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В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ
ВСЕ, КАК ВСЕГДА...
Дорогие любанцы!
Примите самые теплые поздравления с
Днем Любани!
Издавна любанский край славился богатой историей, связанной с именами известных полководцев и ученых, писателей и художников, музыкантов и общественных деятелей.
Прошлое и настоящее любанской земли остается примером мужества и преданности наших
земляков. Неоценима заслуга ветеранов, фронтовиков и партизан, тружеников тыла, которые
самоотверженно защищали родную землю от
врага, отдали свои силы, опыт и знания послевоенному становлению Любани и окрестных деревень.
Город живет и развивается. И заслуга в этом
инициативных и творческих людей, которые чтят
и возрождают традиции любанской земли, достойно вносят свой вклад в развитие города.
Мы с уверенностью можем сказать, что жители города Любань вписали не одну страницу
в историю развития района и области. Любанцы всегда отличались радушием и гостеприимством, а главное – чувством любви к родному
городу.
Желаем городу процветания и развития, а горожанам – благополучия и новых успехов в добрых делах.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с нашим общим праздником – с Днем рождения любимого города Любань!
Благодарим всех любанцев, внесших свой
вклад в его развитие и благоустройство. Желаем всем любанцам мира, счастья, здоровья, благополучия, новых успехов в делах!
С праздником, дорогая Любань! Пусть царят на
твоей земле радость, доброта, теплота людских
сердец! Процветай и расти, славный город!

В. Захаров, Ю. Соколов, И. Хабаров,
депутаты Законодательного собрания ЛО

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ПРЯМОМУ ТЕЛЕФОНУ

ПРИХОДИТЕ С ВОПРОСАМИ

Во вторник, 16 июля, уполномоченный по правам
человека в Ленинградской области Сергей Шабанов
проводит "горячую линию" на тему: "О правовом взаимодействии граждан и сотрудников следственного
управления по Ленинградской области". Вы сможете позвонить ему с 10 до 13 часов и с 14 до 16 часов.
Телефон "горячей линии": 8 (812) 916-50-63.

Уважаемые жители г. Тосно! 19 июля с 11 до 13 часов в следственном отделе по городу Тосно (ул. Боярова, д. 12) будет прием граждан. Прием ведет заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области Михаил Анатольевич Уткин. Вы сможете прийти и задать
ему свои вопросы, относящиеся к компетенции Следственного комитета Российской Федерации.

Редакции газеты
"Тосненский вестник"
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР.
Звонить по тел.: 2-22-37, 2-56-19.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

Уважаемые работники почтовой связи!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской
почты, который отмечается 12 июля.
Почтовая связь по-прежнему остается одним
из важнейших видов общения, наиболее доступным, массовым и экономичным. Официальная переписка, личные письма родным и близким – все
это внимательно и аккуратно ежедневно обрабатывается и доставляется адресатам работниками почтовых отделений.
За последнее время многое изменилось в почтовой отрасли – оборудование, способы передачи
данных, виды и качество услуг. Но и сегодня для
всех наших жителей почта – это, прежде всего,
почтальон, который в любую погоду спешит в
каждый дом, доставляя пенсии и свежую прессу,
неся долгожданные вести.
Особые слова благодарности в этот праздничный день ветеранам почты, которые, несмотря
на все трудности, преданы профессии, сохраняют лучшие традиции и передают свой бесценный
опыт молодежи.
Желаем всем вам крепкого здоровья, успехов в
дальнейшей, такой важной и социально значимой
работе, благополучия и счастья вам и вашим
семьям!

ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА
Недавно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с бюджетным посланием "О целях бюджетной
политики Ленинградской области на 2014–2016 годы".
Речь в послании губернатора
шла о совершенствовании проводимой в регионе бюджетной политики: повышении эффективности бюджетных расходов, продолжении реформы межбюджетных
отношений, о переходе на программно-целевой метод исполнения бюджета и т. д. В частности,
губернатор рассказал о расходах
областного бюджета, которые
будут у региона в числе приоритетных. "Бюджетная политика Ленинградской области в 2013 году
прежде всего направлена на решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, и исполнение действующих расходных
обязательств Ленинградской области", – отметил Дрозденко.
Он сказал, что в 2014 году предстоит продолжить начатую программу реформирования меж-

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

КАЛЬКУЛЯТОР
НЕ ДЛЯ ВСЕХ
"Сегодня в средствах массовой информации активно обсуждается вопрос о введении нового закона о пенсиях. Но, на мой
взгляд, обсуждается недостаточно четко и не в полном объеме.
Нам часто рекомендуют обратиться на сайт Пенсионного фонда, где якобы можно все узнать и самим все рассчитать. Однако не учитывают то, что далеко не каждый человек преклонного возраста может владеть компьютером.
И еще. Обсуждаются размеры будущих пенсий людей, родившихся, к примеру, в 1973–1974 годах, и ничего не говорится о
тех, кто уже сейчас находится на заслуженном отдыхе. Нам
некуда даже отправить свои замечания по редакции данного
закона, а ведь его проект в августе нынешнего года будут обсуждать в Государственной Думе. Разве это всенародное обсуждение?!
Думаю, что выражаю мнение большинства настоящих и будущих пенсионеров. Если можно, опубликуйте, пожалуйста, мое
письмо в газете "Тосненский вестник". Возможно, кто-то присоединиться ко мне и тоже выразит свое мнение по поводу предстоящего закона о пенсиях.
С уважением М. Титов, пос. Ульяновка"
От редакции. Мы решили, что вопросы, которые наш читатель
из Ульяновки ставит в своем письме, вполне логичны и своевременны. Да и мы, журналисты, сами придерживаемся мнения,
что в разработке нового российского закона о пенсиях пока еще
много неясностей. А потому прокомментировать это письмо мы
попросили начальника Управления пенсионного фонда по Тосненскому району Любовь Черентаеву. Вот что она ответила:
– Реформа нового закона о пенсиях коснется в большей степени не нынешних, а будущих пенсионеров – граждан, родившихся в 1967 году и в последующие годы. Предполагается, что при
расчете будет учитываться трудовой стаж не 5 лет, как было до
сих пор, а 15. Причем, будет стимулироваться более поздний
выход на пенсию. Сейчас уже представлен новый пенсионный
калькулятор, по которому можно рассчитать размер своей будущей пенсии. Но, повторяю, это только для тех, кому нет еще и
пятидесяти лет.
Сегодняшних же пенсионеров, которые уже получают свои пенсии, ждет повторная валоризация (перерасчет) с учетом их трудового стажа: для женщин он должен составлять больше 30 лет,
для мужчин – более 35.
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бюджетных отношений, нацеленную на расширение самостоятельности и ответственности местных бюджетов. В частности,
Александр Дрозденко перечислил
налоговые доходы, которые будут
переданы в местные бюджеты,
начиная со следующего года. "Передаваемые доходы должны быть
направлены, прежде всего, на исполнение задач, вытекающих из
указов Президента Российской
Федерации. Они позволят местным бюджетам предусмотреть финансовое обеспечение расходов
по повышению заработной платы
работников дополнительного образования и культуры, ликвидации очереди в детские дошкольные учреждения и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, – пояснил губернатор.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТРАНУ НЕПТУНА
Царь морей Нептун, его помощница Капелька, Водяной, веселые
матросы и семья осьминожек
стали героями летнего праздника, который прошел в детском
саду № 39 г. Тосно.
Все ребята со своими педагогами
собрались на сказочно оформленной
игровой площадке. Музыкальный руководитель Любовь Денисова пригласила всех отправиться в плавание, в гости к царю морей Нептуну.
Мы, дети и педагоги, взяв в руки воображаемые весла, отправились в
путешествие. Вдруг из морских
брызг прилетела Капелька (Ксюша
Ноздрачёва). В руках у нее был волшебный цветок, лепестки которого
исполняли любые желания.
Так мы оказались на острове, где
нас и встретил Нептун (Надежда
Спиридонова). В этот день Царь морей был очень добрым и устроил нам
состязания: загадывал загадки о
морях-океанах и морских обитателях.
Наши путешественники показали отличные знания, отгадав все загадки.

