27.
Телефоны: 2-43-07, 2-98-64. Лиц. №
ЛО-47-01-000430 выдана правительством ЛО Комитет по здравоохранению ЛО от 09.04.2010 г.
Сантехнические работы любой сложности в квартирах и
частных домах. Отопление, водоснабжение, канализация.
Тел.: 8-905-208-98-09, 8-960278-14-78.
Фундаменты, кровля, отделка.
Дома: газобетон, брус, бани. Монтаж: печей и дымоходов и мн. др.
Тел. 8-960-260-84-29.
Продам новые срубы бань
отличного качества. Недорого.
Принимаю заказы на изготовление срубов из зимнего леса. Производственная база в г. Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Срубы бань (брус, бревно).
М. под ключ. Тел.: 8-960-249-95-04,
8-911-185-38-40.
Евроремонт. Заключение договора. Гарантия 1 год.
Тел. 8-905-284-24-57.
Бани из бруса 3х3 – 30 т. р.
Тел. 8-904-638-18-73.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт, брус, доска. Горбыль. Доставка. Наличн. и безналич. расчет.
Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова. Доставка.
Строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова колотые, уголь каменный, с дост. Тел. 8-911-959-70-00.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Торфобрикеты, евродрова, продажа, доставка. Тел. 8-911-920-43-00.
Доставка населению.
Уголь, дрова, опилки, вывоз
мусора, щебень, отсев. Тел.: 8965-768-91-37, 8-905-235-80-52.
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.

Строительные работы любые
(дома, бани, кровля, фундамент,
отделка, квартиры, гипрок). Тел.:
8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
Строительство, внутренняя
отделка домов, бань, квартир.
Сварочные работы. Помощь в
приобретении материалов. Ремонт кровель любого типа и
сложности. Тел.: 8-921-397-45-18,
8-911-974-20-03.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, БЫТОВКИ (брус, каркас, газобетон).
СРУБЫ ИЗ БРЕВНА. ФУНДАМЕНТЫ любой сложности. Тел.: 8-901315-67-77, 8 (812) 490-75-77.
Строительство из бруса,
бревна домов, бань и других
построек. Возможны скидки до
30% и до 50% (инвалидам и ветеранам войны – 10 чел.). Пример: дом 6х6, стоимость 424000
руб. Со скидками: 30% – 296800
руб., 50% – 212000 руб. Срок
строительства по договору. Тел.:
8-921-994-88-75, 8-981-750-28-70.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
"Бульдорс", "Форпост"
Межкомнатные двери
Металлочерепица
Металлопрофиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8953-167-11-17.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 г., выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.
Продаются пиломатериалы
любые от производителя. Доска,
брус, вагонка. Недорого. Доставка. Наличный, безналичный расчет. Тел.: 8-911-235-62-73, 8-911931-01-09.
1 декабря 2011 года на 83-м году
жизни после тяжелой болезни
скончался житель деревни Новолисино Александр Николаевич
Салнис – выпускник Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова 1948 года, подполковник медицинской службы, кандидат медицинских наук, хирург, член Союза писателей "Многонациональный Санкт-Петербург". Он нашел
свое последнее упокоение на
Кайболовском кладбище.
Вдова, родные и близкие покойного сердечно благодарят
всех, кто пришел проводить его
в последний путь, и всех, кто помогал в организации похорон.

ИНФОРМАЦИЯ
Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дачу. Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю дом для пост. прож.
Тел. 8 (921) 932-02-75.
Дом, дачу, участок куплю от хозяина. 8-962-729-29-25, Сергей.
Куплю дом, участок рядом с ж/д.
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю срочно 2 ком. кв. в г. Тосно (район 3-й, 4-й школы).
Тел. 8-911-934-97-45.
Куплю 1 ком. квартиру. Тел. 8-911949-65-59.
Куплю кв-ру, ком-ту, дом.
Тел. 8-921-591-71-36.

