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В ходе рабочей поездки в Тосно председатель
Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин
посетил центральную котельную города, где
ему продемонстрировали новые технологии
теплоснабжения.

ОПЫТ ТОСНО
СТОИТ
ТИРАЖИРОВАТЬ,
– ПОДЧЕРКНУЛ СПИКЕР ГОСДУМЫ
С. НАРЫШКИН
За четыре года практически
во всем районе реализован комплексный проект реконструкции котельных и тепловых сетей. Город Тосно и сельские поселения на 80% оснащены новыми блок-модульными котельными (здесь работает 22 новых
блок-модуля, заменено около
ста километров тепловых сетей
с применением новых материалов). Инвестиционные вложения ОАО "Тепловые сети" составили более 1,4 млрд рублей. В
тосненском ЖКХ работает целое
производство по выпуску теплоисточников и котлов, что позволяет полностью закрыть потребности района в этой продукции
и реализовывать проекты по реконструкции коммунальной инфраструктуры. Комплексная модернизация позволила решить и
другую проблему – самоуправления в жилом фонде.
Сергей Нарышкин обратил особое внимание на то, что тарифы
для населения остались на прежнем уровне, и отметил, что внедрение новых управленческих и
информационных технологий
способствует самому главному –
прозрачности работы компаний.
– Положительный опыт использования информационных
технологий я наблюдал во время предыдущего визита в Гатчи-

ну, – сказал Сергей Нарышкин.
– Жители сами могут убедиться, как управляющими компаниями расходуются средства,
какие работы проводятся в жилых домах. Опыт Тосно по комплексной реконструкции систем теплоснабжения и развитию

ников жилья без образования
юридического лица организованы при содействии местных органов власти в рамках федерального закона о местном самоуправлении, но по инициативе самого населения, жильцов частных домов. Советы ТОСов принимают активное участие в решении любых коммунальных
вопросов местного значения,

ственный контроль тоже важен.
Мы поддержим вас в этой работе, в том числе и законодательно", – заверил спикер.
Секретарь областного отделения "Единой России" Владимир
Петров сообщил Нарышкину,
что по итогам его поручения был
разработан проект по информационным системам и ТОСам,
который будет реализовываться

самоуправления жилыми домами также стоит тиражировать,
– подчеркнул спикер Госдумы.
Тосненский район – безусловный лидер в Ленинградской области по количеству созданных
ТОСов (территориальных объединений общественного самоуправления), которые особенно
эффективны для частных домов. Только в городе Тосно их
создано семь, вскоре будет десять. Эти объединения собствен-

начиная от газификации домов
и заканчивая благоустройством
территорий. Помогли они также
ускорить процесс модернизации
теплоснабжения в районе.
Нарышкин с интересом выслушал представителей районных властей и выразил слова
поддержки. "Население должно
знать, куда расходуются деньги,
в прошлый приезд мы говорили
о создании информационных
систем в сфере ЖКХ, но обще-

на территории всей Ленинградской области, что позволит повысить общественный контроль
за тарифами и всей сферы жилищно-коммунальных услуг.
На сеансе видеосвязи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко Сергей Нарышкин дал ряд поручений главе региона и муниципальной власти, связанных с
решением конкретных проблем
граждан, посетивших личный

прием председателя Госдумы.
Вопросы касались обеспечения
жильем многодетных семей и
ветерана-блокадника, начисления субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, возобновления работы подъемников в
переходе через железнодорожные пути на станции Тосно.
Александр Дрозденко сообщил председателю Госдумы, что
регион планирует в этом году
завершить программу по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной
войны, подавших дополнительные заявки.
На приеме также выяснился и
другой положительный пример
работы Тосненского района в сфере ЖКХ. Пенсионерка Татьяна
Александровна Садовина попросила назначить ей компенсацию
по оплате коммунальных услуг,
поскольку слышала про федеральный закон, позволяющий
это сделать при низких доходах.
Бюджетная субсидия по федеральному постановлению предоставляется, если платеж за коммунальные услуги превышает
22% от общего дохода семьи
(одиноко проживающего человека). В Тосно же ее можно получить в случае 15% превышения этого платежа. Разницу в
семь процентов доплачивает местный бюджет.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

15 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет лично принимать телефонные
звонки от жителей региона.
Подобное общение главы региона с гражданами проходит регулярно – каждый первый и третий понедельник месяца. Без внимания не
остаются даже анонимные звонки. Общение проходит в формате видеомоста. Для ответов на вопросы приглашены главы администраций
муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с губернатором и жителями региона в режиме видеоконференции.
Номера телефонов: 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного
телефона бесплатный. +7 (81361) 315-01 – звонок платный.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету "Тосненский вестник"
на 2-е полугодие 2013 года.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев
остается прежней: до адреса 201 руб. 66 коп., до востребования 189 руб. 60 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на
почте, у почтальонов, в киосках "Тоснопечати". Всю интересующую вас информацию о подписных изданиях вы можете
получить по тел. 2-14-33. Наш индекс 55017.

ПОРЯДОК К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА!
Уважаемые тосненцы!
Приглашаем вас принять участие в месячнике по благоустройству территорий Тосненского
городского поселения, объявленном в соответствии с постановлением администрации Тосненского городского поселения от 10.04.2013 № 140.
Субботники пройдут 19 и 30 апреля, а также 17 мая.
Для уборки придомовых территорий жители многоквартирных домов могут обращаться в управляющую организацию ОАО "Тепловые
сети" по тел. 2-28-93 для предоставления рабочего инвентаря.
Организации и учреждения для уборки территорий
Тосненского городского поселения могут обращаться
за инвентарем в МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" по
тел. 2-72-67.
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МАРТ-ПОБЕДИТЕЛЬ
В течение месяца тосненские футболисты дважды поднимали над своими головами победные
кубки. Для начала команда по мини-футболу "МВС-Агро" стала сильнейшей в первенстве Ленинградской области, а чуть позже праздновала победу в первенстве Северо-Запада.
Первенство Ленинградской области по мини-футболу среди мужских
команд проходило в несколько этапов, команды были разбиты на подгруппы. На предварительном этапе
наши футболисты отправились в
поселок Сиверский, где провели две
игры: с командой KingLine из Гатчины и хозяевами турнира клубом "Сиверский". Обе встречи закончились
более чем уверенными победами
"МВС-Агро". Гатчинская команда получила в свои ворота десять мячей,
ответить смогла лишь четырьмя. Сиверские футболисты были обыграны со счетом 8:3.
Первые матчи финального этапа прошли в Волхове. Тосненская
команда в упорной борьбе победила местный ФСЦ "Волхов" – 7:5.
В другой встрече Web-MAX из Кировска оказался на голову сильнее команды поселка Сиверский
– 7:0. Победитель первенства Ленинградской области по мини-футболу определялся в очном поединке тосненских и кировских футболистов. Причем судьба первого
места определялась именно в Кировске. Наших соперников из-за
лучшей разницы забитых и пропущенных мячей устраивала и ничья, в то время как "МВС-Агро"
необходима была только победа.
Хозяева турнира долгое время
удерживали устраивающий их
счет. Еще за минуту до финального свистка счет был равным –
3:3. Однако за 37 (!) секунд до
истечения времени матча капитан
команды Антон Федоров лишил
соперников шансов на успех, забив победный мяч. К золотым медалям первенства тосненцы добавили еще один трофей: лучшим игроком турнира был при-

знан воспитанник тосненского
футбола Павел Фицев.
В ранге сильнейших в 47 регионе наши футболисты отправились
в Светлогорск, что в Калининградской области. Здесь "МВС-Агро"
защищала титул победителей первенства Северо-Запада по мини-

футболу среди мужских команд.
Победителем первенства тосненцы становились дважды: в 2011 и
2012 годах. Соперники здесь были
более чем серьезные. На площадку, например, выходили чемпионы
Калининградской и Новгородской
областей. В четырех играх наши
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футболисты одержали четыре уверенные победы с общим счетом
20:4. Размялись они на земляках
из Соснового Бора. Команда "Нейтрон" была переиграна со счетом
5:1. Клуб "КГТУ – БГА РФ" (Калининград) был бит еще больнее –
6:0. Новгородская команда "СНОВолхов" сумела к шести пропущенным мячам добавить один забитый: 6:1 в пользу Тосно. Самой
упорной выдалась игра с калининградской командой "Дэдди". Счет
матча 3:2, а победный мяч был забит за 45 секунд до финального
свистка. Героем матча стал Дмитрий Горяев, который забил все

три мяча. Лучшим игроком турнира признан наш Антон Федоров, он же стал одним из лучших
бомбардиров первенства.
Таким образом, медали и кубок за победу в первенстве Северо-Запада третий год подряд
в руках футболистов команды
"МВС-Агро" и их тренера Леонида Хоменко.
Успех наших земляков был бы
невозможен без содействия и помощи администрации Тосненского
городского поселения, а также
спонсора команды – фирмы "МВСАгро".