Царь морей решил показать путешественникам жизнь на дне морском. Здесь мы встретились с веселой семейкой осьминогов, которые
пригласили нас на задорный танец.
От этого танца море немного взволновалось. Но, чтобы наш корабль не
штормило наверху, ребята, разде-

ства "Море волнуется". В какие только морские фигуры не перевоплощались наши путешественники!
На прощание Капелька, Нептун и
Водяной угостили наших путешественников вкуснейшим соком. А
мы, в свою очередь, пригласили наших героев сфотографироваться на

Капелька предложила и Нептуну
воспользоваться возможностью
загадать желание. Морской повелитель захотел увидеть танец моряков, который он подсмотрел когда-то на одном из кораблей в своем далеком детстве. Очередной
лепесток был оторван. Наши ребята исполнили танец "Капитан и матросы". Ну, а на каком корабле матросы не меряются силами? В дружеском перетягивании каната принимали участие все – от мала до
велика. Были и победители, и проигравшие, которые не огорчились,
так как на нашем острове царили
любовь, веселье, смех и дружба.

лившись на две команды, по очереди рисовали на мольбертах осьминожек. Эти портреты мы подарили
нашим новым друзьям. А морской
Царь даже разрешил нам собрать
жемчужины с морского дна.
Путешествие по морскому дну
продолжалось. На наше веселье пришел Водяной (Ирина Иванова), который тут же придумал эстафету "Не
пролей ни капельки!" Ребятам нужно было наполнить бидоны вкуснейшим морским лимонадом, набирая
его в стаканы и перенося к бидонам,
а затем переливая в горлышко. Проливать было нельзя. А потом мы все
вместе играли в любимую игру дет-

память всем вместе. Попрощавшись, путешественники, взяв свои
"весла", отправились в детский сад.
Летний праздник удался. Весело
и беззаботно было не только детям,
но и нам, взрослым, которым тоже
иногда нужно возвращаться в детство. Просто мы, педагоги-дошкольники, в силу своей профессии, делаем это гораздо чаще. За это, за
возможность общаться на равных с
детьми и окунуться, хоть и ненадолго, в солнечный мир детства, я и
люблю свою работу.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

НЕОБЫЧНЫЕ ПРОФЕССИИ
Оказывается, есть такие профессии, о которых многие ни разу не
слышали!
К примеру, специалисты по фейерверкам. Это только со стороны кажется, что для создания салюта не требуется особых профессиональных
знаний, тогда как над разработкой красочных фейерверков работают
десятки специалистов. А, скажем, кто такие космические психологи? Оказалось, это личные консультанты космонавтов, которые настраивают их
на легкий полет. Есть и такая профессия, как дояр змей. Звучит смешно,
но сама специальность считается одной из самых опасных в мире, ведь
этим людям приходится ежедневно работать со змеями.
Еще одна важная, но не завидная работа – копролог, в чьи обязанности
входит изучать экскременты животных. Энзимологи – это люди, изучающие процессы брожения хлеба, пива, йогуртов, вина, бочковых огурцов.
Этой специальности учатся в некоторых вузах. Смехотерапевт – и такая
профессия тоже есть! Он помогает людям избавиться от дурных мыслей
и плохого настроения.

Е. Пронина,
учитель-логопед
детского сада № 39
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СПОРТ

НОВОСТИ

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
В Выборге прошли VIII Балтийские
юношеские спортивные игры.
Программа Игр включала в себя 15
видов спорта. В соревнованиях
участвовали делегации из девяти
стран: Финляндии, Германии, Польши,
Латвии, Литвы, Швеции, Норвегии.
Россию на Балтийских играх представляли не только спортсмены
Ленинградской области, но и Калининграда. В качестве гостей приехали юниоры из Белоруссии.
Тот факт, что Ленинградская область была
удостоена права провести Балтийские игры,
подчеркивает высокую оценку развития
детско-юношеского спорта, которую дали
региону международные партнеры. Впервые субъект Российской Федерации принимал Игры, которые проводятся раз в два
года. На открытии соревнований вице-губернатор области Александр Кузнецов приветствовал участников от лица губернатора 47
региона и пожелал им удачи и красивых побед, а зрителям и болельщикам – ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

Тосненские спортсмены отличились на
Играх в турнире по дзюдо. За звание
сильнейших в балтийском регионе боролись 80 спортсменов в 15-ти весовых
категориях. В состав сборной команды
Ленинградской области вошли атлеты из
Тосно, Выборга, Луги, Всеволожска и
Соснового Бора. Две тосненские девушки – Ксения Сунцова и Наталья Доронина – стали в своих весовых категориях
обладательницами золотых наград. Серебряные медали в копилку сборной принесли Иван Миронов в весе 60 кг и Вероника Алейникова в весе 44 кг. Бронзовыми медалистами стали Курбан Гаджиев в
весе 50 кг и Илья Киреев в весе 81 кг. В
общекомандном зачете первое место
заняли спортсмены сборной команды Белоруссии. Команда Ленинградской области на втором. Третье место разделили
сборные команды Литвы и Германии.
Балтийские игры получили официальный международный статус и вошли в
Единый календарный план Министерства спорта России на 2013 год.

В КРУПНЫХ
ГОРОДАХ
Глава ФМС России Константин Ромодановский предложил создать миграционные
патрули, такие которые уже
действуют в Москве, во всех
крупных городах страны.
По его словам, количество
иностранных граждан, въезжающих в Россию, растет. "Незаконные мигранты могут использовать для проживания. Это и
частные дома и квартиры, и промышленные объекты, и транспортные узлы, и аэропорты, и
общественные места", – отметил глава ФМС. Но все эти
объекты миграционная служба
постоянно контролировать не в
состоянии. В связи с этим "необходимо рассмотреть возможность создания в городах-мегаполисах общественного миграционного патруля, считает Ромодановский.
РИА Новости