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

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам в аренду производственную базу, склады, автосервис. Тосно. Тел. 8-911-921-45-55.
Сдается в аренду коммерческое помещение (магазин) площадью 125 кв. м в г. Тосно.
Тел. 8921-973-66-81, звонить
пн.–пт. с 10 час. до 18 час.
Сдам комн. 12,5 кв. м в 2 ком.
кв. на длит. срок от хозяина.
Тел. 8-950-029-63-79.
Сдается квартира 1 ком., Любань. Тел. 8-921-317-71-73.
Сниму помещение под консультационно-лечебный кабинет.
Тел. 8-911-941-74-37, Елена.
Сниму 1 к. кв. для своей семьи.
Тел. +7-921-346-51-95.
Продаются дровоколы электрогидравлические, пр-во Германия, 42 кг, ц. 13200 руб. Пенсионерам скидка. Тел.: 8 (81361)
42-983, 8-981-750-28-70.
Пиломатериалы (любые). Доставка. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
ДРОВА РАЗНЫЕ
Тел. 8-921-091-00-63.
Доставка: колотые дрова, уголь,
навоз, торф и др.
Тел. 8-921-571-93-41.
Привезу: дрова, уголь.
Тел. 8-960-277-08-50.
ДРОВА. ЭКОНОМ-БРИКЕТЫ.
Древесные и торфяные. Сухие
и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Продам срочно стенку с комп.
столом, светлая, новая, 3,20 м, 5 т.
р. Тел. 8-952-23-11-511.
Продам немецкое ружье "Зауэр"
16 кал., 2-ствольное, 1948 г.
Тел. 8-905-224-82-76.
Каланхоэ, зол. ус., батар. чуг.,
ванну мет. Тел. 8-921-924-08-55.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам зем. уч-к с домом в СНТ
"Стройдеталь". Тел. 8-911-934-97-45.
Продам участок в "Кюльвии", 1-я
линия, центр сад-ва.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участки в Ушаках, д.
Турово. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам уч-ок ИЖС 12 сот., Шапки, цена 800 т. р., торг. Тел. 8-921369-76-91.
Продам участок, Шапки, 20 сот.,
1500 т. р. Тел. +7-904-644-04-33.
Продам участок, Нурма, м. "Полевой". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в Тосно 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам дачу, сад-во "Рубеж", от
хозяина. Тел. 8-911-921-38-12.
Продам дачу в сад. "Заречное".
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам баню 3х5 (бревно) и зимний дом 6х9 (бревно). Тел. 8-921648-33-86.

Продам а/м ВАЗ-21099 01 г.,
инж., отл. сост., ц. 62000 р.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю "Фольксваген-Мультиван" 2005 г., дв. 1,9, пробег 124
тыс., серебристый "металлик", 6
мест, столик, цена 700 тыс.
Тел. 8-911-036-01-78.
Продам КамАЗ-миксер 2007 г., 7
куб. + работа. Тел. 8-911-921-45-55.
Продам а/м ЗИЛ-самосвал ММЗ4505, сост. хорошее, цена договорная. Тел. 8-960-277-08-50.
Продаю "Рено-Гранд-Сценик"
2004 г., 1.9 TDI, 350 т. р. Тел. 8-921553-06-85.
Продаю а/м "Гольф-2" 1986 г. в.
на запчасти, диски стальные на
БМВ, комплект, цена 4 тыс.
Тел. 8-911-036-01-78.
Продаю ВАЗ-2114, люкс, 2007 г.
в., темно-зеленый, 160 т. руб.
Тел. 8-921-909-69-62.
Продам Kia Rio 2003, хэтчбек,
состояние хорошее, цвет красный.
Тел. 8-903-096-56-51.
Продам 4 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-739-36-36.
Продажа 3 к. кв., Тосно, 69 кв. м,
5/5, не агент. Тел. 8-921-796-91-92.
Продам 3 к. квартиру в г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
эт. Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 и 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. квартиру в Ушаках. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
пл. 36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 к. кв., Тарасово, д.
Марьино, 950 тыс. руб.
Тел. 8-904-610-46-62, Маргарита.
Продам 2 к. кв. в с/х "Ушаки".
Тел. 8-965-023-89-07.
Продам 2 ком. кв-ру в Рябове
(пос. Пельгорское).
Тел. 8-981-841-07-71.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 к. кв., ул. Станиславского. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 1 комн. кв., Тосно, Лен.
43, 3 эт., общ. 31,9 с лодж., более 3
лет в собств., хор. сост., 2050, торг.
Тел. 8-921-369-76-91.
Продам 1 к. кв. в Лисино-К., 600
т. р. Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 1 комн. квартиру в Форносове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. квартиру в Тосно. Тел. 931-16-65.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату 10,1 кв. м в Тосно. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в г. Никольское.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в Тосно, ц. 690
т. р. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зим. дом в Рябове, 92
кв. м, 14 сот., ИЖС, в собст., цена
договорная. Тел. 8-921-577-10-66.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом, д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам жил. дом в д. Ушаки
(срочно, 900000 руб.). Тел. 8-906245-49-35.
Продам 1/2 дома в Тосно в парковой зоне. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам недострой в Пельгоре.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
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