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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Новый четырехэтажный офис у поворота
на поселок Красный Бор уже с осени притягивает взгляды проезжающих мимо водителей яркой оранжевой вывеской
Sotrans и установленными рядом с нею
большими электронными часами, которые,
мигая, заодно показывают и температуру
воздуха. По всему чувствовалось, что начавшееся здесь четыре года назад строительство первой очереди многофункционального грузового комплекса близко к
завершению. И вот, наконец, состоялась
тожественная церемония открытия. Новый
ремонтно-логистический комплекс предназначен для обслуживания грузовой и
прицепной техники основных европейских
и американских марок MAN, Volvo, Scania,
Schmitz Cargobull.

ГОРОД ГРУЗОВИКОВ
СТРОИТ ГРУППА КОМПАНИЙ "СОТРАНС"
НА ТРАССЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – МОСКВА
Надо сказать, что ГК "Сотранс" – один из крупнейших международных перевозчиков, работающий на рынке более 19 лет. Подразделения
компании есть в США, Финляндии и России,
потому и возможности у этого инвестора немалые. Так, инвестиции в строительство первой
очереди этого большого проекта в Красном Бору
составили 2 млрд рублей. На 16 тысячах квадратных метров здесь расположились склад для
оптовой торговли запчастями, административное
здание, ремонтная зона, мойка, шиномонтаж, автостоянка. Комплекс одновременно сможет обслуживать до 50 единиц техники. И это только
начало, поскольку уже идут работы на нулевом

цикле второй очереди – следующих 12 тысячах
квадратных метров производственного комплекса, которые обойдутся инвесторам в 1 млрд рублей.
По окончании работ тут появится широкий
рынок по продаже подержанных автомобилей,
супермаркет запасных частей для грузовой, строительной и специальной техники, отделы по предоставлению лизинговых, таможенных и экспедиторских услуг. В состав комплекса войдут
склады временного хранения грузов и контейнерный терминал. На этой территории появятся
парковка для транзитного транспорта, ресторан
и кафе с гостиницей для дальнобойщиков на 60
мест и даже бизнес-центр. Как сказал на брифинге вице-президент группы компаний "Сотранс"

Марк Броновский, здесь будет своеобразный город для водителей-дальнобойщиков, когда в одном месте клиент сможет получить весь комплекс услуг. Мало того, при необходимости можно будет даже оставить автомобиль в трейдинг и
купить новый. Срок сдачи второй очереди комплекса – первый квартал 2013 года.
– Этот комплекс по завершении всех работ станет визитной карточкой поселка Красный Бор, –
считает генеральный директор ООО "Сотранс
Сити", а заодно и глава Красноборского городского поселения Тимур Катков. – Понятно, что
доходная часть бюджета нашего муниципального образования возрастет, и сумма расходов поселения может в этом
году достичь 50 миллионов рублей. Это позволит местной власти успешнее решать многие
социальные задачи. И
уже сегодня "Сотранс
Сити" оказывает помощь медицинским учреждениям поселка
Красный Бор.
Приветствуя участников торжественного
открытия, вице-губернатор Ленинградской
области
Александр
Кузнецов подчеркнул,
что областное правительство прилагает все усилия для поддержания благоприятного инвестиционного климата
в нашем регионе. И если учесть, что две трети
грузов в России перевозится автомобильным
транспортом, то в ближайшие пять лет следует ожидать дальнейшего роста логистических
услуг. Потому "Сотранс Сити" – это важнейший, но не последний проект на территории
Ленинградской области. Учитывая удачное
расположение комплекса на трассе М10, немецкая компания-партнер Schmitz Cargobull
AG, представители которой были на церемонии открытия, намерена и дальше развивать
это направление.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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СБЕРЕЖЕМ И ПРИУМНОЖИМ
В Ленобласти стартует проект по сохранению многообразия животных.
Ленинградская область планирует
реализовать долгосрочную программу
по сохранению своего животного мира.
Проект рассчитан на 3 года (2012–
2014), он получил название "Животный мир". За это время планируется
сделать поддержку охотничьих угодий
региона более качественной и эффективной.
На реализацию проекта Ленинградской областью выделяется более 107
миллионов рублей. Цель проекта – сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов, сохранение биологического разнообразия животного мира, создание научно обоснованной системы.
Одна из главных задач в программе
Ленинградской области – регулирование численности волков. По последним
данным, на территории региона обитает примерно 200 этих хищников. Программой предусмотрены и социальные
моменты – правительство Ленобласти
будет выплачивать охотникам вознаграждение за добычу вредных хищников. На добычу волков, енотовидных
собак и лисиц в течение трех лет собираются выделить более 4 миллионов
рублей. Эти три вида хищников не
только приносят убытки, но и способствуют распространению опасных для
человека заболеваний. Одним из таких
заболеваний является бешенство. Эта
угроза становится реальной, когда популяции животных увеличиваются.
Стоит отметить, что эксперты подсчитали и убыток, который ежегодно приносят эти хищники. Только один волк
ежегодно "съедает" более 157 тысяч
рублей. Поэтому средства, направленные на регулирование численности
вредоносных хищников, оправданны.

Расходовать бюджетные средства будут, конечно же, постепенно. За выполнением всех поставленных задач
следить намерены с особым усердием –
ежегодно планируется проводить не
менее 1500 рейдов по охране животного мира и водных биологических ресурсов.
Главным стимулом к созданию подобного документа стало распоряжение правительства Ленобласти в марте 2011 года. "Недоработки, имеющиеся сегодня в охотничьем хозяйстве,
вызваны отнюдь не недостатком
средств, а отсутствием четкой программы действия", – прокомментировал необходимость создания проекта
губернатор Ленобласти Валерий Сердюков. На фоне изменений в денежных вопросах браконьерство и неразумное расходование экологических
ресурсов стало заметнее. Как показали проверки, только за прошедшие
три года было заведено более 50 уголовных дел. В основном по статье о
незаконной охоте. Причем цифры отражают только официальную статистику – реальные показатели, скорее
всего, намного выше.
Арендаторам охотничьих угодий
предлагается не только предоставлять
возможность добычи зверя всем желающим, но и развивать услуги в сфере
охоты, в том числе и создание естественных парков. За возможность увидеть кабана или лося в его среде обитания, за зрелище глухариного тока многие горожане готовы заплатить деньги.
Необходимо предоставить такую возможность вместе с возможностью доехать до места, вкусно перекусить, комфортно переночевать и добыть охотничий трофей.

ФОТОВЗГЛЯД. А что вокруг нас?

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

ВЫБОРЫ-2012

ОБЛАСТЬ ВЫБИРАЛА ПРЕЗИДЕНТА
Председатель Леноблизбиркома Владимир Журавлев подвел
предварительные итоги президентских выборов в Ленинградской
области. Он, в частности, отметил, что за Владимира Путина
проголосовало 501 893 человека. Это в два раза превышает число
избирателей Ленинградской области, отдавших свои голоса за
партию "Единая Россия" на недавних парламентских выборах.