И. Смирнов

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

ПЕРВЫЙ МОРСКОЙ МИНИСТР
В прошлом рассказе (№ 41 газеты
"Тосненский вестник") мы познакомились с хозяином бабинской вотчины
графом Петром Матвеевичем Апраксиным. Весьма любопытные факты были
рассказаны о нем. Он доводился
родственником Петру I, так как его
родная сестра Марфа была замужем за
родным братом Петра – царем Федором
Алексеевичем.
Мы узнали, что благодаря родству Петр
Матвеевич сделал головокружительную карьеру. Он был воеводой в Великом Новгороде, трижды был губернатором: в Астраханской и Казанской губерниях, а также в
Санкт-Петербурге. Он много сил вложил в
защиту северных рубежей от шведского засилья. Незаурядной фигурой предстает перед нами и его родной брат Федор Матвеевич Апраксин (1661–1728). Правда, с Бабино его ничего не связывало, разве что он
мог проездом заглядывать в гости к брату.
Но упоминаний об этом нигде нет. Тем не
менее оба брата были причастны к становлению Российской империи и являлись
сподвижниками Петра I.
С 1681 года граф Федор Апраксин состоял стольником при царе Федоре Алексеевиче Романове, по кончине которого поступил в том же звании к юному царю Петру.
Вместе с ним он участвовал в потешных военных играх в Преображенском селе на
реке Яуза. Потешные войска возникли из
так называемого Петрова полка, который
сформирован был царем Алексеем Михайловичем из "малых робяток" для забав царевича Петра. Федор Апраксин был участником создания всех потешных отрядов,
ходил с Петром Алексеевичем по Плещееву озеру в Переславле-Залесском на ботике, названном впоследствии "дедушкой
российского флота". В настоящее время
ботик хранится в Военно-морском музее
Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что
Россия до конца XVII века была преимущественно страной континентальной, нашлись
люди, способные изучить морское дело. В
качестве организатора постройки кораблей
и обучения моряков выделился ближний
боярин Петра I Федор Матвеевич Апраксин,
четверть века стоявший потом во главе
флота. В 1693 году в звании стольника Федор находился с царем в Архангельске, и
тогда же Федор Матвеевич был назначен
двинским воеводой и губернатором города
Архангельска – единственного в то время
порта России, через который шла торговля
с другими странами. Он руководил постройкой первой в Архангельске Соломбальской
верфи. Там он построил купеческий корабль, положив начало российскому торговому флоту.
В 1696 году Федор Апраксин участвовал
во втором Азовском походе Петра I, а в 1699
году – в Керченском походе. С 1700 по 1706
год Апраксин возглавлял Адмиралтейский
приказ и был азовским губернатором. Федор Матвеевич основал Таганрог, заведовал
постройкой флота в Воронеже и перестрой-

кой Азова. По распоряжению Петра I он руководил постройкой верфи в основанном
им в 1700 году селе Таврово. В настоящее
время бывшее село Таврово входит в городской микрорайон Масловка в Воронеже.
Тавровская верфь была основана Федором
Матвеевичем Апраксиным 1 июня 1705
года. В эти же годы он руководит строительством пушечного завода в Липцах. В Воронеже Федор Апраксин столкнулся с огромным объемом работ и еще большим беспорядком. Не хватало мастеров и матросов,
материалов и оборудования, требовалось
одновременно строить корабли и новые
верфи, мастерские и заводы, порты и крепости для их защиты. Люди умирали от болезней в нездоровой местности. Наемные
специалисты из разных стран ссорились
между собой. Нелегко Апраксину было их
мирить.
22 февраля 1707 года, после смерти генерал-фельдмаршала Ф. А. Головина, царь
назначил Ф. М. Апраксина адмиралом и президентом адмиралтейства. Фактически он
стал первым морским министром России,
оставаясь при этом прилежным исполнителем воли Петра I – истинного отца российского флота. С 1708 года Федор Апраксин
командовал корпусом в Ингерманландии и
Финляндии, отразил нападение шведов, поставивших себе целью овладеть Кроншлотом и Котлином (с 1723 года – крепость
Кронштадт) и разорить Санкт-Петербург. В
1709 году Азовский флот готовился для
поддержки армии, наступавшей к Дунаю.
В мае-июне 1711 года российская армия под
командованием Петра I, который состоял
в союзе с молдавским господарем Д. Кантемиром, вступила в Молдавию (Прутский
поход). Но была окружена превосходящими силами турок у Новой Станилешти (юговосточнее Ясс) и понесла большие потери.
Петру I пришлось заключить Прутский мир
12 июля 1711 года на реке Прут, близ города Яссы, по которому Россия возвращала
Турции Азов, обязывалась срыть крепость
в Таганроге и др. Турция же обещала выслать со своей территории шведского ко-

роля Карла XII, потерпевшего поражение в
Полтавской битве.
Неудача похода 1711 года и Прутский мир
стали причиной гибели Азовского флота.
Два года провел Федор Апраксин в Азове,
где он был вынужден выполнить условия
Прутского мира. По договору Азов вернули
туркам, а Таганрог превратили в руины.
Корабли, лишившиеся баз, частью пришлось продать туркам, частью уничтожить.
Апраксину досталась тяжкая обязанность
истреблять то, что он ранее создавал. Моряк не спешил выполнять турецкие требования, пока договор не был утвержден, а
затем вернулся на Балтику.
Начиная с 1712 по 1723 год Федор Матвеевич Апраксин управляет Эстляндией,
Ингерманландией (ныне – Ленинградская
область) и Карелией. Он возглавляет находившиеся там морские и сухопутные
силы. В 1713–1714 годах, командуя корпусом, Апраксин овладел территорией Финляндии, а галерный флот под его руководством – приморскими пунктами, что лишило шведов последних баз в Финском заливе. В Гангутском сражении (полуостров Ханко) в 1714 году галерный флот под командованием Федора Апраксина разгромил
флот Швеции. После Гангутской победы
Балтийское море перестало быть "шведским озером", исход Северной войны был
предрешен. Петр I, поставивший Гангутскую
победу наравне с Полтавской, повелел в
честь этой победы выбить специальную
медаль и построить храм в Петербурге у
Фонтанки. В 1715 году Апраксин руководил
крейсерскими операциями русского флота
в Финском заливе, а с 1715 по 1719 год –
морскими и десантными операциями на
Балтике. Начальствуя галерным флотом, он
нанес ощутимые поражения шведам, в том
числе и в окрестностях Стокгольма.
Северная война (1700–1721) – война между Россией и Швецией за господство на Балтике – также известна как Великая Северная война. Первоначально Россия вступила
в войну в коалиции с Датско-норвежским
королевством и Саксонией в составе так называемого Северного союза, но после начала военных действий союз распался и был
восстановлен только в 1709 году. На разных
этапах на стороне России в войне принимали участие Англия, Голландия, Пруссия, Речь
Посполитая; на стороне Швеции – Ганновер.
Война закончилась поражением Швеции в
1721 году с подписанием Ништадтского мирного договора. По заключении Ништадтского мира Петр I щедро наградил моряков, а
граф Апраксин получил высшую морскую
награду – кайзер-флаг.
С 1717 года Апраксин – президент Адмиралтейских коллегий и сенатор. В 1720 году,
живя в Санкт-Петербурге, он руководит укреплением Кроншлота. Ему пришлось строить крепость на Котлине (будущий Кронштадт), казармы и Толбухин маяк. В 1722 году
Федор Апраксин – командующий Морскими
силами Каспийского моря. Во время Персидского (Каспийского) похода 1722–1723
годов Федор Апраксин сопровождал Петра