И. Смирнов

КУЛЬТУРА БЕЗ ГРАНИЦ

ЭТО НАДО УВИДЕТЬ И УСЛЫШАТЬ
"Джаз-Парнас" – это международный конкурс, который проводится один раз в два года на сцене единственной в восточном полушарии Филармонии джазовой музыки города Санкт-Петербурга. В рамках конкурса организуются фестивальные мероприятия, которые проходят в образовательных учреждениях и
учреждениях культуры различных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Целью проекта является укрепление
дружеских отношений в процессе музыкального общения молодежи разных
стран, предоставление всем участникам
равных возможностей для самовыражения. Девиз фестиваля-конкурса "ДжазПарнас" – "К миру без границ".
"Джаз-Парнас" проводится 10-й раз!
Учредителями фестиваля "ДжазПарнас" в разные годы были Министерство культуры Российской Федерации, комитет по культуре правительства Ленинградской области, администрация муниципального образования
Тосненский район, Государственный
академический Мариинский театр,
Союз концертных деятелей Российской Федерации, Ленинградский областной учебно-методический центр
культуры и искусства и другие структуры и учреждения.
В 2009 и 2011 годах серьезную поддержку в проведении фестиваля-конкурса
оказала заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Светлана Сергеевна Журова.
Исполнителем проекта и организатором мероприятий является Нурминская
детская школа искусств.
География участников конкурса охватывает всю Россию (Урал, Сибирь, Кавказ, Поволжье, Северо-Западный регион), страны СНГ (Украина, Белоруссия,
Казахстан), северо-западные страны Ев-

ропы (Эстония, Литва, Германия, Дания,
Швеция, Финляндия).
В рамках конкурса проводятся мастерклассы для руководителей и преподавателей школ. На встречи с участниками
конкурса приглашаются выдающиеся
мастера джаза Санкт-Петербурга, городов России и стран зарубежья.
Связи фестиваля-конкурса "ДжазПарнас" со странами дальнего зарубежья
формировались с 2002 года: впервые из
Германии на фестиваль приехал биг-бенд
под руководством г-на Вернера Состманна, представителя Международного молодежного музыкального фестиваля
"Добро пожаловать!" в г. Бад Аролсен
(земля Гессен).
В 2003 году "Джаз-Парнас" принимал
гостей из г. Монтабаура – два замечательных ансамбля под руководством г-на
Ульриха Адомайта.
Осенью 2003 года состоялась творческая встреча участников "Джаз-Парнаса" из Санкт-Петербурга и Ленинградской области с ансамблем "Мюехя" из
г. Ювяскюля (Финляндия) и эстонским
саксофонистом Райво Тафенау.
Датчане приезжали на "Джаз-Парнас"
в 2005, 2007 и 2009 годах.
В 2005 году победитель "Джаз-Парнаса" ансамбль Нурминской школы искусств Jazz kid’s принимал участие в днях
русской культуры в Северной Ютландии
(Дания) и отыграл там 18 концертов.
За границей, помимо участия в фестивале, ансамбль Jazz kid`s в рамках творческих встреч выступил на концертах в
Монтабауре и Аменебурге, в Датской ритмической консерватории г. Копенгагена,

посетил с экскурсиями университетские
города Кобленц и Марбург-на-Лане, побывал на утесе Лорелеи на Рейне и в замке
принца Гамлета Эльсиноре, посетил Амстердам, Стокгольм, Турку и Хельсинки.
Присутствовавший на гала-концерте
"Джаз-Парнаса" в 2007 году консул по
культуре Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге г-н Флориан
Зайтц дал высокую оценку этому международному фестивалю. Граждане Германии в своих семьях принимали российских детей в 2002, 2004, 2006 и 2010 годах. Организаторы и принимающие семьи были приглашены в качестве гостей
фестиваля "Джаз-Парнас" в 2007 и 2009
годах и посетили театры, музеи, соборы
и пригороды Северной столицы.
В 2008 году с ответным визитом участники "Джаз-Парнаса" выступили с концертами в Германии, Дании, Швеции,
Финляндии, Польше, Италии.
С 2001 года постоянный почетный
гость на мероприятиях "Джаз-Парнаса"
– бывший Генеральный консул королевства Нидерланды в Санкт-Петербурге,
сейчас Президент фонда "Друзья СанктПетербурга" г-н Генри Эвераарс.
В апреле 2009 г. участники "ДжазПарнаса" стали лауреатами Гран-при 57го Европейского молодежного музыкального фестиваля в г. Неерпельт (Бельгия).
В 2010, 2011 и 2012 годах были участниками фестивалей и конкурсов в Швеции, Финляндии, Белоруссии, Италии.

М. Синеглазова,
исполнительный директор
Международного детского
фестиваля-конкурса "Джаз-Парнас"

18 апреля в 18 часов в Тосненском
Дворце культуры состоится ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 10-го Международного
детского фестиваля "Джаз-Парнас".
Приглашаем всех горожан на яркое и
зрелищное выступление детских коллективов.
ВХОД СВОБОДНЫЙ. Соревнования
лучших коллективов из разных регионов России и стран зарубежья вы также можете увидеть в Санкт-Петербургской Филармонии джазовой музыки с
19 по 21 апреля. Телефоны для справок:
309-41, 92-650.
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Виктор Иванович Бабуркин, чей материал мы предлагаем вниманию читателей, –
автор для всех нас новый. Живет он в городе Кириши. Увлекается краеведением.
Много пишет об истории родного края. Круг
его исследовательских интересов коснулся и нашего Тосненского района. А точнее –
любанской стороны. И конечно, редакция
с удовольствием согласилась с ним сотрудничать. Ведь это
так интересно – погружаться в глубь веков, извлекая из архивов старины глубокой информацию о том, как жили на нашей
земле предки, что представляли из себя эти древние края.
Виктор Иванович написал цикл краеведческих статей. Сегодня – первое знакомство с этим автором.

ВОДСКАЯ
ПЯТИНА
Наш автобус плавно свернул направо по Московскому шоссе и
помчался к Питеру. Через несколько минут мы уже подъезжали к дорожному знаку границы двух областей: Новгородской и Ленинградской. А ведь когда-то вся эта территория входила в Водскую пятину Великого Новгорода. Раньше не
было областного и районного деления территорий. Все происходило иначе.
Исконно славянская территория, развивавшаяся на протяжении долгих веков своим особым
путем, слилась с остальными русскими землями и присоединилась
к Москве. Однако сразу же после
присоединения эти земли для московского правительства оказались
настоящим "белым пятном", которое предстояло еще изучить и освоить. В конце XV века была осуществлена одна из первых переписей земельного фонда. Московское правительство возложило
учет всех земель и населения на
писцов. В течение первых трех
десятков лет на территории Новгородской земли ими были проведены две переписи. Земли бывшей
Новгородской республики делились на пятины. Именно так именовали писцы пять частей Новгородской земли, которые они описывали отдельно друг от друга.
Земля, где впоследствии возник-

ло село Бабино, к которому мы
подъезжали, входила в Водскую
пятину. Работа ученых с источниками позволила составить карту
пятин, нанести на нее местоположение населенных пунктов, обозначить границы погостов. Деление Новгородской земли на пять
частей – пятин можно встретить
только после 1477 г., Было подмечено тяготение границ пятин к естественным водным преградам –
рекам. В каждой пятине было по
несколько уездов, называвшихся
в Новгороде присудами, а в каждом присуде было по несколько
погостов и волостей. В смутные
времена эти земли были оккупированы шведами (1611–1617), а
затем по Столбовскому миру 1617
года снова отошли к Новгороду, за
исключением Ингерманландии,
которая находилась под управлением шведской короны почти 100
лет.
Все пятины начинались от Новгорода и тянулись от него на громадные расстояния. Пятины не
были самостоятельными административными единицами. На самом
деле пятины, хотя и просуществовали потом в течение трех веков,
являлись в основном переписными округами, на которые для удобства проведения переписи и была
разделена вся Новгородская земля. Впоследствии на них были воз-

ложены и другие функции: они стали округами по сбору государственных податей и повинностей,
сбору войска, а также судебными
округами для рассмотрения уголовных дел и при выборах предводителей дворянства.
Писцы, побывавшие в каждой
деревне пятин, скрупулезно переписывали число дворов, имена
мужчин, количество скашиваемого сена и высеваемого зерна. Они
очень серьезно относились к своему поручению и всегда самолично присутствовали на месте описания. Проведение переписей
было доверено самым авторитетным людям. Многие из писцов имели происхождение из знатных боярских родов и до переписи выполняли самые различные дипломатические поручения, составляли и
заверяли юридические документы.
Писцы имели четкий маршрут
движения по местным дорогам,
они описывали населенные пункты без пропусков. Деление земель
на уезды было административнотерриториальным. Уезды образовывались из территорий, подчинявшихся определенному городу.
На момент описания земли новгородских пятин существовало 12

ПОДЕЛИСЬ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИЕЙ

уездов. Границы уездов не были
устоявшимися. Они с течением
времени претерпевали значительные изменения, в зависимости от
количества имеющихся административных центров. В отличие от
уездов, более постоянными территориальными образованиями были
погосты. Они предстают перед
нами административными сельскими округами.
В роли связующего звена погоста выступала церковь центрального селения, к которой тяготело все
население этого округа. Границы
погостов были достаточно устоявшимися, потому что складывались
веками. Водская пятина делилась
на две половины реками Оредеж
и левым притоком Волхова рекой
Тигодой. За этими реками начиналась Корельская половина Водской пятины. Писцам приходилось
передвигаться по совершенно незнакомой местности, хотя и в сопровождении местных жителей.
Если посмотреть на старые карты, то граница Новгородчины одно
время проходила в районе села
Ушаки. Углубляясь в историю, замечу, далее была земля Ингрии
(Ижорская земля), (по-шведски –
Ингерманландия). В 1708 году эти
земли вошли в состав обширной

Ингерманландской губернии, а с
1710 года – Санкт-Петербургской.
Границы этих образований не совпадали друг с другом и с течением времени они значительно менялись. Это хорошо видно на примере Тосненского района. Деревня
Бабино в разные времена находилась в составе различных волостей. Так, в переписи 1710 года, которую проводил князь Михаил Васильевич Мещерский, Бабино принадлежало к Кривинской волости,
к Вдицкому погосту Новгородской
губернии и было вотчиной боярина Петра Матвеевича Опраксина,
а в настоящее время деревня входит в состав Трубникоборского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Война 1941–1945 гг. смела с лица
земли многие населенные пункты,
включая и деревню Кривино.
Рассмотрев этот маленький кусочек приграничной земли возле
старинной русской деревни Бабино (первоначально она именовалась – Любовицей) у Московского
шоссе, мы узнали много нового о
нашем крае – древней Новгородской земле, а впереди нас ждут новые интересные встречи и знакомства.