Наибольшую поддержку будущий президент получил в Бокситогорском районе, где за него проголосовало более 69% избирателей, и в Волосовском районе, там
у него более 68%. Наименьшее
число голосов – около 58% – Владимир Путин получил в Сосновом
Бору.
За Геннадия Зюганова отдали
свои голоса 14,18% избирателей
Ленобласти, что ниже среднего
значения по России и даже ниже
значения президентских выборов
2001 года, когда за лидера КПРФ
проголосовали 15% избирателей.
"Тем не менее в абсолютных числах показатели одинаковы, – отметил Владимир Журавлев. – За
Геннадия Зюганова 4 марта проголосовали 114 951 человек. При-

мерно столько
же избирателей
отдали ему свои
голоса и на президентских выборах 2008-го
года". Наиболее
активно за лидера коммунистов
голосовали в
Лужском и Сланцевском районах.
Михаила Прохорова на президентских выборах в Ленобласти поддержали
80 874 человека
(9,98% от общего числа проголосовавших, что превышает среднероссийский показатель). Максимальное количество голосов независимый кандидат-миллиардер
получил в Сосновоборском городском округе – 12,47%. Кстати, в
Бокситогорском, Сланцевском и
Тихвинском районах Михаил Прохоров уступил третье место Владимиру Жириновскому.
В целом по региону лидер ЛДПР
набрал 6,77% голосов. Его поддержали 54 857 человек. "В Ленинградской области результат
Владимира Жириновского выше,
чем в целом по стране, – уточнил
Владимир Журавлев. – Однако
вдвое ниже, чем результат
партии ЛДПР на парламентских
выборах. На выборах президента
в 2008 году Владимира Жиринов-

ского поддержали 9% избирателей 47 региона".
Сергей Миронов также набрал
в Ленобласти большее количество
процентов голосов избирателей,
чем в целом по стране. Его результат составил 5,86%. "За лидера
"Справедливой России" отдали
свои голоса 47 518 человек, в то
же время его партию на парламентских выборах 2011 года поддержало 177 тысяч человек", – сказал
Владимир Журавлев. Наиболее
активно Сергея Миронова поддержали жители Кировского и Кингисеппского районов.

ПОЧТИ БЕЗ
НАРУШЕНИЙ
Глава Леноблизбиркома заявил, что массовых и масштабных нарушений на выборах президента РФ в нашем регионе не
было.
В частности, Владимир Журавлев он отметил, что были случаи
удаления наблюдателей с участков. На вопрос о появлении подозрительного автобуса у торгового
центра "Мега-Парнас", а также о
ходе голосования и подсчете бюллетеней на этом участке Журавлев ответил, что там при подсчете голосов и вводе протоколов в
ГАС "Выборы" присутствовал член
областного избиркома Игорь Рулев от партии "Справедливая Россия". "Мы с ним созванивались. Ни
одной жалобы, что были нарушения при голосовании и подсчете,
к нам не поступало", – сказал глава Леноблизбиркома. Журавлев
уточнил, что на участке в "МегаДыбенко" голосование началось с
задержкой, поскольку там выясняли, кто и с каким статусом может присутствовать на этом избирательном участке.

ИЗБИРАТЕЛИ
БЫЛИ АКТИВНЫ
Активность избирателей Ленинградской области на президентских выборах была на 12%
выше, чем на декабрьских выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания.
По словам Владимира Журавлева, явка избирателей области составила 63,24%. На выборах
президента РФ в 2008 году явка
была на таком же уровне. Наибольшую активность проявили избиратели Тихвинского (68%), Подпорожского (67,4%) районов и Соснового Бора. Низкая явка была
отмечена в Кировском и Сланцевском районах. Всего в эти выборы
в Ленобласти были включены в
списки 1 млн 281 947 избирателей.

ЧЕГО РАДИ
ПРОТЕСТОВАТЬ?
Губернатор Ленобласти Валерий Сердюков считает, что причин, чтобы оппозиция в Ленобласти высказывала протест по поводу проведения президентских
выборов, в нашем регионе нет.
Такое заявление глава региона
сделал на пресс-конференции, посвященной итогам выборов. "Есть
обращения по проведению митингов со стороны оппозиции в Гатчине, в Сосновом Бору, но они поступили от 2–3 человек", – рассказал Сердюков. По его словам, масштабных акций протеста в области не планируется. "Чего протестовать? Протестовать из-за того,
что избиратели отдали 61,9% голосов за Путина? Это глупо. Причин нет, чтобы оппозиция высказывала протест в Ленобласти", –
заявил Сердюков.

МЫ БУДЕМ
ВСПОМИНАТЬ
На днях у нас в поселке прошло отчетно-выборное собрание
ветеранов. Хочется сказать
большое спасибо нашему бывшему совету – руководителю
А. Сивовой и ее заместителю и
казначею А. Панасюк, а также
членам совета Г. Крыловой,
З. Ганевой, З. Новиковой.
Особенно заботились о нас руководители совета ветеранов
Антонина Федоровна и Александра Федоровна. Их часто
можно было видеть вместе, спешащих к своим подопечным,
даже в самые отдаленные деревни. Кому-то надо было помочь с
пенсией, кому-то – разобраться
с жилищно-коммунальными
платежами, кого-то просто поздравить с днем рождения. Часто теперь будем вспоминать совместные поездки, экскурсии,
посещения музеев, вечера отдыха в Доме культуры, участие в
хоре ветеранов.
С благодарностью к тем, кто
поддерживает людей старшего
поколения, выступили на собрании глава Форносовского
поселения Н. Федорова, глава
исполнительной власти М. Попов. Добрые слова в адрес ветеранов высказал и член правительства Ленинградской области К. Остриков, который, будучи областным депутатом, с готовностью откликался на все
проблемы наших ветеранов.
От всей души хочется пожелать таких же успехов вновь избранному совету.

Н. Трофимова,
ветеран труда,
пос. Форносово
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Жительнице Ульяновки Валентине Александровне Ивановой
недавно исполнилось 89 лет. Пятьдесят из них она проработала
школьным библиотекарем.

ЛЮБИТ ЛЮДЕЙ,
ЛЮБИТ ЖИТЬ
А начинала трудиться в 1947 году делопроизводителем в Саблинской семилетке. Потом эту должность сократили, и ей предложили стать библиотекарем, пока на полставки. Позже Валентина заочно окончила с отличием
Ленинградский институт культуры им.
Н. К. Крупской и стала уже настоящим
библиотекарем в школе. К работе своей всегда относилась творчески. Организовала школьный лекторий, кружок
"Друзья библиотеки", где учила старшеклассников клеить книжки-самоделки. Был в библиотеке и свой клуб
читателей, который назывался "ППП",
что означало: "Подумаем, поговорим,
поспорим". Здесь слушали музыку, обсуждали литературные произведения,
читали свои стихи, ремонтировали
учебники, книжки. Изучали историю
изобразительного искусства. "Золотые
мои помощники..." – так отзывается Валентина Александровна о выпускниках 80-х годов.
На очередном Всесоюзном конкурсе

"А АННУШКА-ТО –
В ТУФЕЛЬКАХ!"
"Мой прадед Петр Климанович Петров был крепостным
крестьянином, жил в деревне
Шиннево Угличского уезда
Ярославской губернии. Нрава
был крутого, видимо, положение бурмистра, дававшего
власть над крепостными, испортило его характер. Однако
отличался он и умом, и хозяйственностью. Страшно гордился, что его внучка, родившаяся в Петербурге, ходила в туфельках: "Ах, Петр Климанович, ах, мужик-лапотник! А
внучка-то, Аннушка, в туфельках!".
Дедушка Илья Петрович
Петров мальчиком ушел на отхожий промысел в Питер. Работал в оптовой бакалейной
лавке купцов Егузинских.
Мальчик на побегушках –
труд тяжелый, весь день на
ногах, весь день пешком по
городу. То товар доставляет
заказчикам, то поручения хозяина выполняет. Потом, став
управляющим, всегда жалел
детей и старался облегчить им
труд. Будучи еще приказчиком, по горячей любви женился на крестьянке Анне Кукушкиной. Пошли дети – 15 человек! Правда, выжили только
пятеро: Анна, Александр,
Петр, Ольга, Александра. Дедушка умер очень рано, оставив пять сирот. К чести членов
купеческой семьи Егузинских,
надо отметить, что они не остались равнодушными к горю
моей бабушки. Назначили ей
пенсию, которая обеспечивала
безбедную жизнь семье и давала возможность всем детям
получить образование в гимназиях. По тем временам среднее образование очень ценилось.