I, был его помощником во взятии крепости
Дербент. С 1723 года по 1726 год Федор Апраксин – член Верховного тайного совета.
В самом начале 1725 года Федор Матвеевич посетил уже смертельно больного Петра, и тот напутствовал его на проведение
экспедиции через Ледовитое море к далеким камчатским берегам.
Экспедиция под руководством капитанкомандора Витуса Беринга, офицера русского флота датского происхождения, вскоре отправилась в путь. В 1725-1730 и 17331741 В. Беринг руководил Первой и Второй
Камчатскими экспедициями. Он прошел по
проливу между Чукоткой и Аляской (впоследствии Берингов пролив), достиг Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды. После смерти Петра Великого Федор Апраксин старался сохранить
морскую силу России. За спасение столицы царь возвел Федора Матвеевича Апраксина в графское достоинство, произвел в
действительные тайные советники и приказал выплачивать жалованье как генералфельдмаршалу.
Граф Апраксин отличался спокойным
нравом, гостеприимством, желанием добра каждому, а потому имел мало завистников и пользовался большим уважением.
Один из ближайших помощников Петра I,
он был усердным в службе, но это не мешало ему запускать руку в государственную казну. Как видим, даже в то время в
России существовала коррупция и казнокрадство в высших эшелонах власти. Несколько раз Федор Апраксин обвинялся в
различных злоупотреблениях, наносивших
вред государственным интересам и увеличивавших бедствия народа. За это он был
трижды судим, платил огромные штрафы.
Петр прощал грехи Федору Апраксину за его
несомненные достоинства, он был точным
исполнителем его воли, неся службу "по
силе ума своего радостным сердцем и чистой совестью".
Умер граф Федор Матвеевич Апраксин 10
ноября 1728 года в Москве, пережив своего старшего брата Петра Матвеевича всего
на полгода. И хотя Федор Матвеевич и был
женат, потомства после себя не оставил,
поэтому Петр I утвердил его графское достоинство и все его деревни за родным братом Федора Апраксина – Андреем Матвеевичем Апраксиным.
Похоронили генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина в московском Златоустовском монастыре, где покоились его предки.
Федор Апраксин в свое время одаривал монастырь, в том числе трофеями, взятыми в
Финляндии. До наших дней его могила не сохранилась. В 1930-х годах храм разрушили, на
его месте воздвигли жилые и административные здания. Ни памятник, ни табличка не напоминают о месте последнего упокоения одного из создателей российского флота, победителя на суше и на море, кто действительно
прорубал "окно в Европу", единственного, кто
в полной мере оправдал звание генерал-адмирала.

В. Бабуркин
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 49

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2013 г. № 156
Об изменении вида разрешенного использования земельного
участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Ям-Ижора,
ул. Ленинградская, д. 52-а, с
вида разрешенного использования "для индивидуального
жилищного строительства" на
вид разрешенного использования "для размещения магазина"
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4
Федерального закона от 29.12.2004
№ 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации", ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в связи с обращением
собственника земельного участка,
с учетом результатов публичных
слушаний от 03.06.2013 года, и рекомендаций Комиссии по подготовки проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское
сельское поселение от 13.06.2013 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0202002:34,
площадью 950 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул.
Ленинградская, д. 52-а, с вида разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства" на вид разрешенного использования "для размещения магазина".
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте
муниципального образования
www.telmanacity.ru;
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующую отделом УМИ, ЖВ, ЗиГ – Г. Г.
Иванову.
Глава администрации
А. В. Воронин
Извещение о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения
В связи признанием аукциона по продаже недвижимого имущества по Лоту № 1, назначенного на 10.04.2013
года несостоявшимся, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ", согласно решению Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 06.02.2013 года № 103 "О прогнозном плане (Программе)
приватизации муниципального имущества Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год" и Постановлению администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 10.07.2013 № 105 "Об условиях приватизации административного здания и земельного участка, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Апраксин Бор, ул. Апраксинская, д. 10 посредством публичного предложения" администрация Трубникоборского сельского поселения извещает о проведении торгов по продаже муниципального имущества.
1. Предмет торгов: Административное здание с земельным участком, расположенное по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Апраксин Бор, ул. Апраксинская, д. 10 Административное здание, назначение: нежилое, 1 – этажный, площадь 66,9 кв. м, инв. № 127, лит. А., находящееся в собственности Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 18 октября 2007 года, 78-АГ 082053, запись регистрации от 18.10.2007 № 47-78-29/069/
2007-062. Земельный участок, общая площадь 1350 кв. метров, категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: размещение административного здания; кадастровый № 47:26:1107001:62, находящийся в собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 20 марта 2012 года , 47-АБ 307339,
запись регистрации от 20.03.2012 № 47-47-29/025/2012-001 (далее по тексту Имущество).
2. Собственником Имущества, Организатором продажи и Продавцом Имущества является администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее Продавец),
юридический и фактический адрес: 187070, Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Парковая, д. 5, тел./факс: 8(81361) 77133.
3. Способом приватизации Имущества является продажа имущества посредством публичного предложения (далее по тексту "торги").
4. Дата начала приема заявок на приобретение имущества – 15.07.2013 г.
5. Дата прекращения приема заявок на приобретение имущества – 09.08.2013 г. в 16:00.
6. Время и место приема заявок: ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 16.00 часов московского времени,
по адресу: 187070, Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, здание
администрации Трубникоборского сельского поселения.
7. Определение участников торгов: 12.08.2013 года в 10 час. 00 мин, часов московского времени, по адресу: 187070, Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, здание администрации Трубникоборского сельского поселения.
8. Дата, время и место проведения торгов: 23.08.2013 года в 10 часов московского времени, по адресу:
187070, Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, здание администрации Трубникоборского сельского поселения.