В. Бабуркин

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ДАЛЕКО ЛИ ЛЭП?

Скоро стартует федеральный проект "Поделись семейной историей". И мы
предлагаем вам принять в нем участие.

С целью предупреждения возникновения серьезных последствий – технологических нарушений в работе электросетевого комплекса, перерывов в работе электросетевого комплекса и перерывов в электроснабжении потребителей – филиал ОАО "ФСК
ЕЭС" – Ленинградское ПМЭС обращается к руководителям предприятий, организаций
и учреждений, а также к населению Ленинградской области с напоминанием о необходимости соблюдения требований по охране электрических сетей, направленных на
обеспечение сохранности энергооборудования.

К сожалению, уже долгое время в газетах, на телевидении и радио мы не находим историй о хороших, дружных семьях, семейных традициях и устоях. А
ведь семья – это основа основ. Это то,
что помогает человеку оставаться на
плаву в самых сложных ситуациях, что
п р и н о с и т ра д о с т ь и п р и д а е т ж и з н и
смысл. Семья – это бесценные воспоминания, создающие культуру и историю
нашей страны.
В рамках проекта мы собираем истории российских семей, которые впоследствии будут опубликованы на сайте "Семейные-истории.рф", а некоторые из
них лягут в основу документального
фильма, который выйдет в ноябре.
В апреле 2013 года к нам в Тосно приедут журналисты сайта, которые будут
заниматься подбором и съемкой семей-

ных историй жителей Тосненского района. Дорогие земляки! Откликнитесь и
расскажите, пожалуйста, свои семейные
истории.
Истории, которые собирает газета,
могут затрагивать следующие темы:
– у нас в семье есть традиция,
– история, которая в нашей семье передается из поколение в поколение,
– наши семейные реликвии,
– необычные знакомства и свадьбы,
– история любви,
– история моих родителей, бабушки и
дедушки,
– истории из детства,
– необычные браки,
– семейные династии,
– воссоединение семьи,
– наши семейные увлечения,
– курьезы семейной жизни,
– моя семья меня спасла,
– любая другая тема,
связанная с жизнью семьи.
П о м н и т е: д а же с а м ы е
обычные зарисовки из вашей жизни, жизни ваших
родителей, родственников, бабушек и дедушек
могут оказаться интересными для всей страны.
Ждем ваших историй по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 50, редакция газеты
"Тосненский вестник".
Спасибо за доверие.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства" охранные зоны воздушных линий электропередачи устанавливаются в
виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными
плоскостями, отстающими по обе стороны от
крайних проводов на расстоянии 2 метра –
для ВЛ 0,4 кВ; 10 метров – для ВЛ 10 кВ; 15
метров – для ВЛ 35 кВ; 20 метров – для ВЛ
110 кВ; 25 метров – для ВЛ 220 кВ; 30 метров
– для ВЛ 330 кВ; 40 метров – для ВЛ 750 кВ;
55 метров – для ВЛ 1150 кВ.
Кроме того, данным постановлением установлен запрет на вырубку деревьев и кустарников в охранной зоне, так как эта деятельность может стать причиной нарушений
в нормальной работе электросетевого комплекса, а также привести к смертельным
травмам, вызванным поражением электрическим током. Следует отметить, что строительство различных объектов (гаражей, хозяйственных построек или иных нежилых
производственных помещений) в охранных
зонах линий электропередачи, а также
проведение не согласованных с электросетевой компанией земляных работ представляют реальную угрозу жизни и здоровью
граждан, могут привести к обесточиванию

потребителей электроэнергии, в том числе
социально значимых.
Помимо этого, запрещается высаживать
под проводами линий электропередачи деревья, разводить огонь, складировать горюче-смазочные материалы, устраивать автозаправочные станции, размещать бытовые
отходы и мусор. Строго запрещено открывать
помещения электросетевых сооружений,
производить подключения и переключения
в электросетях, делать наброс на провода.
Не следует приставлять и привязывать к
опорам и проводам посторонние предметы,
влезать на опоры, закрывать проходы к ним.
Вблизи охранных зон ЛЭП нельзя устраивать спортивные площадки, рынки, организовывать любые мероприятия, связанные с
большим скоплением людей. При проведении
работ в охранной зоне все предприятия, учреждения и граждане должны заранее согласовывать все свои действия с электросетевой организацией. Лица, виновные в нарушении требований правил охранных зон ЛЭП,
привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.
В случае обнаружения населением Ленинградской области любых работ в охранной
зоне воздушных линий просим сообщить на
круглосуточный телефон горячей линии Ленинградского ПМЭС по тел. (812) 438-26-41.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ИММУНИЗАЦИИ
Что такое Европейская неделя иммунизации? Это
комплекс мероприятий, который проводится ежегодно с целью повышения уровня информированности
населения и пропаганды иммунизации.
Каждый ребенок и взрослый
нуждается в защите от болезней,
предупреждаемых средствами специфической профилактики, и имеет на это право. Иммунизация обеспечивает защиту от большинства
инфекционных заболеваний, таких
как дифтерия, столбняк, корь, полиомиелит, краснуха, бешенство,
грипп, вирусный гепатит В и другие,
которые могут явиться причиной
смерти и инвалидности. Если иммунизация будет исключена из числа приоритетных задач, это приведет к возврату многих инфекционных болезней. Осложнение эпидемиологической обстановки потребует больших экономических затрат, связанных с ликвидацией
вспышек заболеваний.
Иммунопрофилактика стала
единственным средством поддержания эпидемиологического благополучия по целому ряду инфекционных заболеваний. Достигнутое эпидемиологическое благополучие по управляемым инфекциям связано с обеспечением стабильно высоких на протяжении
многих лет уровней привитости
детского и взрослого населения
(95–99%). Последние годы не регистрируются случаи заболевания дифтерией, полиомиелитом.
Снизилась до единичных случаев
заболеваемость острыми формами вирусного гепатита В, корью,
паротитом, коклюшем. Снижение
уровня заболеваемости управляемыми инфекциями напрямую
зависит от качества организации
иммунопрофилактики и активной
позиции населения.
Плановая иммунизация против
таких болезней, как полиомиелит,
столбняк, дифтерия и коклюш,
ежегодно спасает жизни примерно более 3 миллионов человек во
всем мире. Кроме того, она избавляет миллионы людей от страданий, связанных с изнурительными болезнями и пожизненной инвалидностью, обеспечивает благополучие и качество жизни. При
стабильном и высоком уровне охвата вакцинацией болезни могут
быть полностью ликвидированы.
Так, в Европе и Америке ликвидирована натуральная оспа, от ко-

торой ежегодно погибало 5 млн
человек, а также полиомиелит.
Иммунизация – одна из немногих
мер, которая при очень небольших
затратах обеспечивает получение
больших положительных результатов для здоровья и благополучия
как конкретного человека, так и
всего населения в целом. Отсутствие угрозы тяжелых инфекций
достигнуто исключительно благодаря широкому проведению профилактических прививок.
ВОЗ стремится обеспечить
осознание того, что иммунизация
каждого человека имеет важное
значение для предупреждения
заболеваний и защиты жизни. По
инициативе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в странах Европы с 20 по 27 апреля
2013 года проводится Европейская неделя иммунизации. Ленинградская область со всеми регионами России традиционно присоединяется к инициативе ВОЗ. Лозунг, данного мероприятия состоит из трех слов: "Предупредить –
Защитить – Привить!".
Что такое прививки, знает каждый человек, но не секрет, что у
многих, перед тем как привиться,
возникают сомнения в безопасности и эффективности вакцинации.
Отчасти это обусловлено тем, что
сейчас, во время массовой иммунизации против ряда инфекций,
риск встретиться с той или иной
инфекцией минимален. Следует
понимать, что восприимчивые к
инфекциям группы населения продолжают оставаться, а это может
привести к возникновению вспышек инфекции, несмотря на то что
средние уровни охвата профилактическими прививками детей и
взрослых в Ленинградской области достаточно высоки. Получая прививку, вы предупреждаете не только развитие самого заболевания, но,
что не менее важно, развитие тяжелых осложнений. Неделя иммунизации – это еще один шанс защитить себя и своего ребенка уже сегодня!

М. Евсеева,

начальник ТОУ Роспотребнадзора
в Тосненском районе

20 апреля в нашем городе состоится юбилейное,
десятое по счету, любительское автомобильное
ралли "Тосно-2013". Организаторы приглашают
всех желающих принять
участие в соревнованиях и
обещают незабываемые
впечатления и эмоции.
Любительское ралли – соревнование, в котором скорость не является определяющим фактором
для выявления победителя. Для
участия не требуется специально
подготовленной техники. Вполне

В ДЕСЯТЫЙ РАЗ РАЛЛИ У НАС
достаточно технически исправного автомобиля категории "B". Экипаж должен состоять из двух человек
(пилота и штурмана), причем штурману не обязательно иметь водительское удостоверение. Это позволяет
участвовать здесь даже детям. Трасса ралли проходит по дорогам общего пользования с асфальтовым и
грунтовым покрытием, с обязательным соблюдением
ПДД и не открывается для предварительного ознакомления.
Отсутствие специальных требований к автомобилю
и лицензий позволяет принимать участие в таких соревнованиях большому числу спортсменов, в первую
очередь – любителей. Ралли дает возможность познакомиться с основами автомобильного вида спорта без
финансовых вложений в технику и экипировку, без
опасений за свое здоровье и целостность авто.
В 1970–80-е годы любительское ралли было достаточно популярным в Советском Союзе, однако после
развала страны этот вид спорта остался в стороне. Возрождение его в нашем регионе началось в 2004 году.
Тогда и состоялось первое ралли "Тосно". Соревнова-

ние организовала инициативная группа энтузиастов при
поддержке администрации Тосненского района. С тех
пор ралли проходит ежегодно. Вот уже десять лет оно
постоянно входит в число самых массовых любительских соревнований в Северо-Западном регионе.
Старт ралли "Тосно-2013" состоится 20 апреля в 11
часов на площади перед зданием администрации района. Трасса протяженностью около 200 километров
проходит по дорогам общего пользования. В качестве
дополнительных соревнований могут встретиться
слаломы, соревнования на равномерность движения и
другие. Спортсмены будут бороться за победу не только в абсолютном зачете. Их ждет целый ряд дополнительных зачетов: "Новичок" – для впервые принявших
участие в ралли; "18-" – для тех экипажей, где штурман
моложе 18 лет; "Ретро" – для автомобилей старше 30
лет; "Леди" – для женских экипажей и другие. Победителей традиционно ждут кубки, медали и призы.
Более подробную информацию можно найти на сайтах: www.tosno-rally.narod.ru или www.rally-tosno.ru.
Телефон оргкомитета 8-(921)-932-25-14.

ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕ ОСТАНОВИЛСЯ,
НЕ УСТУПИЛ

В РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДОМ С ТОПОРОМ

Водитель, не уступивший дорогу машине на перекрестке, потерял близкого человека и получил три года условно.
Уголовное дело по обвинению
водителя в совершении преступления, предусмотренного частью 3
статьи 264 УК РФ, было рассмотрено в Тосненском городском суде
с участием государственного обвинителя Тосненской прокуратуры. О
подробностях происшествия сообщили в пресс-службе прокуратуры
Ленинградской области.
В ходе следствия было установлено, что вечером 21 сентября 2011
года водитель на автомобиле ВАЗ21043 двигался по автодороге Павловск – Косые Мосты от деревни
Поги к поселку Форносово. Приближаясь по второстепенной дороге к
перекрестку, он не выполнил требования дорожных знаков "Уступите дорогу" и "Движение без остановки запрещено". ВАЗ не остановился и выехал на перекресток, не
уступив дорогу автомобилю "Вольво", который ехал по главной автодороге, из-за чего произошло столкновение транспортных средств.
Пассажирка ВАЗа получила телесные повреждения, относящиеся к
тяжелому вреду здоровью, от которых через несколько дней наступила ее смерть. Виновнику ДТП
судом назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 3 года
условно с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года.

К шести годам приговорен житель Любани, который пытался топором убить свою сестру и ее мужа.
За покушение на убийство своих
родственников мужчина осужден
Ленинградским областным судом
на основании вердикта коллегии
присяжных заседателей. Александр Никулкин получил 6 лет лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Установлено, что в ночь на 19
мая 2012 мужчина незаконно проник в дом своих родителей в городе Любань. Здесь он из-за личных
неприязненных отношений пытался убить свою сестру и ее мужа,
нанеся им удары топором. В результате потерпевшим причинен тяжкий и легкий вред здоровью соответственно.

ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУРЫ
Сегодня, 13 апреля, в 15:00 в концертно-выставочном зале Тосненского районного Дворца культуры состоится открытие персональной выставки члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан ВИНЕРЫ
АБДУЛЛИНОЙ.
Впервые в стенах выставочного зала
пройдет выставка скульптуры. На ней
представлены наиболее интересные и
значимые произведения, созданные Винерой Абдуллиной за последнее десятилетие. В экспозицию вошли 35 работ: скульптура малых форм, барельефы и станковая скульптура.
Винера Абдуллина – известный скульп-
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тор и сегодня является одним из ярких и
активных представителей современного
искусства Санкт-Петербурга. Член Союза
художников России, заслуженный деятель
искусств Республики Татарстан, победитель конкурса грантов Санкт-Петербурга
"Муза Петербурга" за 1999, 2000, 2002 гг.
Ее работы подкупают своей искренностью и простотой.

ДРУЖИННИКИ
СПАСАЛИ "РУЧЕЕК"
Отдел надзорной деятельности Тосненского района сообщает:
за период с 7 по 21 марта дежурные караулы противопожарной
службы по тревоге выезжали 25
раз. На пожарах один человек
был травмирован, погибших нет.
Подробнее о происшествиях нам
рассказала инспектор отдела
надзорной деятельности Тосненского района Алла Яблочкова.
12 марта произошел пожар в
доме на улице Станиславского в
Тосно. В кухне двухкомнатной квар-

Винера Завиевна Абдуллина родилась
в Ленинграде.
Она окончила Санкт-Петербургское художественное училище им. Н. К. Рериха,
в 2000 г. – Санкт-Петербургский государственный академический институт им.
И. Е. Репина Российской Академии художеств (факультет скульптуры), в 2002 г.
– аспирантуру Российской Академии художеств.
С 2001 г. принимает участие в городских, региональных и всероссийских выставках.
Винера Абдуллина является художественным руководителем гипсоформовочной мастерской Российской Академии художеств.

тиры выгорела обстановка. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем нетрезвой хозяйки
квартиры.
17 марта горел частный дом в
СНТ "Лесное-4" города Никольское. Дачный дом сгорел полностью, а также оплавился сайдинг
на доме, бане и дворовой постройке на соседнем участке. Причина
пожара достаточно распространенная – нарушение правил противопожарного режима при монтаже печного оборудования. Хозяин сгоревшего дома привлечен к
административной ответственности.
В этот же день пожар случился
в дачном доме СНТ "Ручеек", что
в Ульяновке. Сообщение о происшествии поступило в 9 часов 46
минут от председателя садоводческого товарищества В. Смекалова. Еще до приезда пожарной
охраны организованно сработала
созданная в садоводстве добровольно-пожарная дружина во главе с председателем. Члены ДПД
очистили от снега и льда пожарный водоем, а также принимали
участие в тушении пожара, что не
позволило огню распространиться на рядом расположенные постройки. Особенно хочется отметить А. Боденко, С. Карнаухова,
С. Сахарова, С. Батуева. В результате слаженных действий членов
ДПД был спасен первый этаж
дома с имуществом. Причиной же
пожара послужил аварийный режим работы электрического оборудования на мансардном этаже
дома.

И. Смирнов

Работы скульптора находятся в коллекции Музея национальной культуры
НКЦ "Казань", частных собраниях, украшают улицы и здания Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы (памятник "Петр I"),
Иванова (памятник генералу армии В. Ф.
Маргелову "Батя") и других городов России.
Винера Завиевна – автор памятника Герою Советского Союза, лауреату Ленинской премии, поэту-воину, антифашисту
Мусе Джалилю, который был открыт в Тосно в конце 2012 г.
Выставка работает с 13 апреля по 18
мая с 12:00 до 19:00, воскресенье, понедельник – выходные. Тел. 2-85-14.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
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Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже муниципального имущества
Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации
(далее – Продавец) – администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Способ приватизации имущества – аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене. Критерий определения победителя
– максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Аукцион проводится по двум лотам в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
05.04.2013 года № 92-па "Об условиях приватизации муниципального имущества".
Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Аукцион состоится 30 мая 2013 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12 .
Прием заявок: с 11.04.2013 г. по 07.05.2013 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая, д.
32, каб. № 17.
Определение участников аукциона и оформление соответствующего протокола
осуществляется 15.05.2013 г.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона и претендентам, не допущенным до аукциона, проводится при наличии паспорта и в необходимом случае доверенности 16.05.2013 г. с 9.00 до 13.00 по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 17.
Подведение итогов аукциона состоится 30.05.2013 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Предмет аукциона (далее – Имущество):

Адрес: ЛО,
Реквизиты свидеТосненский
Площ., тельства о государрайон, г.
кв. м ственной регистраНикольское,
ции права
№ 1 Встроенное не- ул. Комсомоль- 1195,4 серия 78-АВ №
жилое помеще- ская, д. 14
894264 от 28.09.2007
ние
№ 2 Здание бани с ул. Комсомоль- 142,1 серия 47 АВ №
з е м е л ь н ы м ская, д. 8
043188 от 05.09.2012
участком

№
лота

Имущество

Начальная цена продажи Имущества:
Лот № 1 – 32 480 000 (тридцать два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей без учета НДС;
Лот № 2 – 2 030 000 (два миллиона тридцать тысяч) рублей без учета НДС.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи Имущества.
Задаток для участия в аукционе – 10 % от начальной цены продажи Имущества,
что составляет:
Лот № 1 – 3 248 000 (три миллиона двести сорок восемь тысяч) рублей;
Лот № 2 – 203 000 (двести три тысячи) рублей.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004030), ИНН 4716024666 КПП
471601001, ОКПО 46244612, ОКАТО 41248508000, ОГРН 1054700604727, р/с
40302810600003003419, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург и должен поступить на указанный счет не позднее 07 мая 2013 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона. Надлежащей
оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о
задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
Претенденты на участие в аукционе (физические и юридические лица) представляют следующие документы:
– заявку по установленной администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области форме в 2-х экз.,
– опись документов в 2-х экз.;
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Срок заключения договора купли-продажи. Не ранее 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств, не позднее 30 рабочих дней со
дня заключения договора купли-продажи, на следующий расчетный счет:
УФК по Ленинградской области (администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 40101810200000010022, ИНН
4716024666, КПП 471601001, ОКАТО 41248508000, КБК 01411402053100000410.
Особые условия по Лоту № 1: действующий договор аренды до 25.02.2015 года.
Ознакомиться с документацией проведения аукциона и иной информацией можно
по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
ул. Зеленая, д. 32, каб. 17, тел. 52-078, контактное лицо: Бекетова Диана Эдуардовна,
а также на официальном сайте администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.