В 16 ЛЕТ – СИРОТА
Семья моей бабушки переехала из Петербурга в Саблино на постоянное место жительства в 1912 году. Мы стали снимать дачу у Анны Петровны Хреновой. Она вела торговлю скобяными товарами и
сдавала дачи. На своем дач-

ном участке создала все условия для отдыха и развлечений,
вплоть до летнего любительского театра. Саблинцы называли его "Хреновским театром". За ее старшего сына и
вышла замуж мамина старшая
сестра Анна Ильинична. В годы
Первой мировой войны она ездила в Петербург, в Зимний
дворец, где светские дамы занимались пошивом белья для
солдат, подготавливали бинты. С собой надо было обязательно иметь белый платок и
передник. Она рано, в 28 лет,
овдовела и осталась до конца
жизни верна памяти мужа.
А моя мама, Ольга Петрова,
в 1922 году вышла замуж за
москвича Александра Иванова. Она работала на Николаевском (Московском) вокзале, а
папа был начальником вокзала. После замужества уехала
в Москву. А в 1928 году наша
семья переехала жить в Саблино. Папа – потомственный
железнодорожник. Мой московский дедушка был машинистом на Николаевской (Октябрьской) железной дороге. А
московские прадеды были мещанами. Папа умер в 1937
году. Мама – в 1939, на 44 году
жизни. В 16 лет я стала круглой сиротой и жила на попечении маминых сестер.
Мамин старший брат Александр Ильич в годы Первой мировой войны служил в армии,
в инженерных войсках, имел
офицерское звание. В кровавые дни Февральской революции его спасли от расстрела
солдаты его части. В годы
гражданской войны служил в
Красной армии. В окопах застудил ноги, стал инвалидом,
у него окостенели колени, ноги
не сгибались. Но продолжал
служить. Его друг Всеволод
Владимирович Титов помогал
добраться до станции, довозил
его до Колпина, а там солдаты доставляли его до склада
взрывчатки. Лежа на койке,
Александр Ильич руководил
работой, следил за строгим исполнением правил безопасности. Ему очень доверял начальник склада. Умер дядя
Саша в 1928 году. Ему еще не
было и 40 лет.

Петр Ильич скончался в 18
лет от скоротечного туберкулеза. Младшая мамина сестра
Александра Ильинична, пятнадцатая в семье, была очень
болезненной. Работала ответственным исполнителем в отделе сбыта Ижорского завода.
Перенесла немецкую оккупацию, подневольный труд в Германии на кожевенной фабрике. После войны стала инвалидом по общему заболеванию.
Но дожила до глубокой старости. Умерла в 1988 году, в девяносто лет.

БЫЛО
СТРАШНО
В августе 1941 года немцы
заняли Саблино. Нас, молодежь, отправляли рыть противотанковые рвы. Было страшно жить у линии фронта, и мои

их школьная библиотека была признана одной из лучших. А Валентине Александровне тогда присвоили звание "Отличник народного образования". До 80
лет она была бессменным школьным
библиотекарем: сначала – в старой семилетке, а потом, с 1964 года, когда открылась новая школа, работала в ней.
Живет она сейчас одиноко в маленькой однокомнатной квартире. Кот по
кличке Рыжий, чтение стихов Пушкина
и районной газеты, которую выписывает почти три десятка лет, скрашивает ее
однообразные будни. Да чтение Евангелия, что всегда лежит у нее под рукой.
Для нас, журналистов, люди, достигшие
столь почтенного возраста, – настоящая
находка, хранители прошлого. Через их
воспоминания мы можем приблизиться
к той далекой жизни, о которой имеем
представление лишь по книгам и кинофильмам. Вот и Валентина Александровна поведала нам драматическую историю своей семьи, рассказала о времени, в котором жила.

От деревни до деревни стояли вой и плач, когда немцы
вели нас к станции. В каждой
деревне добавлялись новые
люди в колонну. Мы думали,
что уже никогда не вернемся
и не увидим тетю Аню. Ее удивительные письма говорят о
горе одиночества, о трудностях жизни. Хотя она пишет,
что живет "очень хорошо", но
мы-то знаем, что все плохо.
Ведь "очень хорошо" – шифр и
заменяет "плохо" (так мы договорились при разлуке). "Нас
навещают Кадниковы", – пишет она, и мы понимали, что
это – партизаны. Кадниковы,
наши хорошие знакомые, были
оставлены в Саблине для подпольной работы. 28 февраля
19 4 4 г о д а п р и о т с т у п л е н и и
немцы заживо сожгли мою
старшую тетю. Вместе с ней
погибли Анна Ивановна и Евдокия Ивановна Демидовы,
Розалия Адамовна Абрамович
и ее шестилетняя дочь. Тете
Ане шел 61-й год…

"ВОЗВРАЩАЙСЯ,
РОДНОЙ, РОДИНАМАТЬ ЖДЕТ!"

тети решили в марте 1942
года уйти куда-нибудь в
глушь. Остановились в деревне Жабинец Новосельского
(Стругокрасненского) района
Псковской области. А в мае
1942 года меня и младшую сестру мамы угнали в Германию.
Моя тетя Анна Ильинична осталась одна. До сих пор закрою глаза и вижу, как она,
стройная, красивая, стоит на
околице деревни, провожая
нас.

А нас тогда привезли в Германию в небольшой городок
Ноймюнстер, что на границе с
Данией. Работали на кожевенной фабрике, на конвейере –
окрашивали кожу. Со мной
были мои подруги Нина Сычева, Валя Гущина и Валя Назарова. Жили сначала в общежитии, потом в бараке. Вскор е го р о д ста л а б о м б и ть а н глийская авиация. Фабрика
сгорела, нас заставили разбирать завалы. Для нас, хрупких
девчонок, это был очень тяжелый труд. На чем свет стоит ругали эту проклятую Германию! А немцы везде, где
только можно, писали на стенах: "Вир капитулирен нихт!".
Это значит: "Мы не сдаемся!".
Но мы уже понимали, что конец их близок, и тихонько смеялись над ними. Русский народ – озорной и веселый, несмотря ни на что.
Потом, по мере наступления
наших войск, немцы стали постепенно отгонять нас к гра-

нице. Мы попали в Росток, в
советскую зону оккупации. А
осенью сорок пятого нас посадили на поезда и отправили в
Советский Союз. Помню, на
одном из вагонов висел плакат: "Возвращайся, родной,
Родина-мать ждет тебя!".
Вернулись мы в родное Саблино, в наш дом на Советском
проспекте, он сохранился.
Дом достался мне в наследство от мамы. Время было
трудное, полуголодное, но
мирное. Люди, пережившие
страшную войну, научились
ценить жизнь и понимали, что
трудности это временные".
* * *
В этой пятиэтажке по улице Калинина, где мы с ней и
повстречались, Валентина
Александровна живет с 1987
года. Несмотря на преклонные
годы и одиночество, наша героиня призналась, что с чувством благодарности к судьбе
и Богу встречает каждый новый день. Подкармливает бездомных четвероногих. Интересуется изобразительным искусством. Любит русских жив о п и с ц е в 18 в е к а , и з з а п а д ных – Ван Гога. Обожает "Пиковую даму" Чайковского и
его Шестую симфонию. Заставляет себя больше двигаться и чаще выходить на
улицу. Любит людей и братьев наших меньших. Любит
жить.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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ПОЛИАТЛОН
По традиции отлично
выступили тосненские
спортсмены на соревнованиях по зимнему полиатлону среди ветеранов. На
первенстве области и
Санкт-Петербурга наши
Владимир Пименов и Вера
Бабурина занимали только первые и вторые места.
Первенство Ленинградской области проходило в поселке Сельцо и собрало сильнейших спортсменов региона. Владимир Пименов выступал в возрастной группе от
50 до 60 лет. В стрельбе он
набрал 34 очка из 50 возможных, 42 раза подтянулся, а
пять километров пробежал
за 14.29. Такая статистика
позволила ему занять в первенстве первое место. На
первенстве города Владимир
выбил 73 очка из ста, подтянулся 44 раза и пробежал пятикилометровую дистанцию
за 18.30. Это позволило ему
занять второе место. Вера
Бабурина в своей возрастной
группе в обоих соревнованиях стала победительницей.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Комитет по социальной защите населения администрации
Тосненского района в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 16.01.2008 № 2 "О льготном проезде отдельных категорий граждан – жителей Ленинградской области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения" с 12 марта 2012 года будет производить выдачу карточек транспортного обслуживания (КТО) на льготный сезонный проезд с 27 апреля 2012 года по 31 октября 2012
года гражданам – получателям ЕДВ от комитета по социальной защите населения и пенсионерам, не имеющим льгот и получающим пенсию в соответствии с федеральным законодательством:
1. С оплатой в размере 11 процентов стоимости по действующему
тарифу на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом
пригородного сообщения:

– ветеранам труда, ветеранам военной службы;
– труженикам тыла;
– жертвам политических репрессий.
2. С оплатой в размере 15 процентов стоимости по действующему
тарифу на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом
пригородного сообщения:
– пенсионерам, не имеющим льгот.
Напоминаем гражданам, что карточки транспортного обслуживания (КТО), выданные в 2011 году на 2011–2012 годы, сохраняют свое
действие в 2012 году и не подлежат замене.
Для получения КТО необходимо предоставить документы: паспорт;
пенсионное удостоверение; удостоверение, подтверждающее льготу; пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться в комитет по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 36 (вход
с ул. Советской), 2 этаж, кабинеты 3, 5, окна: 1, 2, 4, 5, 6, 7.
Приемные дни: понедельник, вторник с 8.00 до 17.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00. Телефон для справок 2-56-17.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ЛЬГОТЫ НА ТОПЛИВО
"Как в нынешнем году будут компенсироваться тем, кто имеет льготы, расходы на топливо – газ, уголь, дрова?"
Н. Владимиров, г. Тосно
Вопрос читателя мы задали председателю
обеспечения печным топливом на нужды оторайонного комитета по социальной защите
пления жилого помещения устанавливаютнаселения Маргарите Федоровой и вскоре пося органом местного самоуправления.
лучили от нее официальный ответ:
При расчете размера компенсации приме– Комитет по социальной защите населеняются следующие годовые нормативы обесния администрации муниципального образопечения основными видами печного топливания Тосненский район Ленинградской обва на нужды отопления жилых домов:
ласти информирует федеральных льготниДрова:
ков, что назначение и выплата денежной
• Для одиноко проживающих граждан –
компенсации расходов на приобретение и
8,25 кубического метра на одного человека;
доставку топлива и оплаты баллонного газа
• Для семей, состоящих из двух человек,
отдельным категориям граждан, проживаю– 5,25 кубического метра в расчете на однощих в домах, не имеющих центрального отого человека;
пления и газоснабжения, производится на
• Для семей, состоящих из трех и более
основании постановления правительства
человек, – 4,50 кубического метра в расчете
Ленинградской области от 6 апреля 2006 года
на одного человека.
№ 98 "О порядке предоставления мер социУголь:
альной поддержки отдельным категориям
• Для одиноко проживающих граждан –
граждан, проживающих в домах, не имеющих
3,60 тонны на человека;
центрального отопления и газоснабжения, в
• Для семей, состоящих из двух человек,
части компенсации расходов на приобрете– 2,30 тонны в расчете на одного человека;
ние и доставку топлива и баллонного газа".
• Для семей, состоящих из трех и более челоРазмер годовой денежной компенсации
век, – 2,00 тонны в расчете на одного человека.
органы социальной защиты населения опКомитетом по тарифам и ценовой политиределяют из расчета:
ке Ленинградской области установлены роз• на приобретение сжиженного баллонноничные цены на твердое топливо, реализуего газа, исходя из норматива потребления в
мое гражданам, проживающим в домах, не
размере восьми килограммов сжиженного
имеющих центрального отопления, на терригаза на одного человека в месяц;
тории Ленинградской области (действуют с
• на приобретение и доставку топлива на
1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года).
нужды отопления нормативной площади
Уголь каменный, энергетический рядовой:
жилого помещения, исходя из годовых нортонна – 4200,00 руб. (с НДС).
мативов обеспечения и видов используемоДрова: 940,00 руб. (с НДС) за куб. м.
го печного топлива, а также цен на печное
Цены на сжиженный баллонный газ устатопливо с учетом расходов на его доставку.
новлены в следующих размерах:
Вид топлива, используемого на нужды ото• с 1 января по 30 июня 2012 г. – 23,92 руб.;
пления жилого помещения, указывается в
• с 1 июля по 31 декабря 2012 г. – 30,86 руб.
заявлении гражданина о назначении ему
В этой связи расчет компенсации за 2012
денежной компенсации.
год на приобретение сжиженного баллонноЦены на печное топливо и тарифы на газ,
го газа будет произведен пропорционально
используемые для определения размера депериодам установления на него цен в 2012
нежной компенсации на текущий год, устагоду: с января 2012 г. (но не ранее месяца
навливаются комитетом по тарифам и ценовозникновения права на получение компенвой политике Ленинградской области. Цены
сации) по 30 июня 2012 года – кол-во месяна доставку печного топлива и нормативы
цев х 8 кг х 23,92 руб. х 50%; с июля 2012 г.

(но не ранее месяца возникновения права на
получение компенсации) по декабрь 2012 г.
– кол-во месяцев х 8 кг х 30,86 руб. х 50%.
Прием документов для назначения ежегодной денежной компенсации на приобретение топлива и баллонного газа от федеральных льготников за 2012 год будет производиться с 1 марта 2012 года до 20 декабря 2012 года. Просьба заблаговременно
сдать документы на выплату компенсации.
Для назначения ежегодной денежной
компенсации гражданин представляет в
орган социальной защиты населения по
месту постоянного жительства следующие документы: паспорт; справку формы
№ 9; справку об отсутствии в домовладении
централизованного тепло- и газоснабжения;
ксерокопии паспорта, пенсионного удостоверения, удостоверения, подтверждающего льготу, и подлинники указанных документов (для
обратившихся за компенсацией впервые).
Прием документов производится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36. Приемные дни:
понедельник, вторник с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 13 час. до 14 час. Телефон для
справок 248-64.
Напоминаем областным льготникам и
специалистам сельской местности, что в
связи с изменением законодательства
прием документов на назначение ежегодной денежной компенсации на приобретение топлива и баллонного газа за 2012
год производиться не будет.