9. Цена первоначального предложения установлена в размере начальной цены продажи Имущества, в
соответствии с отчетом от 18.01.2012 года № 112-р "Об оценке рыночной стоимости административного
здания площадью 66,9 кв.м. с земельным участком площадью 1350 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Апраксин Бор, ул. Апраксинская, д. 10", в сумме 430 000 (четыреста
тридцать тысяч) рублей.
10. Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") установлена в размере
10 % от начальной цены продажи Имущества в сумме 43 000 (сорок три тысячи) рублей.
11. Величина повышения цены ("шаг аукциона") установлена в размере 50% от величины снижения цены
первоначального предложения в сумме 21 500 (двадцать одна тысяча пятьсот) рублей.
12. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения) установлена в размере 50 процентов от начальной цены продажи Имущества в сумме 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей.
13. Размер задатка для участия в торгах установлен сумме 43 000 (сорок три тысячи) рублей 00 копеек,
что составляет 10% от начальной цены продажи Имущества. Задаток перечисляется на счет продавца:
получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004000) р/с 40302810900003003119 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. БИК 044106001, не позднее – 16.00 час. 09.08.2013 г., согласно заключенного договора о задатке Назначение платежа: Задаток на участие 21.08.2013 в торгах по продаже муниципального имущества по адресу: д. Апраксин Бор, ул. Апраксинская, д. 10. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка со счета продавца.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, – в течение 5 рабочих дней со дня
подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к
рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, – в течение 5 рабочих дней с даты
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Задаток не возвращается победителю торгов в случае его отказа от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества.
14. Оплата приобретенного Имущества победителем торгов осуществляется единовременно, не позднее
13 сентября 2013 года.
15. Аукционную документацию, включая перечень представляемых покупателями документов, порядок
проведения продажи, условия договора купли-продажи, реквизиты счетов и другую интересующую покупателя информацию по торгам можно получить бесплатно в администрации Трубникоборского сельского поселения (контактный тел. 77123). В электронном виде документация по проведению торгов в полном объеме
размещена на официальном сайте www.trubnikovboradm.ru.
Глава администрации С. А. Шейдаев
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 4
О проведении публичных
слушаний по изменению вида
разрешенного использования
земельного участка
В связи с обращением собственника земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана",
уч. "Тельмана-центр", № 78–83
(1), об изменении вида разрешенного использования земельного участка, в соответствии с
п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации, частями 3–10 ст. 39
Гра д о с т р о и т е л ь н о го код е кс а
Российской Федерации, ст. 28
Ф ед е р а л ь н о го
з а ко н а
от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 14 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного
использования земельного участка,
кадастровый
номер
47:26:0220001:433, площадью
36572 кв. м, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", №
78–83 (1), категория земель –
земли сельскохозяйственного
назначения, с вида разрешенного использов ан ия " для с ель скохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для размещения
складов (в сфере сельскохозяйственной деятельности)", на 29
июля 2013 года в 14 часов 30
минут, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, д. 50.
2. Комиссии по ПЗЗ обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению
публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
возложить на заявителя.
4. Предложения по изменению
вида разрешенного использования земельного участка подаются лично в письменной форме в
приемную Главы местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района
Ленинградской области в рабочие дни по 29 июля 2013 года, с
9:00 до 13.00.
5. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области: www.telmanacity.ru.
6. Решение вступает в силу
после официального опубликования (обнародования) в средствах
массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Ю. Н. Кваша
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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание
за 2012 год:
2012 год
(тыс. руб.)
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
52397,0
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по ос41474,9
новным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
7690,0
– земельный налог
10355,7
– арендная плата за земельные участки
5667,9
Безвозмездные поступления
10922,1
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
61224,8
Общегосударственные вопросы
9922,2
Национальная оборона
195,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
311,0
Национальная экономика
8760,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
39646,8
Молодежная политика и оздоровление детей
75,0
Культура и кинематография
2063,7
Физическая культура и спорт
163,5
Социальная политика
86,9
Численность муниципальных служащих (чел.)
8,0
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
4330,7
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
8,0
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
1732,9
ПОКАЗАТЕЛИ

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2013 год:
2013 год
(тыс. руб.)
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
6438,2
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по ос5826,4
новным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
1010,0
– земельный налог
401,2
– арендная плата за земельные участки
1353,8
Безвозмездные поступления
23,0
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
3030,8
Общегосударственные вопросы
1401,7
Национальная оборона
31,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0,0
Национальная экономика
9,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
1177,8
Молодежная политика и оздоровление детей
0,0
Культура и кинематография
362,3
Физическая культура и спорт
34,0
Социальная политика
13,5
Численность муниципальных служащих (чел.)
7,0
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
692,9
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
8,0
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
350,2
ПОКАЗАТЕЛИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2013 № 5
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка
В связи с обращением собственника земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Пастбищный", № 284, 285, 286-2, об изменении вида разрешенного использования земельного участка, в соответствии с п.3 ч.1 ст.4
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации, частями 3-10 ст.39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 14 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый
номер 47:26:0220001:458, площадью 40000 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч.
"Пастбищный", № 284, 285, 286-2, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования
"для размещения и эксплуатации производственно-складских объектов
(связанных с сельскохозяйственной деятельностью и первичной переработкой сельскохозяйственной продукции)", на 29 июля 2013 года в 15
часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, д. 50.
2. Комиссии по ПЗЗ обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка возложить на заявителя.
4. Предложения по изменению вида разрешенного использования земельного участка подаются лично в письменной форме в приемную Главы местной администрации муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни по 29 июля 2013 года, с 9:00 до 13.00.
5. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области: www.telmanacity.ru.
6. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, навоз, земля, опилки, отсев,
а/м ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
ЗИЛ, навоз, земля, щебень, песок и т. д. Тел. 8-911-963-80-35.
ЗИЛ, щебень, песок, отсев, земля, навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, ПГС, земля,
торф, навоз. Тел. 8-904-515-03-10.

13 июля 2013 года

Привезу: песок, щебень, землю,
торф, отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, землю, навоз, ПГС и т. д.
Тел. 8-953-166-14-13.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель
"Утверждаю"
Глава администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В. З. Гончаров
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 01.07.2013, 02.07.2013, 03.07.2013, 04.07.2013 ПО ПРОЕКТУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Место и время проведения: Ленинградская область, Тосненский район,
01.07.2013 г.:
д. Усадище, у дома 20 – 10-00, д. Сидорово, у дома 12 – 10-30, д. Тарасово, д. 1 (помещение зрительного зала Дома культуры) – 11-00, д. Мельница, у дома 13 – 12-00, д. Примерное, у дома 10 – 12-30, д. Андрианово, у
дома 12 – 13-00, д. Рублево, у дома 9 – 13-30, д. Авати, у дома 15 – 14-00,
д. Горка, у дома 5 – 14-30, д. Гутчево, у дома 29 – 15-10.
02.07.2013 г.:
пос. Ушаки, д.20 (помещение зрительного зала Ушакинского центра
досуга народного творчества) – 10-00, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 111 (помещение Ушакинского территориального управления) – 10-40, д. Красный
Латыш, у дома 21 – 11-30, д. Жары, у дома 8 – 12-15, д. Георгиевское, у
дома 2 – 12-45.
03.07.2013 г.:
д. Новолисино, ул. Заводская, д. 4 (помещение Новолисинского территориального управления) – 10-00, д. Еглизи, у дома 4 – 11-00, пос. Строение, Дорога на Вырицу, у дома 50-а – 12-00.
04.07.2013 г.:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 (помещение большого актового зала) – 15-00.
Полное наименование объекта: Проект генерального плана Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Заказчик: Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Перечень поступивших письменных обращений граждан:
1. От Соколова Ю. В., депутата по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15 (исх. № 186 от 04.07.2013) – замечания – 1 лист,
переписка с комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области – 5 листов.
2. От жителей дома № 55, пр. Ленина, г. Тосно (10 листов, 9 из них –
подписи).
3. От СНТ "Севзапэлектросетьстрой" и СНТ "Стройдеталь" – 1 лист.
4. В журналах регистрации предложений и замечаний к экспозиции
материалов проекта.
5. От ОАО "ТК Центр-Капитал Авто".
Информирование общественности:
Постановление главы Тосненского городского поселения о назначении
публичных слушаний от 23.05.2013 № 1 опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 29.05.2013 № 38 и размещено на официальном сайте
администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.tosnocitv.ru
Материалы проекта Генерального плана Тосненского городского поселения размещены на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения www.tosnocitv.ru, опубликованы в приложении газеты.
Постоянно действующие экспозиции с материалами проекта размещены
в помещениях по адресам: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а (холл), г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 41 (помещение отдела по архитектуре и градостроительству), д. Новолисино, ул. Заводская, д. 4 (помещение Новолисинского территориального управления), с. Ушаки, пр. Кирова, д. 111
(помещение Ушакинского территориального управления), д. Тарасово, д.
8 (помещение Тарасовского территориального управления).
Состав демонстрационных материалов: схема использования территории муниципального образования, схема размещения объектов капитального строительства местного значения, размещение которых необходимо
для осуществления полномочий органов местного самоуправления.
Протоколы публичных слушаний: 4 протокола
Общее количество зарегистрированных участников: 207 человек
По обобщенным материалам протоколов публичных слушаний могут быть
приняты к внесению в проект генерального плана Тосненского городского
поселения до его утверждения следующие замечания и предложения:
1. Предусмотреть в мероприятиях по размещению объектов местного
значения размещение спортивно-культурного центра в д. Новолисино и
отобразить в графическом материале.
2. Внести в мероприятия по улучшению экологической обстановки и
охране окружающей среды установку шумозащитных экранов вдоль трассы М-10 "Россия" в границах населенных пунктов с. Ушаки и д. Жары
3. Уменьшить размер производственной зоны на северо-востоке г.Тосно со стороны садоводческого массива "Тосно-2", с увеличением зоны
специального озеленения до 120м (минимальное расстояние).
4. Включить в мероприятия по размещению объектов местного значения размещение АЗС на 643км+260м (справа) а/д М-10 "Россия" (объезд
г.Тосно) ОАО "Центр Капитал Авто".
Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту Генерального
плана Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным актам Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в
связи с чем публичные слушания по проекту Генерального плана Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
считать состоявшимися.
2. В целом проект Генерального плана Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области получил положительную оценку и
рекомендуется к согласованию и направлению проекта документа на утверждение Советом депутатов Тосненского городского поселения, с внесенными
изменениями, полученными в процессе проведения публичных слушаний.
3. Настоящее заключение опубликовать в газете "Тосненский вестник"
и разместить на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.tosnocity.ru.
Ответственный за проведение публичных слушаний С. В. Гайдай
Ответственный за регистрацию участников публичных слушаний и
предложений по материалам проекта генерального плана Тосненского ГП
Е. М. Жижова
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Товар сертифицирован.