24 апреля 2013 года в 14:00 в здании администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а состоятся публичные слушания по исполнению бюджета Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2012 год и
плановый период 2013–2014 гг. (далее – бюджета поселения).
С материалами по исполнению бюджета поселения за 2012 г. можно
ознакомиться в здании администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: ГП Красный
Бор, ул. Культуры, д. 62-а, в каб. № 4.
24 апреля 2013 года в 15 часов в помещении администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5 состоятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2012 год.
С материалами по отчету можно ознакомиться в помещении администрации по адресу: д. Чудской Бор, ул. Новая, д. 1.
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ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2013 № 36
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Правилами землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными решением Совета депутатов Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.02.2010 г. "Об утверждении Правил землепользования и
застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки территории Форносовского городского поселения от 15.03.2013 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
– Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
– Утвердить:
– Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (Приложение 1).
– Порядок направления в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области (Приложение 2).
– Направить копию настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории Форносовского городского поселения Тосненского района ленинградской области.
– Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации www.fornosovo-adm.ru и в газете "Тосненский вестник".
– Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации М. М. Попов
Приложение № 1
к постановлению администрации Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 08 апреля 2013 г. № 36
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
№
Виды
Ответственный
Сроки
п\п
работ
исполнитель
исполнения
1. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользова- до 15.05.2013 г.
Комиссия по подготовке прония и застройки.
екта Правил землепользования и застройки
2. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользо- 16.05.2013 г.
Комиссия по подготовке прования и застройки на проверку в администрацию Форносовского гоекта Правил землепользородского поселения.
вания и застройки
3. Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользова- до 22.05.2013 г.
Глава администрации Форнония и застройки и направление его главе Форносовского городского посовского городского поселеселения; в случае несоответствия проекта требованиям – возврат его
ния Тосненского района Лена доработку в Комиссию.
нинградской области
4. Принятие решения главой Форносовского городского поселения о про- до 31.05.2013 г.
Глава Форносовского городведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Праского поселения Тосненсковила землепользования и застройки.
го района Ленобласти
5. Размещение сообщения о проведении публичных слушаний на офици- до 01.06.2013 г.
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользоальном сайте администрации www.fornosovo-adm.ru и в газете "Тосвания и застройки
ненский вестник".
6. Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Пра- до 05.08.2013 г.
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользовила землепользования и застройки.
вания и застройки
7. Внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила земле- Срок определяется Комиссия по подготовке пропользования и застройки с учетом результатов публичных слушаний и в зависимости от екта Правил землепользопредоставление его главе администрации Форносовского городского объема корректиро- вания и застройки
вания
поселения.
8. Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Пра- В течение 10 дней Глава администрации Форновила землепользования и застройки в Совет депутатов Форносовского после предоставле- совского городского поселегородского поселения или об отклонении проекта и направлении его на ния проекта о внесе- ния Тосненского района Лении изменений в ПЗЗ нинградской области
доработку с указанием даты его повторного представления.
Приложение № 2
к постановлению администрации Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 08 апреля 2013 г. № 36
Порядок направления в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки предложений
заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
– Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области могут быть направлены по электронной почте
(E-mail) 187022@bk.ru либо по почте в адрес администрации Форносовского городского поселения с пометкой "В комиссию по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки" по адресу: 187022, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Форносово, ул. Школьная, дом 3.
– В предложениях должны содержаться:
– Фамилия, имя, отчество, адрес регистрации (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей).
– Наименование юридического лица, почтовый адрес, фамилия, имя, отчество руководителя (для юридических лиц).
– Контактные телефоны.
– Предложения должны быть логически изложены и мотивированы, текст должен быть читаемым.
– Предложения, поступившие в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки после завершения
работ по подготовке проекта Правил, не рассматриваются.
– Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки не дает ответы на поступившие предложения.
Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область,Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Набережная, д. 25-а, для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 05.04.2013 № 623-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Набережная, д. 25-а".
Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится 21 мая 2013 года в 11.00 час. по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал (здание администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области).
Порядок организации и проведения аукциона устанавливается в соответствии со ст. 38, 38.1 Земельного кодекса РФ и нормативными актами органов местного самоуправления.
Форма аукциона: открытая по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Предмет аукциона: земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Лот № 1. Адрес земельного участка: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Набережная, д. 25-а. Площадь:
1000 кв. м. Кадастровый номер 47:26:0202002:85. Начальная цена: 556000 руб. Шаг аукциона (5%): 27800руб. Сумма задатка
(20%): 111200 руб. Ограничение по использованию земельного участка: обременение заездом площадью 74 кв. метра, обременение хозяйственным проездом площадью 55 кв. метров. Самовольное строение – здание мастерской, подлежащее сносу.
Участок относится к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям. Имеется техническая возможность подключения проектируемого жилого дома к электрическим сетям. 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; водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно – от
шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом; теплогазоснабжение малоэтажной жилой
застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным; допускается предусматривать для
одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки. Подключение объектов строительства к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые
запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Условия участия в аукционе:
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона: с 17 апреля 2013 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2. Окончание приема заявок в 15.00 17 мая 2013 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 20 мая 2013 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на
приобретение земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Задатки должны быть перечислены не позднее 15.00 17 мая 2013 года на банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области) ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850.
В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Установить, что одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
По итогам торгов победитель и организатор аукциона подписывает протокол об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков, который имеет силу договора.
Покупатель денежные средства за покупку земельных участков перечисляет в доход бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Оплата приобретенного земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с момента
подписания протокола об итогах аукциона по продаже земельного участка.
Порядок осмотра земельного участка: Осмотр земельного участка на местности 07 мая 2013 года в 11-00 час. (сбор в здании
администрации Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50).
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов можно по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области; контактные телефоны 8 (81361) 28284, контактное лицо: Чернова Юлия Владимировна
или на сайте РФ www.torgi.gov.ru
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский р-н,
ГП Ульяновка, проезд Зеленый, д. 9
(кадастровый квартал 47:26:0301008).
Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится
в офисе ООО "БОДРУНОВ" 13 мая
2013 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного
участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме выходных, с 9-00
до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ",
расположенном по адресу: 187000,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф.
10. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП
Ульяновка, проезд Зеленый, д. 11/5,
ГП Ульяновка, проезд Зеленый, д.
7, ГП Ульяновка, ул. Школьная, д. 2.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, пер. Кузнечный, д. 2-а (кадастровый квартал
47:26:0916012). Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится в офисе ООО
"БОДРУНОВ" 13 мая 2013 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно,
кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в
офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать границы: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, г. Любань, пер.
Кузнечный, д. 4, г. Любань, ул. Больничная, д. 13. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Нурминского
сельского поселения информирует жителей д. Нурма о предоставлении земельных участков под ведение садоводства в СНТ "Торфяники". Прием заявлений осуществляется ежедневно с 9-00 до 13-00.
Рекламно-информационные материалы и объявления
принимаются в редакции “ТВ”
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс
2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля
(среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей (частные),
30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 31 рубль
(среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 15 рублей.

ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. ПРОФБРУС недорого. Распродажа обрезной доски 2–4 м по 4000 руб./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Доска обрезная, необрезная,
горбыль. Срубы домов, бань из бруса. Доставка. Тел. 8-911-005-69-94.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы: доска, брус,
шпунт, вагонка. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт, брус, доска. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-911-22-69-749,
8-911-75-71-208.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Распродажа доски (апрель), толщина
25 мм. Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911185-38-40.
Продаю пиломатериал от
производителя: доска, брус, вагонка, шпунт половой. В наличии
есть пиломатериал 2–3 сорта.
Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.Тел. 8-961-8000-444.
Дрова, горбыль.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова пиленые, колотые: береза, осина, ольха. Горбыль
хвойный. Тел. 8-905-212-34-22.
Дрова: береза, осина, ольха, колотые, 5–6-метровые.
Тел. 8-965-786-78-08.
Пиломатериалы, дрова, горбыль,
подтоварник. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы любые высокого качества. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы, дрова, горбыль,
вагонка, шпунт. Тел. 8-965-786-78-08.
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел.: 8-921-5555-999,
8-911-266-66-68.
Дрова, торф, песок, щебень,
опилки и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ПРИВЕЗУ:
дрова, уголь, песок, щебень,
торф, навоз. Тел. 8-906-264-27-15.
Доставка: дрова (заказ 20 см),
уголь, торф, песок, опилки, вывоз
мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу песок, щебень, навоз,
землю, ПГС. Тел. 8-911-172-96-50.
Песок, щебень. Тел. 8-921-365-27-43.
Аренда экскаватора.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Здоровье", уч. 51,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Собственником земельного участка является Иванова Е. И. Собрание собственников смежных земельных
участков, заинтересованных лиц и
служб по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, офис 307 (3 этаж), тел. 8 (81361)
28934 27 апреля 2013 г. в 11 час. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы
о правах на земельный участок. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
до 13.05.2013 по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, офис 307.
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Ваша репутация
в ваших руках
Еще каких-нибудь лет сто назад честное слово при заимствовании
денег зачастую являлось аналогом качественного, как сказали бы
сегодня финансисты, вида залогового обеспечения. Воды с тех пор
утекло, конечно, немало, но безупречная репутация для заемщика и
сегодня является важнейшим аргументом при получении кредита в
банке, другое дело, что репутацию нынче принято подтверждать, увы,
уже документально.
Сегодня ни один уважающий себя банк не одобрит кредитную заявку
гражданина, не получив предварительно полной информации о его кредитной истории, хранящейся в Национальном Бюро кредитных историй
(НБКИ). Бюро хранит всю историю ваших взаимоотношений с банками,
обо всех случаях обращений за кредитами, информацию о действующих
кредитах, регулярности платежей и т. п. НБКИ получает информацию о
кредитных историях клиентов от банков, и при передаче информации возможно ее искажение. А что еще хуже – информация будет передана верная, да только о таком кредите вы и слыхом не слыхивали. Потому что
был он оформлен, не дай бог, по мошеннической схеме. Но не стоит забывать, что информация для НБКИ формируется сотрудниками банков, то
есть живыми людьми, которым, как известно, свойственно ошибаться.
Вот и получается, что вы можете оказаться без вины виноватыми, получив вдруг отказ банка в выдаче кредита без объяснения причин, уже не
говоря о гипотетической вероятности мошенничества с вашими персональными данными, полученными криминальным путем.
Впрочем, информация из НБКИ может помочь вам просто уточнить дату
очередного платежа по кредиту или убедиться в "чистоте репутации", если
вы снова решили обратиться за новым кредитом.
Иными словами, специалисты рекомендуют проверять свою кредитную
историю не реже одного раза в год, а лучше – в квартал, чтобы быть спокойным за свою репутацию. Тем более получение официального отчета по
вашей кредитной истории из НБКИ с помощью Бюро финансовых решений "Пойдём!" займет всего 15 минут. Кстати, стоимость данной услуги в
1000 рублей, на наш взгляд, вполне адекватна стоимости вашего спокойствия и сохранения безупречной репутации.
Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29. Тел. 8 (812) 244-69-07.
ГАЗОБЕТОН. КИРПИЧ
По суперценам (от объема)
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
КИРПИЧ и ГАЗОБЕТОН по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел.: 8-964-342-07-05, 642-07-09.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности, установит
котлы, дымоходы сэндвич, батареи, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Псковские мастера
Срубы домов и бань из зимнего
леса. Установка, фундаменты, кровельные и отделочные работы.
Тел. 911-206-85-73.
Межкомнатные двери пр. Р. Беларусь, массив сосны, ольха, дуб.
Возможны нестандарты. Мебель,
установка, доставка. Тел.: 8-921925-20-88, 8-911-005-00-99, Николай
Иванович.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37
Факс 8 (81361) 2-22-91
Моб. 8-921-317-02-57
Теплица (Рябовская – крепкая)
от изготовителя с поликарбонатом,
дл. 6 м и крепежом, 21000 р., Доставка по Тосн. району бесплатно!!!
Дуги тепличные (разборные), ворота садовые, столбы мет., козырьки, хоз. навесы, оградки, столики,
скамейки. Тел. (81361) 79-291.
ФУНДАМЕНТЫ.Тел. 8-921-932-73-89.
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. 8-962-699-36-53. Лиц.
сер. А № 252463, выд. ком. общего
и проф. образования Лен. обл.
Привезу: песок, щебень, дрова,
ПГС, торф, уголь.Тел. 8-911-193-59-66.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел. +7-911-921-10-33.
ЗИЛ. Песок, навоз, торф, уголь,
дрова, щебень, земля и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Доставка а/м ЗИЛ: выгрузка на
три стороны, навоз, земля, торф,
песок, щебень и т. д. Тел.: 8-981711-40-82, 8-921-880-27-86, Анатолий.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, торф, навоз,
опилки, земля, уголь, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу дрова: береза, осина
(пиленые, колотые).
Тел. 8-911-296-28-22.