12 марта 2012 года
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

ПОМОЧЬ
ЧЕЛОВЕКУ
Друзья! Один хороший человек с
прекрасным именем Любовь оказался
в трудном положении. Любовь – наша
землячка, живет в пос. Ульяновка.
Давайте поможем! Кто сколько сможет. Вот ее история.
"В 2007 году в нашу семью пришла беда.
Я заболела и мне поставили диагноз "заболевание соединительных тканей". У
меня кости пожилого человека и быстро
разрушаются суставы. Сейчас мне 34
года, а чувствую себя, как будто мне все
70. С 2008 года я перенесла 8 операций,
начиная со стоп и заканчивая эндопротезированием коленных суставов, а также
множество различных процедур, но ни лечение, ни реабилитации не дали положительных результатов. Врачи советовали
попасть на лечение в Германию, так как
там уже проводились подобные операции.
Я вынуждена была отказаться от советов врачей, потому что у нас нет денег на
поездку за границу.
Наши врачи не отказывают мне в медицинской помощи и делают все, что в их
силах, но мне с каждым днем все хуже, а
операции требуются еще. Уже 5 лет боли
не отпускают, постоянно приходится принимать сильные обезболивающие препараты. От частых наркозов и приемов препаратов у меня ухудшилось общее самочувствие. Я не в состоянии выйти одна
на улицу, потому что стала терять сознание от сильных болей и лекарств.
Мы живем в сельской местности, и мне
элементарно не дойти до поликлиники.
Недавно я все-таки решилась написать
в клинику Германии, где меня готовы принять, прооперировать, а главное – обещают поставить на ноги. Но у меня нет
денег на лечение. Я инвалид 2 группы,
получаю пенсию, работает в нашей семье только муж. Он фрезеровщик на заводе, его там ценят как образцового работника, но он физически не может заработать таких денег. У нас двое детей,
которых еще нужно поднимать. Им часто приходится отпрашиваться с уроков,
чтобы проводить меня к врачам. Своего
жилья, которое можно было бы продать,
чтобы оплатить лечение за границей, у
нас тоже нет. Мы живем в старом деревянном доме, который принадлежит сестре мужа.
Мы даже кредит не можем взять, потому что знаем, что его нечем будет оплачивать. Деньги на лечение требуются постоянно. А те средства, что были накоплены на постройку собственного жилья,
ушли на лечение. Сейчас мы оказались в
очень трудном положении, и нам не справиться самостоятельно с этой проблемой.
На некоторые операции мне выделяли
квоты, но это не решило наших проблем.
На данный момент мне необходимо срочно менять эндопротез, он поврежден изза моего падения, наши врачи не отказываются меня прооперировать, но гарантий не дают никаких. Потом на очереди
стопа, тоже эндопротезирование, и в процессе начались проблемы с позвоночником. Я устала от постоянных болей, которые не проходят ни на минуту, и даже
обезболивающие препараты не дают облегчения. Даже те операции, которые
были проведены вроде бы успешно, не избавили меня от страданий. Мы вынуждены просить о помощи. У меня есть реальный шанс поправить свое здоровье, но нет
на это денег. Страдает вся семья, из-за
этого мы не можем обеспечить своих детей ни собственным жильем, ни дать полноценное образование. К тому же старший сын болен бронхиальной астмой, и
ему тоже требуются лекарства и наблюдение врачей.
Я вынуждена обратиться за материальной помощью, так как наша семья оказалась в трудном положении. И самим нам
не справиться".
С большим уважением,
Попелнухина Любовь Валерьевна
Не оставайтесь безучастными к судьбе наших земляков, небольшая помощь от
каждого сможет вернуть человеку самое
драгоценное – здоровье!
Реквизиты для перечисления денежных средств: № 9055/0931 Тосненское
ОСБ № 9055 Северо-Западного банка,
187000, Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, 62/1.
Счет: 4230781035538500671448.
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СЛУЖУ РОССИИ!
ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ В СОСТАВЕ
ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ В ОТРЯДЕ
СОВМЕСТНЫХ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ ПРИДНЕСПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С
СТРОВСКОМ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОДВОДНЫМИ ДИВЕРСИОННЫМИ СИЛАМИ И
Объявляется отбор рядового и сержантского соСРЕДСТВАМИ В ВОЙСКАХ ВМФ НА ДОЛЖНОСТЯХ
става, прошедших военную службу, в возрасте до
МАТРОСОВ И СТАРШИН (ВОДОЛАЗАМИ)
35 лет, годных по состоянию здоровья, без судимосДля военной службы по контракту по специальнотей.
сти "водолаз" призываются граждане, прошедшие
Военнослужащим предоставляются следующие
военную службу по требуемой специальности или
условия прохождения военной службы:
схожей военно-учетной специальности, полученной
Регламент служебного времени: 8.30 – утренний
в других войсках ВС:
развод; 14.00–16.00 – обеденный перерыв; 18.30 –
– в отрядах специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ;
вечерний развод.
– в войсках ВДВ;
В месяц предоставляется не менее 6 суток отды– в Морской пехоте;
ха, а за работу в праздничные дни предоставляются
– в разведывательных частях Сухопутных войск;
дополнительные дни отдыха по желанию военно– в РП СпН ВМФ.
служащего.
Уровень физической подготовки требуется –
Проживают военнослужащие в благоустроенВЫШЕ СРЕДНЕГО, приветствуется наличие спортивном гарнизонном общежитии в комнатах на 2–4
ных разрядов по военно-прикладным видам спорта,
чел., семейным предоставляются отдельные
а также наличие водительских прав по категории "В",
комнаты.
"С", "Д", "Е", наличие дипломов по обслуживанию
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ ВОЕННОСЛУЖАэлектроустановок, объектов гостехнадзора, докуЩИХ по должности и званию производится в льготментов по перевозке опасных грузов.
ном исчислении и составляет 50000 руб. в мес., а за
Предельный возраст – не более 25 лет, российвыполнение особо важных заданий производятся
ское гражданство, образование – полное среднее.
дополнительные выплаты с применением установ1-й контракт заключается на 3 года, последующие
ленных надбавок.
на 3, 5, 10 лет.
Ежегодно к отпуску выплачивается материальная
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ в районах Крайнего
помощь в размере применительно к должности, зваСевера (с повышающим коэффициентом) составлянию и разряду военнослужащего.
ет от 50000 руб., кроме того, ежегодно выплачиваОсновной отпуск военнослужащего составляет от
ется материальная помощь в размере до 30000 руб.
30–45 суток (без дороги) в зависимости от выслуги
За выполнение водолазных спусков, связанных с вылет и дополнительно 14 суток отпуска (предоставполнением особо важных задач, выплачиваются доляется всем военнослужащим независимо от выслуполнительные выплаты в размере до 100% от оклаги лет) с бесплатным проездом к месту провождеда по воинской должности.
ния отпуска и обратно военнослужащего и членов его
Сохраняются льготы на получение продовольсемьи по территории РФ.
ственного пайка, предусмотренного для районов
Производится льготное исчисление выслуги лет на
Крайнего Севера, а также бесплатный проезд в отпенсию: из расчета 1 месяц военной службы за 1,5,
пуск военнослужащего и на одного члена его семьи
при этом выплачивается денежное довольствие в
к месту проведения отпуска и обратно.
размере 1,3.
Продолжительность еженедельного служебного времеА при выполнении особо важных заданий 1 месяц
ни не должна превышать 40 часов. При достижении выслувоенной службы за 3, при этом денежное довольги 10 календарных лет военнослужащий получает право на
ствие выплачивается в размере 1,5.
получение жилья от МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ.
По всем вопросам обращаться в отдел военного комиссариата Ленинградской области по г. Тосно
и Тосненскому району по адресу: пр. Ленина, д. 54, тел. 205-35, каб. № 13.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже административного здания и земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 3
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 06 марта 2012 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. Административное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1352,5 кв. метра, инв. №
10294, лит. А, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 3, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 28 июля 2011 года, 47-АБ № 406370, запись регистрации от 21.09.2009 №47-78-29/067/2009-184).
2. Земельный участок площадью 6290 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0401007:127, категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения административного здания), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 3, имеющий
ограничения по использованию в охранной зоне водопровода площадью 71 кв. метр, площадью 45 кв. метров,
в водоохранной зоне р. Тосны площадью 6290 кв. метров, в охранной зоне газопровода площадью 324 кв.
метра, в охранной зоне электрических сетей (ВЛ-0,4 кВ) площадью 196 кв. метров, в охранной зоне теплотрассы площадью 414 кв. метров, в охранной зоне кабеля связи площадью 42 кв. метра, в охранной зоне канализации площадью 564 кв. метра, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 11 ноября 2011 года, 47-АБ
434578, запись регистрации № 47-47-29/084/2011-078), (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества – 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей, без учета НДС.
Количество поданных заявок – 0.
В соответствии с протоколом от 06.03.2012 № 4-2 "Об итогах открытого аукциона по продаже административного здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Школьная, д. 3" аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
29.02.2012 г. состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 6, под установку модульного здания для размещения офиса открытого
акционерного общества "Сбербанк России".
Ориентировочная площадь участка – 100 кв. м, в соответствии с утвержденными решением Совета депутатов МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 07.10.2009 г. № 237
Правилами землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области испрашиваемый участок относится к землям населенных пунктов и входит в жилую зону
(зона среднеэтажной многоквартирной застройки до 5 этажей), свободен от застройки и имеет возможность
для организации подъездов.
В данной территориальной зоне возможно размещение отделений и филиалов банков, обменных пунктов.
Рассматриваемый объект относится к условно разрешенному виду использования, в связи с чем в соответствии с п. 2 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка обсужден на публичных слушаниях.
Публичные слушания проведены в установленном порядке, в соответствии с п. 7 ст. 39 Градостроительного
кодекса РФ, решением Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.10.2006 г. № 72 "Об утверждении Порядка организации и осуществления публичных слушаний на территории Федоровского сельского поселения Тосненский район Ленинградской области", Правилами
землепользования и застройки МО СП Федоровское Тосненского района.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник" № 12 от 18.02.2012 г.
Протокол публичных слушаний прилагается.
Публичные слушания показали, что сдача в долгосрочную аренду данного земельного участка привлечет
дополнительные доходы в бюджет Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, а удобное, легкодоступное расположение операционного офиса создаст не только благоприятные
условия для оплаты платежей, совершения банковских операций, но и 2 рабочих места для жителей д. Федоровское.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже двух транспортных
средств, принадлежащих Тосненскому городскому поселению
Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании протокола заседания комиссии по распоряжению муниципальным имуществом и земельным вопросам Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
03.02.2012 № 48 и постановления администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 02.03.2012 № 67 "Об условиях проведения аукциона по продаже автомобилей ВАЗ 21101 и ГАЗ 3110, принадлежащих Тосненскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области".
На торги выставляются транспортные средства, являющиеся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– Лот № 1: легковой автомобиль ВАЗ-21101, идентификационный номер (VIN):
XTA21101050847626, год изготовления 2005, модель (номер двигателя): 21114, 1281508,
номер кузова: 0847626, паспорт транспортного средства: 63 МА 262588, дата выдачи
26.04.2005;
– Лот № 2: легковой автомобиль ГАЗ-3110, идентификационный номер (VIN):
XTH31100041196201, год изготовления 2004, модель (номер двигателя): 40620D,
33149588, номер кузова: 31100040594169, паспорт транспортного средства 52 КС
471748, дата выдачи 30.01.2004.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи транспортных средств составляет:
– Лот № 1 – 88136,00 руб. (восемьдесят восемь тысяч сто тридцать шесть рублей
00 копеек) без учета НДС;
– Лот № 2 – 44915,00 руб. (сорок четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 00
копеек) без учета НДС.
Шаг аукциона составляет 5 (пять) процентов от начальной цены продажи и не изменяется в течение всего аукциона:
– Лот № 1 – 4407,00 руб. (четыре тысячи четыреста семь рублей 00 копеек);
– Лот № 2 – 2246,00 руб. (две тысячи двести сорок шесть рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе составляет 10% начальной цены продажи:
– Лот № 1 – 8814,00 руб. (восемь тысяч восемьсот четырнадцать рублей 00 копеек)
без учета НДС.
– Лот № 2 – 4492,00 руб. (четыре тысячи четыреста девяносто два рубля 00 копеек) без учета НДС.
Задаток должен быть перечислен на счет администрации Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области не позднее даты окончания
приема заявок на участие в аукционе, в соответствии с договором о задатке, заключаемом в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ. Исполнение обязанностей по
внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Реквизиты для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003910), ГРКЦ ГУ Банка
России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/счет
40302810500003002219, ИНН 4716024497, КПП 471601001, КБК – не указывается,
ОКАТО – не указывается.
Назначение платежа: задаток для обеспечения исполнения обязательств по оплате цены продажи транспортного средства на аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителей, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задатки, внесенные победителями, засчитываются в сумму цены продажи транспортных средств.
Извещение о проведении аукциона в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является
акцептом такой оферты.
К участию в аукционе допускаются любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, когда государственное или муниципальное имущество внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Участники аукциона представляют следующие документы:
– Заявку по утвержденной администрацией Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области форме в 2-х экземплярах; платежный
документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридические
лица дополнительно представляют следующие документы: нотариально заверенные
копии учредительных документов, решение в письменной форме соответствующего
органа управления юридического лица о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента), сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, документы, подтверждающие полномочия руководителя, опись представленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью участника аукциона (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем. Заявка и опись предоставляемых документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее
высокую цену за выставленное на аукционе транспортное средство. В течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи транспортного средства. Оплата транспортного средства производится единовременно в течение пяти дней после заключения договора купли-продажи.
Передача муниципального имущества производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Особые условия – победитель аукциона возмещает продавцу произведенные расходы за работы по определению рыночной стоимости транспортного средства в сумме 3 500,00 руб. (три тысячи пятьсот рублей 00 копеек), в т. ч. НДС, в течение пяти
дней после заключения договора купли-продажи.
Ознакомиться с документацией по выставляемым на торги транспортным средствам, получить информацию об условиях проведения аукциона, а также подать заявки на участие в аукционе можно по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 27 с 09.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00
часов по рабочим дням.
Претенденты на участие в аукционе могут осмотреть выставленные на торги транспортные средства по средам с 10-00 часов до 12-00 часов.
Телефон для справок – 8 (81361) 2-91-91, контактное лицо – Киров Николай Геннадьевич.
Продавец принимает от претендентов заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы, проверяет правильность оформления представленных претендентами документов, ведет учет заявок в журнале приема заявок по мере их
поступления.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе –12 марта 2012 года.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 05 апреля 2012 года до
17.00 часов.
Дата определения участников аукциона – 06 апреля 2012 года.
Дата проведения аукциона – 09 апреля 2012 года в 09.00 часов в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Информация о проведении продажи опубликована на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области www.tosnocity.ru.
Глава администрации Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области В. З. Гончаров
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14.03.2012 в 12-00 состоится очередное заседание Совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, помещение ЗАГСа здания местной администрации.