ОКНА, ДВЕРИ

* РАССРОЧКА 0%
* ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛУ

Металлопластиковые окна
"ГЕАЛАН"
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
российского производства:
"Торекс", "Бульдорс", "Аргус"
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
(возможно изготовление
нестандартных размеров),
ЖАЛЮЗИ всех видов
КУХНИ НА ЗАКАЗ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ,
ОПЫТ РАБОТЫ 10 лет
Кредит от банка "Траст"
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

www.kontur-doma.ru

Ждем вас по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3.
Тел.: 2-37-07, 3-04-72, 3-04-78, 8-951-689-75-50.

Тел.: 29-380, 8-911-976-53-49,
8-911-925-54-20
Тосно, пр. Ленина, 10,
Магазин "ОКНА, ДВЕРИ"
с 10 до 18 час.

ООО "КОНТУР ДОМА"
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.: 2-87-68,
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.

Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29.
Тел. 8 (812) 244-69-07.

Салон мебели "Русский Стиль"
совместно с белорусской мебельной
фабрикой "Пинскдрев" проводит
ЯРМАРКУ ДИВАНОВ
Продажа из зала и со склада!
Товар сертифицирован.

Приглашаем вас за покупками!
Адрес салона "Русский Стиль": г. Тосно, пр. Ленина, 10.
Тел.: 8 (81361) 30-162, 25-696.

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.

Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт,
горбыль). Доска обрезная (25 мм)
от 4500 за куб. м. Доставка. Тел.: 8960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка (осина, хвоя).
Сухой шпунт, доска брус. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Уголь населению.
Тел. 8-911-084-99-18.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Доставка: земля, навоз, песок,
торф и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
три стороны. Тел.: 8-921-880-27-86,
8-981-711-40-82, Анатолий.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова, песок, щебень, отсев, торф,
земля. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.

vet-tosno.ru

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт. В наличии пиломатериал 2 сорта от
2500 р. + доставка. Горбыль хвоя,
осина. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы. Продажа от
производителя. Вагонка, шпунт,
брус, доска 1–3 сорт, горбыль.
Оказываем услуги по подбору
строительных бригад.
Тел. 8 (905) 222-40-16, Петр.
Пиломатериалы: брус, доска.
Есть пиломатериалы из осины.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые, каменный уголь.
Тел. 8-921-933-68-28.

Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Дрова, горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, каркасные, фундаменты, кровля, отделка, заборы и
т. д.). Есть свои пиломатериалы.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Горбыль, деловой горбыль,
необрезная доска. Доставка.
Тел. 8-911-005-69-94.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Дрова любые, дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы дискового качества – эффект строганой доски. Брус, доска. Постоянным клиентам скидки. Тел. 8-911-281-60-40.
Пиломатериалы, осина, хвоя,
брус, доска, вагонка, шпунт, профилированный брус, подтоварник.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-981-782-29-48.
Горбыль деловой, осина, хвоя.
Тел. 8-911-247-34-32.

Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
льготникам скидки
• остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ
• зоомагазин, стационар, зоосалон
• Лабараторные исследования, вакцинация, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.

Веткабинет

"ЛАПУШКА",
Ленина, 43, под аркой.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44,
с 10.00 до 20.00 ежедневно,
8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Льготникам скидки.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж локальных очистных сооружений "Топас",
"Астра". Вывод канализации.
Тел. 8-921-389-20-11.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов на дом круглосуточно. Также лечение крупных с/х
животных. Тел. 8-911-080-43-59,
ш. Барыбина, д. 4.
Доставка: дрова, уголь, песок,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора, булыжник. Тел. 8-905-235-80-52.
Песок, щебень, отсев, ПГС,
торф, земля, асф. крошка. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются: столярстаночник, краснодеревщик. Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.: 8-911746-25-37, 8-921-308-02-83.
ООО "ТПК "Искож-Тосно" срочно требуется на постоянную работу электромонтер по ремонту
оборудования (3–4 группа, до 1000
В). З/плата от 20 тысяч рублей.
Тел. 2-16-30.
МУП "Тоснопечать" требуются
на работу продавцы в киоски.
Телефон 8 (81361) 20288.
В ресторан "Баффо Гриль"
требуются:
повар, х/ц, з/п от 23000,
сушист, з/п от 24000,
пиццмен, з/п от 18000,
бармен, з/п от 18000,
официант, з/п от 12000.
Тел: +7 (921) 575-05-40,
+7 (964) 330-11-72, г. Тосно, ул.
Боярова, д. 4, ТК "МАРТ".
Производственному предприятию в г. Любань требуется ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК по промышленному оборудованию.
Опыт, не ниже 5-го разряда. Пол
– муж. 3/п на испытательный срок
25000 руб. График 5/2.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (968) 191-84-56, Юрий.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru)