www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

vet-tosno.ru

Бурение на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.

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

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Автостекла, автозапчасти:
ГАЗель, "Волга", "Соболь", УАЗ,
ВАЗ. Октябрьская, 125, дорога на
Шапки. Тел. +7-921-650-97-53.

ВСЕ ОКНА ДВЕРИ

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
АКЦИЯ!!! СУПЕРЦЕНЫ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ от 1600 руб.
2,1х6 м, 12 м
(разные цвета и плотность)
УТЕПЛИТЕЛЬ
OSB – 450 руб.
САЙДИНГ от 115 руб.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
Строительство. Отделочные работы: плитка, мозаика, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация
бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов. Тел. 8-911-745-60-29.
Мини-прачечная открыла новый вид услуг: сухая чистка пуховых подушек с заменой наперника. Тел. 2-08-97, адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9, Дом бытовых
услуг.
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. Тел. 8-921-932-73-89.
Установка печей, дымоходов.
Строительство. Ремонт.
Тел. 8 (953) 361-41-92.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-27-45,
8-921-932-15-59.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

–
–
–
–
–

роллетные системы,
натяжные потолки, бесшовные
шторы, 200 видов!
ремонт и отделка
строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-172-96-50.

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 – универмаг
(Дом торговли).
Тел. 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДКИ.
Ручная рубка. Тел. 8-921-932-73-89.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Торекс",
"Бульдорс", "Аргус",
ОКНА "Геалан"
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10,
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН-САЛОН
"ОКНА, ДВЕРИ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, КУХНИ НА ЗАКАЗ"
на территории автостанции
(рядом с пекарней)
ул. Вокзальная, 1.
Тел. 8-911-925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется банком "ТРАСТ".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
ВНИМАНИЕ!!!
В Доме торговли мы больше
не работаем!!!
Заказчиков по неисполненным договорам с ООО "Контур
Дома" за декабрь 2012 – январь
2013 просим обращаться по адресу: пр. Ленина, 10, тел. 29-380.
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Салон мебели предлагает вам:
Кухни от ведущих производителей кухонной мебели
России и Белоруссии
– на заказ,
– продажа из зала и со склада в день покупки.
Выезд замерщика на дом, составление дизайн-проекта бесплатно.
Комплектация кухонной техникой (Италия).
АКЦИЯ
При покупке любого комплекта "ТеКа" мойка из гранита + духовой
шкаф из каталога 2012 г. вручается подарок –
комплект швейцарской посуды VINZER.
Дата проведения: с 25 марта по 25 мая 2013 г.
Приглашаем за покупками!
Адрес салона "Русский Стиль": г. Тосно, Ленина, 10,
тел.: 8 (81361) 30162, 25696.

Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
КОМБИКОРМА
от производителя:
для коров – 11 руб./кг,
для свиней – 11 руб./кг,
для кур-несушек – 11,50 руб./кг,
кормосмесь – 9,50 руб./кг,
отруби – 9,70 руб./кг, а также
комбикорма для бройлеров, пшеница, ячмень, овес, сорго, просо,
кукуруза, крупа ячневая, подсолнечник, ракушка, соли-лизунцы,
рыбий жир, витамины для с/х животных, кормушки для цыплят.
г. Тосно, ул. Октябрьская, 125,
тел.: 8-965-073-33-02, 8-921799-799-1, г. Любань, ул. К. Либкнехта, 18, тел. 8-921-351-44-47.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. Тел. 8-921-932-73-89.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Весенний уход за садом: укрытие, обрезка декоративных, плодовых деревьев и кустарников, вывод
сада из зимней спячки. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ – монтаж, продажа. Замер бесплатно. Тел. 8-921-932-73-89.
Все виды строительных работ, от фундамента до кровли,
внутренняя отделка домов.
Тел. 8-967-510-58-75.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
Любое строительство под ключ.
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Натяжные потолки, Франция,
от 380 р./кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строим (дома, бани из бруса,
кровля, фундаменты, заборы, отделка и др.). Есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир, домов и нежилых помещений.
Тел. 8-921-932-73-89.
ОКНА, ДВЕРИ
Самые низкие цены в г. Тосно.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
АКЦИЯ! СКИДКА 20%
Няня для двух девочек – 3, 6
лет на 4 часа. Тел. 8-965-789-20-19.
На работу в такси 33333 требуются диспетчеры, жен. 25–35
лет. Тел. 8-911-101-01-17.
Требуется мастер смены на пилораму. З/п по договоренности.
Тел. 921-745-44-39.
Приглашаем на работу в салон "Гламур" г. Любань парикмахера. Тел. 8-911-918-76-44.
СРОЧНО! Требуется продавец,
окна-двери. Тел. 8-951-677-12-31.
Требуется сторож в организацию. Тел.: 2-22-91, 2-87-68.
ООО "Лео-Строй" требуется машинист на экскаватор-погрузчик.
Те л . 8 - 9 11- 9 2 1- 4 4 - 3 4 , О л е г
Эдуардович.
Требуется парикмахер.
Тел.: 911-903-75-83, 298-61.
Салон красоты "Бриз".
Требуются:
1. Швеи для пошива рабочей
одежды с опытом работы. Зарплата сдельная, от 15000 рублей.
Оформление. Соцпакет. Цех в Ульяновке. Тел. 8-921-741-70-95.
2. Закройщик по рабочей одежде. Возможно совмещение с другой
работой. График и зарплата по договоренности. Тел. 8-921-741-70-95.
Цех в Ульяновке.
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ООО "АВАНГАРД"
приглашает на постоянную работу:
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА –
жен., до 55 лет, граф. работы 2/2
(день, ночь), тарифно-премиальная
оплата труда от 10–17 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА с функциями наладчика – муж., до 45 лет, техническое образование или о/р на линии, сменный граф. работы, тарифно-премиальная оплата труда от
25–50 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА – до 50 лет, о/р
от 6 мес., 1:С, график работы 2/2,
1/3, зарплата от 15–20 тыс. руб.
КОНТРОЛЕРА ОТК – жен., образование не ниже сред. проф., о/р
не обязателен, обучение, от 15 т. р.
(на период обучения) до 20 тыс.
руб.
ДВОРНИКА – муж., возможно
пенсионер, до 65 лет, уборка большой производственной территории,
график и условия оплаты труда обсуждаются, от 12 тыс. руб.
БРИГАДИРА УЧАСТКА УПАКОВКИ – жен., образование не ниже
сред. проф., можно без о/р, с обучением, гр. работы 2/2, 1/3, з/п от
15 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА –
муж., о/р обязателен, сварка аргоном нерж.стали, гр. раб. 5/2, з/п по
результатам собеседования.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное
оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76.
Ювелирному отделу на постоянную работу требуется
продавец – женщина от 35 лет.
Все вопросы по тел.: 8-901307-79-81, 8-911-148-7777.
Сельскохозяйственное предприятие ЗАО "Агротехника" приглашает на постоянную работу:
1. Экономиста.
2. Экспедитора.
3. Бригадиров в цех растениеводства.
4. Агронома по защите растений.
5. Ветврача.
6. Трактористов с опытом работы не менее одного года.
7. Водителей категории "В" и"С"
с опытом работы не менее одного
года.
Заработная плата по договоренности.
Соц. пакет, питание по льготной
цене и достойная заработная плата гарантируются.
Доставка из г. Любань и прилегающих поселков к месту работы и
обратно транспортом предприятия.
Справки по тел. 74-553, код
81361.
ООО "АЛПЛА" г. Тосно срочно
требуются: грузчик (средний доход
20 т. р.), наладчик (30 т. р.), мастер
смены (40 т. р.). Граждане РФ, график 2/2, с 8 до 20 час. Оформление по ТК РФ, развозка.
Тел.: 33-180, +7-921-342-12-35.

Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия в
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ
подготовки специалистов для предприятий
Ленинградской области в высших учебных заведениях
г. Санкт-Петербурга на 2013 учебный год
Целью Государственного образовательного заказа Правительства Ленинградской области является подготовка на бюджетной основе в пределах государственных образовательных программ высшего профессионального образования квалифицированных специалистов для отраслей экономики и социальной сферы Ленинградской области по наиболее востребованным на рынке
труда специальностям и закрепление на предприятиях (организациях) Ленинградской области всех форм собственности (государственной, частной, смешанной).
Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного образовательного заказа проводится на конкурсной основе по результатам единого
государственного экзамена в соответствии с целевым приемом на бюджетные места, выделенные Правительству Ленинградской области.
Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по результатам ЕГЭ и
зачисленным в высшее учебное заведение, предоставляется социальная и
материальная поддержка со стороны предприятия-работодателя на период
обучения с последующим трудоустройством в соответствии с полученной квалификацией на условиях трудового договора, заключаемого на срок от трех
лет.
Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с высшим образованием, и выпускники средних и средних профессиональных учебных заведений, желающие принять участие в Государственном образовательном заказе, могут направлять заявки на участие в администрацию муниципального
района (городского округа) по месту регистрации в срок до 15 мая 2013 года.
Более подробную информацию о Государственном образовательном заказе
Правительства Ленинградской области вы можете получить на сайте
www.lenfond.ru или по электронной почте lenfond@spb.skylink; goz_lo@bk.ru.

Требуются продавцы в Трубниково и в Рябово.
Тел. 8-921-336-66-53.
Требуется на работу в частный
питомник муж./жен. по уходу за
растениями. Опыт работы будет
преимуществом. Возможен сменный график. Тел.: 8-911-192-08-90,
8-965-015-90-51.
Требуются швеи с о/р, Тосно-2.
Тел. 8-906-225-34-92.
Требуется МАСТЕР ЦЕХА.
Пол – муж.
Зарплата 30 000 руб.
График 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее
1 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 309-53-68
Тел. 8960-234-89-79, Николай.
office@sevzapugol.ru

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
– МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА
(з/п – 45 000 руб.)
– МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА (з/п – 45 000 руб.)
– ВОДИТЕЛЬ ТРАЛА (з/п – 60 000
руб.)
– ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР (з/п –
60 000 руб.)
Тел. для связи (911) 140-92-03.
В продовольственный магазин
требуются: продавец-кассир с
опытом работы, ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел. 8-911-970-80-48.
Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на "ГАЗель".
Возраст: 25–35 лет.
Проживающий: Тосно – Любань.
Знание города (С.-Пб.).
Зарплата по договоренности.
Звонить с 18.00 до 21.00, +7-968191-84-55, Алексей.

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
– Резчиков металла (на ножницы гильотинные и пресс-ножницы)
– Стропальщиков (с документом, удостоверяющим обучение по профессии)
– Пескоструйщиков (обработка м/конструкций /сколом перед покраской)
– Маляров по окраске металлоконструкций (безвоздушая покраска)
– Инженера-технолога (по окраске)
– Инженера-конструктора
– Инженера-гидравлика
– Инженера по ППР
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Тосно, Промышленная ул., д. 1
по рабочим дням, в период:
вторник, четверг 08.30–10.00; понедельник, пятница 14.00–15.30
тел.: 8 (813-61) 288-70, 8 (981) 744-38-39
эл. почта: vorobev@tomez.ru
ООО "Рюрик-Агро" – с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В
СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
Нам требуются:
Операторы цеха по производству кормов
Обязанности:
* Подача и распределение кормов по секциям согласно рациону.
* Промывка силосов жидкого кормления (3–4 шт. в день).
* Следить за расходом и по необходимости дополнять примексы для
производства кормов.
* Следить за порядком в приемном бункере, прилегающей территории и на рабочем месте.
* Устранение неисправностей в работе механизмов совместно со слесарями-ремонтниками.
График работы:
6 рабочих дней и 3 выходных / 5 рабочих дней и 2 выходных
Мы предлагаем нашим работникам:
* Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и все
социальные гарантии;
* Стабильный график работ;
* Льготное питание;
* Рабочую одежду и обувь;
* Транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово;
Требования: опыт слесарных работ, работа с ПК
Работники свинокомплекса для ухода за животными
Обязанности:
– Уборка помещений;
– Проверка жизнеспособности поголовья;
График работы:
6 рабочих дней и 3 выходных
Мы предлагаем нашим работникам:
* Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и все
социальные гарантии;
* Стабильный график работ;
* Льготное питание;
* Рабочую одежду и обувь;
* Транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово;
Трактористы (полевые работы)
Обязанности:
– работа на крупной с/х технике: перевозка и внесение навоза, культивация почвы и др. полевые работы;
– Небольшие ремонтные работы техники;
График работы:
6 рабочих дней и 3 выходных / 5 рабочих дней и 2 выходных
Мы предлагаем нашим работникам:
* Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и все
социальные гарантии;
* Стабильный график работ;
* Льготное питание;
* Рабочую одежду и обувь;
* Транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово;
Требования:
· Права водителя трактора B / C / D
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный").

РЕКЛАМА

Поздравления
Дорогие
Мария Петровна и
Александр Иванович
ФЕДОТОВЫ!
В день свадьбы золотой
Сердечно поздравляем
И дружно вам желаем
Здоровья и любви!
Пусть счастье и покой
Ваш дом не покидают!
Внучок пусть подрастает –
В потомках живы вы!
И прожитые годы
Окиньте добрым взглядом:
Ведь в радости и горе –
Всегда вы были рядом!
Так смело вдаль шагая,
За грань тысячелетья,
С надеждой и упорством
Живите до столетья!
Дети, внук,
родные, близкие
* * *
Поздравляем
Наталью Александровну
МАРАНОВУ
с днем рождения!
Будь самой счастливой,
Будь самой красивой.
Пусть сбудется все,
что желаешь сама.
Любви тебе, веры, надежды,
добра.
Мама, доченька, сестра
* * *
Поздравляем
с днем рождения
Татьяну Львовну
ПЛАТОНОВУ!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость
и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Муж, дети, внуки,
невестка, зять
* * *
Совет общественной
организации "Союз
Чернобыль" России
Тосненское отделение
от всей души поздравляет
с юбилейным днем рождения
Александра Викентьевича
ГОРОДКО (г. Тосно)!
Желаем Вам доброго здоровья и
всего того огромного, теплого, идущего от сердца, что можно пожелать самому доброму и красивому
человеку на нашей планете.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Друзья, 14 апреля 2013 г.
Москитные сетки, быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Тосненский филиал Выборгского медицинского колледжа
проводит набор абитуриентов на
базе 9 и 11 классов по специальностям "Сестринское дело" и "Лечебное дело". Справки по телефонам:
8-81361-2-68-65, 8-921-64-64-329.
Шкафы-купе, прихожие, кухни по индивидуальным размерам. Замер и дизайн-проект бесплатно. Тел. 8-909-589-92-08.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-845-65-57, 8-981-109-18-45.
8 (952) 209-25-51

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дома, бани из профил. бруса,
сайдинг. Установка и ремонт печей.
Тел. 8-904-638-18-73.
Вет. кабинет "Лапушка",
Ленина, 43, под аркой,
Тел.: 24144, 8-950-227-41-14,
льготникам скидки.
В продаже светодиодные ленты, 120 руб. за м, лампа накаливания 95, 60, 40 W, 10 р. за шт., лампы ультрафиолет. 36 W, 550 р. за
шт., ул. Боярова, д. 23, ТК "Престиж", 1 этаж. Тел. 8-921-304-25-93.
Продажа готовых каркасов на
вывоз. Каркасное домостроительство под ключ.
Тел. 8-921-878-91-56.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты. Бытовки и мобильные бани
недорого. Строительные работы
любой сложности.
www.stroimdomplus.ru
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 952-52-91.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя .
Окна из металлопластика. Требуются специалисты. Тел.: 8-921971-14-58, 8-921-745-99-70, 2-26-71.
Циклевка пола. Тел. 8-911-221-93-02.
Срубы готовые и на заказ.
Зимний лес. Смотреть в Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Профессиональная видеосъемка
свадеб, юбилеев. Тел. 8-911-260-42-18.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Ремонт квартир. Тел. 8-950229-32-43. Звоните, договоримся!

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Строительство, отделка, ремонт, от фундамента до кровли.
Тел.: 8-911-974-20-03, 8-921-378-85-74.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ,
ФУНДАМЕНТЫ,
ТЕПЛИЦЫ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-921-397-45-18.
Английский язык детям и
взрослым. Испанский для начинающих. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Фундаменты – бетон. Тел. 8-905231-31-65.
Ландшафтный дизайн-проект,
благоустройство, озеленение, индивидуальный подход. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж локальной канализации, установка септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
ПЕЧНИК. Тел. 8-921-932-73-89.
Продам новые зап./ч. – "Жигули", канистры алюм., 20 л, печь
финскую, бутыли, стекло, 20 л, конвектор новый с докум. 2 кВ.
Тел. 8-965-070-60-35.