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

Продаю пиломатериалы: брус,
Сухая вагонка (хвоя, осина),
доска, вагонка. Продаю дрова
им. бруса, б/хаус, шпунт, досколотые. Горбыль деловой. Тел.:
ки, дрова, строим. Тел 8-9118-960-263-25-54, 8-961-8000-444.
225-84-87 www.sad-les.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
по продаже административного здания и земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Пельгора, д. 8
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 06 марта 2012 года в 11 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. Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая
площадь 49,8 кв. метра, инв. № 665, лит. А, расположенное по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Пельгора, д. 8, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной
регистрации права от 07 июня 2010 года серии 78-АЕ № 043196, запись
регистрации от 11.04.2009 № 47-78-29/013/2009-283.
2. Земельный участок, общая площадь 500 кв. метров, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение административного здания, кадастровый № 47:26:0906001:27, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Пельгора, д. 8, имеющий ограничения по использованию в охранной зоне
линии связи площадью 82 кв. метра, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на
основании свидетельства о государственной регистрации права от 19
августа 2011 года серии 47-АБ 359853, запись регистрации №47-47-29/059/
2011-139 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества – 321000 (триста двадцать одна
тысяча) рублей, без учета НДС.
Количество претендентов – 2.
В соответствии с протоколом от 06.03.2012 №5-2 "Об итогах открытого
аукциона по продаже административного здания и земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Пельгора, д. 8" победителем является Егоров А. А. Цена продажи имущества составила 337 050 (триста тридцать семь тысяч пятьдесят) рублей.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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Требуется продавец в магазин
одежды в г. Тосно. З/п от 15000 руб.
Тел. 8 (904) 556-20-27.
Строительной компании требуются:
Машинист автокрана, о/р.
Судовой моторист-дизелист, о/р.
Машинист итальянской буровой машины, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
ООО "СевЗапУголь" требуется
главный бухгалтер.
Требования: знание 1С, образование высшее, опыт работы от 3
лет на общей системе налогообложения. З/п от 35000 руб., бесплатное питание, развозка, работа в
г. Любань. Тел. (812) 336-70-17.
СТО требуется кузовщик.
Тел. 8-921-750-38-98.
Охранному предприятию требуются лицензированные охранники для работы в Нурме. Желающим
оформить лицензию окажем необходимую помощь. Режим работы
сменный. Достойная зарплата.
Тел. 320-60-58.
ТРЕБУЮТСЯ: грузчик-комплектовщик (продсклад), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261, 8-921-585-10-30.
Срочно требуется продавец в
магазин живого пива.
Тел.: +7-904-333-44-75, +7-965062-84-60, Георгий.
Строит. организации требуются: сварщики, монтажники-высотники. Тел. 766-65-42.
Продаем пиломатериалы из
зимнего леса: брус, доска, вагонка, шпунт. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка: хвоя, осина. Длинномер 7–8 метров. Дрова:
береза, осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова: береза, осина, колотые,
дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.