Требуется офис-менеджер по
продаже металлопластиковых
окон, дверей. Опыт работы приветствуется. ЗП 15000 + %. С обучением. Тел. 8-951-689-88-31, Анна.
ТРЕБУЕТСЯ женщина для выкладки газет и журналов в супермаркете г. Тосно. Занятость – три
неполных рабочих дня: пн., ср., пт.
Зарплата 5000 руб. в месяц.
Тел. 8-980-625-01-32.
В компанию "СеверТранс" требуются водители кат. "В", "С", "Е".
Тел. 2-70-63, 8-911-921-65-85.
Строительной организации
требуются:
– механик, з/п по дог.,
– вод. "В", "С", з/п от 25 т. р.,
– машинист компрессора,
– слесарь, механизатор,
– машинист гусеничного крана
з/п от 40 т. р.,
– машинист автокрана, з/п от 40
т. р.,
– уборщица (Саблино),
– вод. "Е".
Тел. 8-911-970-77-85.
Производственному предприятию в г. Любань требуется ЭЛЕКТРИК. Пол – муж. 3/п на испытательный срок 25000 руб. График
3/3.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (968) 191-84-56, Юрий.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru)
Охранному предприятию требуются:
1. Оператор пульта. Знание компьютера обязательно. З/пл. по результатам собеседования.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.
Требуется продавец-пекарь.
Возможно обучение. График работы и з/п по результатам собеседования. Тел. 8-921-408-56-59.
Организации требуется вод. кат.
"Е", а/м VOLVO FH, междугородные
перевозки. Тел. 8-911-989-80-22.
Требуется монтажник по установке металлопластиковых окон.
Опыт работы приветствуется. с
обучением. Требования: наличие
а/м, желание работать, проживание
в Тосно. З/п сдельная.
Тел. 8-951-689-88-31, Анна.
Обществу с ограниченной ответственностью "ПЛАНТЕК"
срочно требуются:
Начальник производственной
лаборатории.
Инженер ОТК.
Инженер по ОТ и ТБ.
Инспектор по кадрам.
Мастер формовочного участка.
Контролер ОТК.
Лаборант производственной лаборатории.
Оператор газовой котельной.
Машинист крана (мостовой, козловой).
Электромонтер по ремонту кранов.
Слесарь по ремонту кранов.
Плотник.
Электросварщик.
Наладчик оборудования.
Рабочие в стройгруппу.
Обращаться по адресу: Тосно-2,
Московское ш., д. 15.
Справки по тел.: 8-953-173-97-05,
25-811, 987-02-22.
Сельскохозяйственное предприятие ЗАО "Агротехника" приглашает:
1. Рабочих на сезонную работу –
пропалывать и убирать овощи.
Оплата труда сдельная.
2. Агронома по защите растений.
3. Ветврача.
4. Трактористов с опытом раоты
не менее одного года.
5. 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.

РЕКЛАМА

Поздравления
От всего сердца
поздравляем
Ольгу Анатольевну
КУЗНЕЦОВУ
с юбилеем!
Есть у метких французов
золотые слова
"Если б молодость знала,
Если б старость могла".
Но бывает участок
в середине пути,
Когда опыт и сила могут
рядом идти.
Если жизнь Вам предложит
трудных ребусов ряд,
То решайте их смело, Вам уже 50.
Если юность окликнет –
становитесь с ней в ряд,
Становитесь, не бойтесь,
Вам еще 50.
Назаровы, Колупановы,
Воронины, Данилова
14 июля
* * *
Дорогую мамочку,
бабушку, прабабушку
Зою Сергеевну
МИХАЛЁВУ
поздравляем с юбилеем,
с 85-летием!
Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот.
Пусть станет каждый день
светлей
В кругу любимых и друзей.
Пусть будет ваша жизнь длинна
И счастья, и тепла полна,
И согревают сердце вновь
Надежда, вера и любовь.
Дочь, зять, внуки, правнуки
* * *
От всей души и сердца
поздравляем с юбилейным днем рождения
Николая Сергеевича
МУХИНА!
Самому доброму, любимому, красивому человеку наилучшие пожелания, поздравления. Вся большая
семья желает доброго здоровья,
счастья в семье, благополучия в
трудовой деятельности.
Как поется в песне: "Мы за тобой, как за стеной". Спасибо тебе.
Жена Надя, дочери, сын,
внуки и внучки

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
Тел. 8-981-777-87-07.

БУДКИ И ВОЛЬЕРЫ
ДЛЯ СОБАК

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стройматериалы дешево, доставка. Тел. 8-987-721-10-10.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
Строительство. Отделочные работы: плитка, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Циклевка полов. 8-911-221-93-02.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Циклевка паркета, половой доски, покрытие лаком.
Тел. 8 (812) 948-14-29.
Натяжные потолки Франция от
370 руб./кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел.: 8-906-274-82-47.
Бурение скважин, м/г установкой. Тел. 8 (904) 602-51-91.
Завод по изготовлению
стеклопакетов.
Замер. Изготовление. Монтаж.
Гарантия. Бешеные скидки.
8-921-951-52-36; 8 (81361) 2-91-81.
Бурение на воду.Тел. 921-767-81-33.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Экскаватор-погрузчик.
Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Земельные работы.
Тел. 8-904-515-03-10.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
Тел. 8-981-777-87-07.
Ремонт квартир. Тел. 8-950229-32-43. Звоните, договоримся!
Ремонт квартир под ключ. Русские рабочие. Тел. 8-911-260-80-92.
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.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.

(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Земляные работы: колодцы,
септики, раскорчевка участков,
пруды, водоемы и пр.
Миниэкскаватор гусеничн.
Тел.: 8-921-952-09-95, 642-07-09.
Стрижка у ученика мастера
100 р. Салон "Мой Париж", пр. Ленина д. 44. Тел. 3-23-11.
Выражаем свою благодарность
за оказание помощи в проведении похорон мужа, отца, дедушки
Николая Николаевича Апушкина
его друзьям, Морозову А. А., Медведевой Р. А., соратникам по работе, соседям, всем жителям с/х
"Ушаки", кто пришел проводить
его в последний путь.
Жена, дети, родные

Куплю кв-ру. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю хорошую дачу.
Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю: до 100 км от С.-Пб жилье
для пост. прожив. Тел. 8-921-932-02-75.
Куплю приличную комнату или
недорогую 1 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам/сдам в аренду
магазин в центре г. Тосно,
площадь 100 кв. м.
8-921-961-48-72
Сдам 2 к. кв. Тел. 8-965-023-89-07.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму комнату или квартиру от
хозяина. Тел. 8-921-794-31-22.