Куплю квартиру.
Тел. 8-911-712-86-14.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-904-637-75-08.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок, Тосно + 15
км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом, участок, Тоснен. р-н.
Тел. 8-921-577-37-55.
Куплю дом, уч-к. 8-911-999-36-90.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-921-210-14-88.
Куплю в г. Тосно двухкомнатную
квартиру (не агентство). Тел. 8-965813-05-80.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дачу для сезон. проживания. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю земельные паи в Тосненском р-не. Тел. 8-963-321-58-58.
Куплю хороший дом с коммуникациями, можно в садоводстве.
Тел. 8-981-158-19-66.
Сдам 1 к. кв. в новом доме.
Тел. 8-909-581-38-57.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 3 к. кв-ру. Тел. 8-965-023-89-07.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-2001.
Сниму дачу в г. Тосно, Тосненском
р-не. Тел. 8-911-700-97-41.
Продам кирпич отделочный СКЦ
– 390х190х120, 1000 шт., дешево.
Тел. 8-921-397-45-53.
Продается гриль для кафе, немного б/у, недорого.
Тел. 8-911-229-61-27.
Щенки, метисы среднеазиатской
овчарки. Тел. 8-911-080-43-59.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
Экологически чистый конский навоз в мешках. Помощь в
доставке по району и разгрузке.
Тел.: 8-911-918-2505, 8-9111-48-7777.
Ф/х "Птичий рай" реализует
куру-молодку рыжую и белую,
бройлеров подрощенных, гусят.
Возможна доставка мелким оптом.
Тел. 8-905-222-55-72.
19 апреля будут продаваться
куры-молодки яйценоских пород
(белые, красные). Тосно (у рынка) –
с 10 до 12 час., Любань (рынок) – с
12 час. 30 мин. до 13 час.
Тел. 8-911-607-20-27.
Продажа кур-молодок, утят, гусят, бройлеров. Тел.: 91-811, сот. 8981-795-18-03.
Продаются поросята белые,
крупные, привитые.
Тел. 8-960-268-95-21.
Продам сено, корову, стельная.
Тел. 8-96-43-72-89-40.
Продам корову и нетелей.
Тел.: 89013078842, 89818258794.
ООО "София" продает телочек
черно-пестрой породы от высокопродуктивных коров. Тел.: 8-921945-00-53, 8-921-574-16-87.
Продам участок 18 сот. в д. Коркино. Тел. 8-905-228-35-84.
Продам зем. уч. 20 сот. на берегу реки в д. Андрианово, 1300 тыс.
р. Тел. 89219008477.
Продам з/у 15 сот. в д. Староселье, 1300 тыс. р. 89217813004.
Участок ИЖС в центре Любани,
12 соток, свет, газ, продам.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продам зем уч. 10 сот., СНТ
"Мыслинка", 230 тыс. р.
Тел. 89217950501.
Продаю уч-к. Тел. 8-962-683-34-35.
Продам уч-к 12 с в д. Авати.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам уч-ки: в Шапках 11 с. и на
"Рубеже" 12 с. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам недорого уч-к в с-ве
"Юбилейное".
Тел. 911-196-91-17, после 17 час.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-905-233-57-90.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 1 к. кв. в г. Тосно, пр. Ленина, д. 57. Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно, 2/5
(центр). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнату 13,5 кв. м в 3
ком. кв. в Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам комнату в Никольском.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Рябове.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Тосно в 2 к. кв.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в Тосно (500
тыс. руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам жил. дома в с. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продается новый дом 6х9, двухэтажный, в г. Тосно, в сад-ве "Черная Грива", 6 соток, на участке также теплица, баня. Дом обшит сайдингом, металлочерепица, стеклопакеты, канализация, вода в доме.
1 эт. – студия, туалет, ванная, наверху 3 комнаты. 1750 тыс., торг
уместен. Тел. 8-921-932-73-89.
Дом в г. Любань, 2 эт., 9 комнат,
ухожен, ИЖС, уч. 15 сот. + доплата,
меняю на кв. в С.-Пб. или Тосно или
продам. Тел. 8-911-924-19-90.
Продам зимний дом с участком
20 сот. в д. Коркино.
Тел. 8-905-228-35-84.
Продам жилой дом в г. Тосно, з/у
12 сот., 2500 тыс. р. 8-921-900-84-77.
Продам жилой дом 2003 г. п. в г.
Любань, зем. уч. 12 сот., 1600 тыс.
р. Тел. 89217813004.
Продам зимний дом и баню в Тосно, уч. 18 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Тосно, 1,7 млн руб.
и 1/2 дома в Ульяновке, 900 т. руб.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Рябове, уч-к 17
сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продаю дом 6х10 на вывоз.
Тел. 8-911-120-34-00.
Продам дом, СНТ "Рубеж", 6 сот.,
эл-во, печь, гараж в "Мотор-4".
Тел. 8-904-339-43-64.
Продается дом 2010 года, ИЖС,
2 этажа, документы готовы, от собственника. Тел. 8-921-750-24-47.
Новый 2 эт. дом 92 кв. м на уч.
10 сот. в массиве "Нечеперть", элво 5кВт, канализация, 1499 т. р. Учки от 20 до 40 сот. Тел. 89112756402.
Продам сруб 3х3+2, недорого.
Тел. 8-921-421-89-30.
Продам дачу в г. Колпино.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дачу в сад-ве "Стройдеталь". Тел. 8-911-949-65-59.
ПРОДАМ ДАЧУ: Тосно-2, 6 соток,
на берегу реки Тосны, благоустроенная, состояние хорошее. Дом 2этажный (с мебелью), отапливается камином + баня + летняя кухня + беседка + сарай + дровяник,
заезд за домом на две легковые
машины. Сад плодоносящий, все
насаждения из питомника, вся мебель хорошая. На дачный период
(с 15.05 по 15.09) на участок подается вода для полива. Сообщение до дачи: электричка (пл. Тосно-2) – 15 мин., от маршрутного
такси (Тосно-2) – 25 мин., от вокзала г. Тосно пешком – 45 мин.
Тел. 8-911-178-67-54, Светлана.
Продам дачу, м. "Заречное",
дом, баня, э/э, печь, скважина, з/у
6 сот., 1400 т. р. Тел. 89217950501.
Продам зем. уч-ки в пос. Любань, СНТ "Кюльвия". Тел. 8-911934-97-45.
Продается участок, д. Нурма, с-во
"Торфяники". Тел.: 8-963-329-66-76,
8-921-775-25-96.
Уч. в д. Ушаки на берегу реки,
16,86 сот., эл-во 15 кВт, живописное место, 1250 т. р. 89219516467.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.

Продам ГАЗель 2003 года, термофургон, РЭФ, новый 406 двигатель,
пробег 35 тыс., отл. тех. состояние.
Срочно. Тел. 8-911-977-72-08.
Продаю авто "Ниссан-Ноут"
2007 г., черный, дв. 1,4, МТ, кондиционер + к-т зимней резины на дисках. Тел. 8-911-171-99-84.
Продам трактор МТЗ-50 и навесные агрегаты: плуг, картофелекопалка. Тел. 8-905-228-35-84.
Продается а/м "Шевроле-Ланос"
2006 г. в., пробег 62 т., один хозяин.
Тел. 8-960-289-83-62.
Продается автомобиль Н-100,
кузов длинный, цельнометаллический, КПП 5 ст., цвет красный, грузоподъемность 1,5 тонны, 2000 г.
выпуска, не коррозийный, ц. 180
тыс. Тел.: 8-921-925-30-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
ВАЗ-2110 2002 г. в., 1.5 инж., сост.
хорошее.
Тел. 8-911-989-75-71, Виктор.
Срочно продам "Шевроле-Нива"
08 г. Тел. 8-921-649-79-95.
Продается ВАЗ-2109, г. в. 2000,
дв. 1,5, 2 ком. рез., музыка, ц. з.,
сигн., хор. сост., 65 т. р.
Тел. 8-911-918-54-81.
Продам летнюю резину R14 на
дисках. Тел. 8-952-285-26-86.
Продам гараж в "Мотор-4".
Тел. 8-911-739-36-36.
Продаю гараж мет. разб. на вывоз, 3х6, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продается гараж в ГСК "Мотор-1". Тел. 8-963-329-66-76.
Продам магазин автозапчастей в Тосно. Тел. 8-911-230-55-48.
ПРОДАМ ЛАРЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, УТЕПЛЕННЫЙ. На вывоз. Тел. 8-911-931-96-35.
Продам 4 ком. кв-ру в г. Любань,
4/5, пл. 80 кв. м, 2300 тыс. р.
Тел. 8-921-781-3004.
Продам 3 к. кв., Блинникова, 18,
4/5 эт., 74 кв. м, хороший ремонт, ц.
4400 т. р., торг. Тел.: 8-911-225-89-94,
8-911-259-09-06.
Размен или продажа 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-2001.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 ком. кв-ры в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в пос. Соколов Ручей. Тел. 8-906-245-49-35.
П р одам 3 к. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 ком. кв. в г. Никольское, 1/5, пл. 51 кв. м, кух. 9 кв. м,
2500 тыс. р. Тел. 8-921-795-05-01.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно, 4/12
(центр), пос. Ульяновка. Тел. 8-906245-49-35.
Продам 2 к. кв., Станиславского, 2. Тел. 8-911-900-35-49.
Срочно недорого продается 2
ком. кв. в Федоровском, 3/5, пл.
44,3 кв. м. Тел. 8-921-1853-999.
Продам 1 к. кв., ш. Барыбина, 11.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продается 1 комн. квартира в д.
Нурма, от хозяина. Пл. 30 кв. м,
цена 1400000 руб.
Тел. 8-921-368-80-50, Марина.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно и пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продается 1 к. кв., пр. Ленина,
12, 5/5, 31 кв. м, с/у совм., сост.
норм., ПП, 2000 т. р.
Тел. 8-906-258-65-43.
Продается 1 комн./4 к. кв., 12 кв.
м, ш. Барыбина, 56-б, 4/5 эт., 750 т.
р., ПП. Тел. 8-906-258-65-43.
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