Торговому предприятию треСтроительной компании требуется ведущий бухгалтер с опыбуются:
том работы в розничной и оптовой
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
торговле. Со знанием программы
инженер по охране труда, эко1С: Зарплата и Управление персология, о/р,
налом 7.7. Соц. пакет. Питание.
бухгалтер-кладовщик, о/р
Заработная плата по итогам со(знание 1С 7.7 склад),
беседования. Тел. (813-61) 256-96.
геодезист, о/р,
Строительной компании тремашинисты гусеничного крана,
буются МАСТЕР на производо/р,
ство (пилорама, пр-во бытооператоры вибропогружателя,
вок, бань и др.) и МЕНЕДЖЕР
о/р,
по работе с клиентами (прием
электрики 4–5 гр. доп. свыше
заявок, ведение тел. перегово1000 В, о/р
ров, заключение договоров,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экорганизация работ). Работа в
скав., ДТ-75), возм. пенсионер,
пос. Рябово. Оформление по ТК
сотрудник охраны,
РФ. З/п от 20000 руб. Тел.: 8-921главный энергетик 5 гр. доп.
952-09-95, 8-901-315-67-77.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
ЗАО "Агрохим" приглашает на
механик по ремонту строипостоянную работу электрика.
тельной техники и механизмов,
Опыт работы обязателен. Тосно,
механик по грузоподъемным
Московское шоссе, 2. Тел. 42-445.
механизмам,
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
машинист фронтального поменеджер (ж.), заведующая,
грузчика, о/р.
старший продавец, продавец-касПредоставляется соц. пакет,
сир, помощник продавца. Провослужебное жилье.
дим обучение, з/пл. дог., собесеТел. (812) 449-21-78.
дование. Тел. 8-962-713-61-19.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
НПФ "ИнСАТ-СПб" требуются
15 час.).
специалисты:
ФКУ "Исправительная колобухгалтер,
ния № 2" приглашает на работу
инженеры и ведущие инженеры:
слесаря газовой котельной.
программисты, автоматчики, проТелефон ОК 93-291. Адрес: Ульектировщики.
яновка, Ульяновское шоссе, д. 76.
Тел.: 972-04-12, (81361) 42-302,
24-049.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
Охранная организация "НеПлита, монтаж металлокарвский Град" производит набор
каса, сэндвич-панель, отделка,
охранников, пос. Рябово. Граплитка, стяжка, отопление.
фик работы 2/2 (в ночь) по 12
ТРЕБУЮТСЯ специалисты, рачасов. 1000 рублей за 12 часов.
бочие, снабженец-бригадир.
Тел. (812) 327-91-08, (812) 320-47-59.
Тел. 8-964-330-54-03.
Требуется водитель кат. "С,Е".
Требуется продавец в магазинРабота по межгороду. Тел. 8-905павильон пос. Ульяновка, з/п от 17
284-42-26.
т. р. Тел. 8-921-765-24-08.
ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
Образование: высшее, химическое, химико-фармацевтическое.
Опыт работы: в косметологическом, фармацевтическом производстве от 3-х лет, опыт работы с документами по качеству, стандартами
GMP и ИСО. Способность самостоятельно разрабатывать сквозные технологические процессы, процедуры и алгоритмы, успешный опыт прохождения внутреннего и внешнего аудита, разговорный английский язык
и опыт работы в международных компаниях – приветствуется.
Заработная плата: по итогам собеседования (min. от 30 тыс. рублей), дальнейшее повышение – по итогам прохождения исп. срока.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел. 8-953-150-15-76.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Всегда
скидки. Тел. 8-911-281-60-40.
ЗВОНИТЕ, ДОГОВОРИМСЯ.
Топливные брикеты вместо
дров! Древесные и торфяные.
Сухие и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу: дрова, уголь, навоз,
торф, песок, щебень и др.
Тел. 8-906-264-27-15.
Уголь, дрова, торф, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Извещение о проведении
собрания по согласованию
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: м.
Рябово-Хутора, СНТ "РУСЬ", уч-к
303. Заказчиком работ является
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Геодезист"
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
71, офис 10 в 11 час. 12 апреля 2012
г. Ознакомиться с проектом плана
земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 17 час.
в офисе ООО "Геодезист". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования: массив Рябово-Хутора,
СНТ "РУСЬ", участки № 304 и №
272. При проведении согласования
границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 10–14 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 40 лет, граф. работы 1/3, техническое
образование обязательно, з/п после обучения 20–24 тыс. руб.
Бригадира участка упаковки – жен., до 50 лет, график работы 2/2,
образование не ниже нач. проф., з/п от 15 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.

:

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Татьяну Владимировну
ГРЕБЕННИКОВУ
с юбилеем!
Жизнь сегодня две пятерки
Тебе поставила в дневник!
Дай Бог тебе здоровья, счастья,
Чтоб в меру радость,
в меру грусть.
И все, кого ты очень любишь,
С тобою рядом будут пусть!
Елена и Юрий Бахваловы

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Псковские мастера
Срубы на заказ. Зимний лес.
Наши цены вас приятно удивят.
Тел. 8-911-206-85-73.

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.

Изготовим дуги тепличные, каркас теплицы (пр. 30х30, крепкий),
каркас хоз. навеса. Садовые: ворота, столбы, каркасы ворот. Оградки, столики, скамеечки. Тел. 79-291.
Колпино, Ленина, 29
"Ясень"
Мебельный магазин
Любая мебель фабрик
Белоруссии, С.-Пб., Москвы
в наличии и на заказ.
Кухни от 8000 р.
АКЦИЯ: пружинный диван 5700.
Тел.: 461-71-24, 461-00-31.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г . Т о с н о , у л . Б о я р о в а , д . 2 7.
Тел. 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 г. выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.
В "Русском стиле" для вас!
Новая коллекция современной
классической мебели:
– витрины,
– столы обеденные,
– столы кухонные,
– стулья из массива.
С возможностью подбора тона
дерева и ткани на ваш вкус.
Более 250 новых наименований мебели!
Скидки призаказе мебели:
от 50000 рублей – 3%,
от 80000 рублей – 5%,
от 120000 рублей – 7%.
Ждем вас за покупками в салоне мебели по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 10.
Тел. (81361) 30-162.
Привезу: дрова, уголь, торф,
опилки, вывоз мусора, услуги по перевозке. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-965-768-91-37, Алексей.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

Кладка печей, каминов, ремонт.
Заливка фундаментов, ремонт.
Тел. 8-921-189-51-77.
Ремонт квартир. "ВСЕ".
Тел. 8-921-33-88-512.
Печник. Кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Тел. 8-911-010-36-76.
Курсы массажа. Нов. ДК Тосно. Тел. + 7-921-346-51-95.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Детский массаж. Выезд на дом.
Тел. 8-906-240-13-31.
Сантехнические работы любой сложности в квартирах и
частных домах. Отопление, водоснабжение, канализация. Тел.:
8-905-208-98-09, 8-960-278-14-79.
Сантехник. Тел. 8-921-577-47-30.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, батарей, систем отопления, пожаротушения, насосных
станций, монтаж любых трубопроводов. Тел.: +7-921-389-20-11,
+7-962-712-44-07.
Репетиторы по всем предметам. Логопед. Нов. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Ремонт. Отделка. Электрика.
Рекомендации. Тел. 906-274-04-25.
Современный, комфортабельный микроавтобус. Регулярные поездки в Финляндию.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "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.