Мини-отель
Супер-эконом
(для трудовых мигрантов)
8-964-383-61-31.
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.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности. Тел.: 8
(812) 715-67-77, 8-965-814-56-40.
Продам шотландских котят.
Тел. 8-921-566-20-83.
Британские котята. Все окрасы.
Распродажа от 1,5 т. р.
Тел. 8-960-232-45-09.
Продаются замечательные щенки восточно-европейской овчарки.
Возраст 5–6 недель. Недорого. Телефоны: 2-78-59, 8-911-26-00-791.
19 июля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые и рыжие). Тосно – с 9 до 10
час. (возле стоянки такси), Любань
– с 11 час. до 11 час. 30 мин.
Тел. 8-910-532-24-26.
КФК "Доброе Село" предлагает молодняк: утята, гусята, несушки, бройлеры, а также мясо
птицы, баранина, телятина. Тел.:
8-911-921-62-28, 8-911-985-03-76.
Срочно продам корову, недорого. Тел. 8-96-43-72-89-40.
Виброплита в аренду.
Тел. 8-921-333-80-99.
Продам: кровати металлические
– 1000 р. Матрац, подушка, одеяло
– 700 руб. Доставка бесплатная.
8-916-304-03-63.
Продам оружие самообороны
ОСА ПБ-4-1 с документами (по
разрешению). Тел. 911-910-10-70.
Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы –
200 р., ворота – 3500 р., калитки –
1500 р., секции – 1200 р., профлист,
арматуру. Доставка бесплатная.
8-915-103-29-52.
Продам большой
термос-холодильник
2 м*2 м*2м. 45 тыс. руб.
Тел. 8-921-961-48-72.
Продам уч-к в д. Ушаки, 13 соток, продам дом в Тосно, 2100000,
продам 1 к. кв. в д. Нурма.
Тел. 8-962-704-37-76.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, прописка, 650
т. р. Тел. 8-911-928-20-61.
Продам участок ИЖС, г. Любань,
12 сот., огорожен, свет, газ, 790 тыс.
руб. Тел. 8-911-924-19-90.
Участок 6 сот. в Рябове, ровный,
заезд, 140 т. р., 2 к. кв., Тосно-2, 44
кв. м, 2/5 эт., СУР, 2300 т. р.
Тел. 8-911-275-64-02.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок в Новолисине.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в сад. "Кюльвия". Тел. 8-911-287-96-92.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно и пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам или обменяю комнату
на 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Сдам дом или продам.
Продам машину "Славута".
Тел. 8-952-377-60-01.
Продаю. Саблино, новый дом
для пост. прож., 4000 тыс. руб.
Тел. 8-921-797-37-60.
Продам дом в г. Любань, ИЖС,
130 кв. м, 2 этажа, 9 комн., отл. ремонт, уч. 15 сот., ухожен, цена
2490000 руб. или меняю на кв. с нашей допл. от 500 тыс. руб. в С.-Пб.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продаю новый дом с коммун. в
Тосно, 7000 тыс. руб.
Тел. 8-921-797-37-60.
Продам жил. дом в с. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам жилой дом в Тосно, ц. 2,2
млн р. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам дом 2003 г. п. в г. Любань,
1,6 млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам коттедж 2010 г. п., 2,5
млн р. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам дома, дачи, участки.
На сайте krasnozem1.ucoz.com
Продам 2 этажный дом со всеми
удобствами из бруса. Супер!
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам в Рябове отличный дом
с удобствами + 17 соток, хороший
подъезд, недорого.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продаю. Саблино, зимний дом из
бревна 2000 г. п., с коммун., 140 кв.
м, 3960 тыс. руб. Тел. 8-921-797-37-60.
Продаю. Саблино, новый дом с
коммун., 100 кв. м, 4300 тыс. руб.
Тел. 8-981-158-19-66.
Дом в Ушаках, уч. 14 сот., 1350 т.
р., дом, д. Красный Латыш, уч. 21
сот., колодец, пруд, 1590 т. р.
Тел. 8-921-951-64-67.
Продаю дом ИЖС в Тосно 2006–
12 г. г., 10х12 м, 2 этажа, зимний,
бревно, обшитый, кухня, веранда +
6 комнат, подвал 7х9, эл-во 380 Вт,
водопровод, лок. канализ., отопл.,
уч-к 12 сот., баня, хозблок, теплица 35 кв. м, собств., 4 млн 400 тыс.
руб. Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дачу в Тосненском р-не.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу в г. Колпино.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дачу. Пос. Сельцо, за
ПТУ, 6 соток, домик, забор. Цена 80
тыс. руб. Тел. 8-905-222-77-57.
Продам дачу. Тел. 911-825-45-84.
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю. Поркузи, новая дача из
бруса с коммуник., центр. газ, баня,
8 сот, 1900 тыс. руб.
Тел. 8-921-797-37-60.
Продаю з/у ИЖС от 12 сот. в Тосно, Тосненском р-не, от 750 тыс. р.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам участок, Трубников Бор,
6 соток, свет, скважина.
Тел. 8-921-591-63-69.
Продам з/у 10 сот., СНТ "Мыслинка", 200 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у 14 сот. в Тосно, 1,5
млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам зем. уч-к. в пос. Любань,
СНТ "Кюльвия", "Юбилейное".
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам уч-к 10 сот. "Кюльвия-2",
дачный домик, проведено эл-во,
фруктовые и овощные насаждения. Тел. 8-911-00-58-308.
Продам участок со старым домом в Тосно. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам зем. участок ИЖС, Ульяновка. Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921977-14-69.

Продам "Шевроле-Лачетти" г. в.
2007, седан, 1,4, бордовый, пробег
37000, цена 310 т. р.
Тел. +7-921-649-91-74, Игорь.
Продам ГАЗель на ходу, срочно.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продам "Хендай-Элантра" 06 г.,
отличное сост., 82 т. км, зимн. рез.,
сигнализ., замок КПП, 295 т. р.
Тел. 8-921-595-22-88.
Продам "Киа Спектра" 2007 г.,
пробег 48 тыс., один хозяин, хор.
сост., ком-кт зимней резины, цена
215 тыс., срочно, торг.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продаю "Киа-Спектра" 2008 г.,
1,6 л, темно-синяя, 55 т. км, один
хозяин, гаражное хранение.
Тел. +7-909-585-77-18.
Продам DAEWOO NEXIA 2006 г.
в., 150 т. р. Тел. 8-921-333-80-99.
Продается ВАЗ-21099 2000 г. в.,
55 т. р. Тел. 8-962-721-32-21.
Продается ВАЗ-21115 2012 г.,
пробег 11 т. 700 км, состояние нового автомобиля, возможен обмен
на ВАЗ-2107. Тел. 8-921-362-84-57.
Продам кузов в сборе от 20000 р.
Доставка бесплатная. 8-916342-62-36.
Продается гараж в "Сигнал".
Тел. 2-50-13.
Продаю коммерческое здание в
Тосно, 2012 г. постройки, 300 кв. м,
уч-к 14 сот., эл-во 380В, 30 кВт.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам 4 ком. кв-ру в г. Любань,
2,3 млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 4 ком. кв. в Тосно, 504
серия, 3 млн 300 тыс. р. Тел. 8-921781-30-04.
Размен, продажа 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв. в Тосно или размен. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 3 ком. кв-ры в г.Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 к. кв., Тосно, хорошее
состояние. Тел. 8-965-0325-948.
Болгария, г. Бургас. Прямая
продажа 2 комнатной квартиры 70
кв. м в новом доме, сдан в эксплуатацию. 5 этаж 14 этажного дома с
эркером и панорамными окнами с
видом на море, лифт, в нулевом
этаже паркоместо 14 кв. м, стоимость 60 тыс. евро. От собственника, Александр, Яна. Тел.: 810359-882-691-958, 810-359-882-692-013.
E-mail: golf-fanemail.ru
Тел. 8-911-913-41-85.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно-2.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 комнатную квартиру
пл. 75,2 кв. м, пос. Сельцо (19,8 +
18,7), кухня 12,1, с/у совм. 5,4, коридор 19,2, 2900000, торг (дача,
гараж, погреб). Тел. 8-905-263-94-74.
Продам 2 к. кв. на 2 этаже, х. с.,
2300 тысяч, торг!Тел. 8-904-600-91-43.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно,
пос. Ульяновка, Новолисино, пос.
Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1–2 комн. квартиры, Тосно. Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911-21965-05.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв. в г. Любань.
Тел. 8-921-317-71-73.
Продам 1 к. кв., 42 кв. м, ул. Станиславского. Тел. 8-951-686-09-25.
Продам 1 к. кв., Любань, 3/5, хорошее состояние. Тел. 8-921-591-63-69.
Продам 1 ком. кв. в с/х "Ушаки".
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в центре Тосно, 14
кв. м в 3 к. кв. Тел. 8-952-215-59-04.
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