РЕМОНТ частных домов (кровля, полы,
двери, окна), а также:
ремонт заборов, бани,
хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.

Куплю металлический разборный гараж на вывоз. Металлостроевской модели (изготовленный в
НИИЭФА). Можно некомплектный
или с дефектами. Тел. м. 8-904337-29-88, Николай.
Куплю дом с пропиской или
квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю квартиру. Тел. 8-903098-59-56.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом в Ульяновке.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу. Услуги.
Оформление. Тел. 962-82-59.
Куплю микродолю жилья, любую. Тел. 8-953-373-69-77.
Куплю квартиру, Нурма, с/х "Ушаки". Тел. 8-911-755-44-25, Наталья.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок в Тосненском районе, от хозяина.
Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Куплю дом, дачу, земельный
участок. Тел. 8-953-140-41-52.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом, Тосно, Ушаки.
Тел. 8-904-631-24-36.
Куплю 1 к. кв. в старом фонде,
деньги сразу. Тел. 8-909-585-68-49.

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

Тел. 8-921-744-48-10.
Аренда от собственника: производственные, офисные помещения.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-305.
Сдаю офисы в г. Тосно. Евроремонт, до 90 м 2. Тел. 8 (911)
038-47-56.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. 8-921-313-84-16.
Аренда торговых и офисных помещений в новом торговом комплексе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а. Тел. 8-911-790-09-20.
Сдаю офисы в городе Тосно.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.
Сдам дом в Рябове, 8000 р.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1 ком. квартиру в Тосно,
15 т. рублей.
Тел. 8-921-872-74-40, Елена.
Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сниму квар-ру, ком-ту. Тел. 8-911900-35-49.
Сниму жилье. 8-952-219-20-01.
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНАЯ
от 3500 руб. Тел. 932-83-91.
ЗВОНИТЕ. СКИДКИ.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам крепкий зимний дом в
Ульяновке. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам полдома на ул. Куйбышева. Тел. 8-952-371-47-97.
Продаю дачу, с-во "Юбилейное",
от хозяина. Тел. 921-639-48-76.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в Трубниковом
Бору. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дачу в сад-ве "Юбилейное". Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 7 га земли с/хоз. назначения. Документы готовы. Не агентство. Р-н Тосненский.
Продам дачный у-к, 6 сот., в садоводстве "Осока", пос. Сельцо.
Тел. 8-911-757-07-63.
Продается участок 6 соток с жилым домом в садоводстве "Черная
Грива". Тел. 8-921-655-10-06.
Продам 12 соток в г. Тосно,
ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам з/у 16 сот. в д. Бабино,
от хозяина. Тел. 8-911-951-12-14.
Продам уч-к в "Кюльвии".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок в д. Вериговщина, ул. 1-я Дачная, 15 соток.
Тел. 8-950-009-89-09.
Продам земельный участок 6
сот., сад-во "Саблинка". Тел. 8-921327-86-33.
Продам участки с/х назнач. 4 га
и 12 га, от собственника. Тел. 8-953140-41-52.
Продам участок. 8-904-610-47-44.
Срочно продаю ночной прицел
"Юкон", Беларусь, 3х60, не использовался, в заводской упаковке, исправный, "ласточкин хвост", 15000
рублей. Тел. 8-921-740-46-76.
К о нс кий на во з в м е шка х .
Доставка. Скидки пенсионерам.
Тел. +7-911-918-25-05.
16 марта будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(крупные, привитые). Тосно: 13 час.
30 мин. – 14 час. (возле стоянки
такси), Любань: 14 час. 30 мин. – 15
час. Приезд гарантируем.
Тел. 8-910-532-24-26.
Продажа кур, гусей и др. сельхозптицы по субботам. Тосно: 12 час. у
ж. д. станции, Любань: 14 час. у ж.
д. станции. Тел. 8-921-941-18-37.
Котята (бесплатно) в хорошие
руки, к туалету приучены, от паразитов обработаны. Тел.: 8-911709-12-34, 41-349.
Кот – 1 год, кошка – 8 мес., стерилизованные, в квартиру или дом.
Тел.: 8-911-709-12-34, 41-349.
Собака, на цепь, 1,5 года.
Тел.: 8-911-709-12-34, 41-349.
Пропала среднеазиатская овчарка, кобель, 5 лет, крупный, неагрессивный, рыже-палевый на белом, видели в Саблине, возможно,
путешествует по соседним населенным пунктам. Информация по
тел. 8-911-140-92-74.
Ветеринарная помощь
– Все виды ветеринарных услуг качественно и недорого.
– Акция! (Март, апрель, май.)
Стерилизация кошки – 2000 руб.,
кастрация кота – 800 руб., вакцинация собак и кошек – 600 руб.
Тел. 8-931-359-15-09.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
Межкомнатные двери
Мет. черепица
Мет. профиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8953-167-11-17.

Продам авто "Опель-Вектра"
1991 г. в., на ходу, 55000 р.
Тел. 8-960-270-33-81.
Продается "Нива-21213", цвет
"вишня". В рабочем состоянии.
Внешний вид удовлетворительный,
много нового, цена 90 т. р.
Тел. 8-911-236-87-89.
Продается ГАЗель-2705, 2000 г.
Тел. 8-921-75-25-124, Виктор.
"Ауди-80" 91 г. в., 1,6 л, цвет серый, состояние хорошее. Тел. 8-911782-60-51.
Гараж "Мотор-1", 4х6.
Тел. 8-921-921-66-86.
Продам гараж срочно.
Тел. 8-961-81-04-571.
Меняю 4 комн. кв. в пос. Любань
(6 + 7,5 + 9 + 12) на любую в г. Тосно. Тел. 8-921-327-86-10.
Обмен 3 к. кв. на 2 к. кв. с доплатой, без посредников.
Тел. 8-911-905-68-51.
Продается трехкомнатная квартира, Нурма.
Тел. 921-973-73-19, Татьяна.
Продам 3 к. кв., Тарасово.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам – размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв., 9/9, Тосно, Станиславского, 2. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Никольском. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 к. кв. в с-зе "Ушаки",
ПП. Тел. 8-965-032-42-57.
Продам 2 комнатную квартиру в
с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Продам 1–2 к. кв., Тосно.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продам 1 к. квартиру в Нурме, 4
этаж. Тел. 921-364-32-56.
Срочно! Продам 1 к. кв. в Тосно,
5/5 эт., 1730 т. р. Тел. 981-709-66-06.
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 комн. кварт., Форносово. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв., Тосно и Войскорово, 4/5. Тел. 8-909-585-68-49.
Продается в д. Нурма 1 к. кв.,
5/5 эт. дома, 36 кв. м. Тел. +7-921373-15-24, Валентина Дмитриевна.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату 13 кв. м в 2 к.
кв., Никольское, ц. 800 т. руб., торг.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 3 дома на 12 сотках в
сад. "Ижорец" на окраине г. Тосно.
Подробная информация по тел.
973-55-50, Валентина.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в Ульяновке.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам хороший дом в пос. Ушаки, отопление, скважина.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам зимний дом, сад-во "Рубеж", эл-во, баня, сарай, скважина, подъезд. Тел. 8-921-786-15-93.
Продам дом в Рябове. Тел. 8-965032-42-57.
Продам дом в Тосно на берегу
реки (вода, газ, телефон).
Тел. 8 (921) 932-02-75.
Срочно продам дом в Саблине
или меняю на квартиру.
Тел. 8-964-377-55-28.
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