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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОСТРОИЛИ ДОМ
ВСЕМ МИРОМ
В минувший вторник в городе Тосно
произошло приятное событие – в
полдень в благоустроенном дворе
нового кирпичного дома № 2 по
улице Радищева прошла торжественная церемония вручения ключей 159
новоселам, которые еще совсем
недавно пребывали в статусе обманутых дольщиков. На праздник к
тосненцам прибыли высокие гости –
губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

губернатор Валерий Сердюков. – Они
смогли объединиться ради общей цели,
смогли привлечь на свою сторону местную власть, которая сделала все, чтобы построить этот дом. Живите дружно и счастливо в нем, бывшие обманутые дольщики, а теперь уже дорогие
соседи.
Счастья и радости в новых стенах желали новоселам и глава района Сергей
Баранов, и генеральный директор ООО
"Пульсар" Вячеслав Лисица. Он сказал, что при строительстве не раз пришлось принимать неожиданные и нестандартные решения, и выразил благодарность администрации района,
правительству области, при поддержке которых строителям ни в чем не
было отказа.
На ура встретили тосненские новоселы и выступление Александра Хинштейна, который назвал происходящее событие счастливым и радостным
днем не только для Тосно, но и для всей
области.
– Очень здорово, что ваша мечта сбылась, – искренне признался известный
депутат Госдумы. – А сбылась она потому, что все были заодно: и федеральная власть, и правительство области, и
муниципалитет, и главное, сами люди.
Они сами проявляли инициативу, боролись и победили!
Как сказал кто-то из выступавших
на новоселье, вот так, что называется,
всем миром и построили в Тосно новый
большой дом. Но в нашем городе на
очереди строительство уже второго
дома для обманутых дольщиков. Теперь мы верим, что и оставшиеся 62 семьи обязательно получат в нем свои законные квадратные метры.

Строительство этого дома должно
было начаться еще в 2003 году, когда
московская компания "Социальная
инициатива" щедро раздавала обещания и в ускоренном темпе собирала
деньги на новый дом, в котором, по
словам ее представителей, предполагались квартиры улучшенной планировки. Но у московских пришельцев, как
вскоре выяснилось, были совсем иные
планы. Ничего строить они не собирались, и спустя некоторое время тосненские дольщики поняли, что их попросту обманули. Люди, понятно, пребывали в состоянии шока. Что делать,
как вернуть деньги? С этими
вопросами они и пришли к
тогдашнему главе района
Ивану Хабарову.
– Иван Филиппович не оставил нас в беде, – сказала
председатель жилищно-строительного кооператива "ТосноСтрой" Нина Сенчурова. –
При полной поддержке районной администрации нам
удалось создать свой кооператив, взять на себя права и обязанности застройщика, получить дополнительный земельный участок под строительство дома и найти инвестора. Слова благодарности хо-

Н. Максимова
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чется сказать и в адрес депутата Государственной Думы Александра Евсеевича Хинштейна, который возглавляет рабочую группу партии "Единая
Россия" по защите прав вкладчиков и
дольщиков. Он сразу же проникся нашими проблемами и все эти годы постоянно помогал и словом, и делом.
Надо сказать, что и нынешняя администрация района приняла деятельное
участие в судьбе наших сегодняшних
новоселов – мы получили надежного
инвестора, ООО "Пульсар". Как видите, эта строительная компания построила нам замечательный дом.
Новый тосненский дом, правда, красив. И, судя по улыбкам собравшихся
во дворе новоселов, они счастливы и
довольны, что теперь наконец смогут
въехать в свои долгожданные квартиры.
– Я очень рад за тосненцев, которые
продемонстрировали пример решения
острой и важной проблемы, – сказал

ВАС СЛУШАЕТ
ГУБЕРНАТОР
В понедельник, 18 июля, губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков в течение
часа, с 16.00 до 17.00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона.
Подобное общение Валерия Сердюкова с гражданами становится
регулярным: оно проходит каждый
первый и третий понедельник месяца. Без внимания не остаются
даже анонимные звонки. Номера
телефонов: 006 – набирается со
стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области.
Звонок со стационарного телефона бесплатный. На номер +7 (81361)
315-01 звонок платный. Стоимость
по тарифу, установленному оператором связи. Звоните!
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

МНОГО ВОПРОСОВ,
МНОГО ОТВЕТОВ

ОПАСАЙТЕСЬ
ЖЕНЩИНЫ С НОЖОМ

В начале июля состоялась традиционная
встреча председателя и депутатов Законодательного собрания области с журналистами. Главной темой пресс-конференции
стали итоги весенней парламентской
сессии. Диалог законодателей и прессы
состоялся в широком формате: в разговоре участвовали двадцать депутатов, в том
числе все председатели постоянных
комиссий, и 40 представителей региональных и районных средств массовой информации.

Во второй половине июня на территории Тосненского района было
зарегистрировано две кражи, мошенничество, преступление,
связанное с незаконным оборотом наркотиков, два нанесения
тяжкого вреда здоровью.

В начале пресс-конференции спикер областного парламента Иван Хабаров рассказал
об итогах парламентского года. Он сказал,
что за время весенней сессии на пленарных
заседаниях Заксобрания в общей сложности
было рассмотрено свыше 800 вопросов, депутаты приняли более 70 областных законов.
В федеральные органы власти было направлено 14 законодательных инициатив и 11 обращений депутатов парламента Ленинградской области. Важным направлением в деятельности областного парламента, по мнению
спикера, стало совершенствование законодательной базы региона в сфере социальной
поддержки и защиты детей, семей и молодежи. В первом полугодии был утвержден ряд
новых законодательных актов, направленных
на поддержку других социальных категорий
граждан на территории области. Кроме того,
областной парламент принял закон о сокращении срока полномочий Законодательного
собрания Ленинградской области в целях совмещения дня голосования на региональных
выборах с днем голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Журналистка телеканала "Россия" просила
руководителей депутатских фракций ответить
на вопрос, удовлетворены ли они принятыми
за время весенней сессии законодательными
актами или есть в числе депутатских предложений такие, которые фракции, находящиеся
в меньшинстве, не смогли отстоять? Трудно
сказать, что хотела услышать задававшая
вопрос журналистка, но, по словам депутата
фракции "Справедливая Россия", председателя постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК Геннадия Жирнова, какими бы жесткими ни были
парламентские дебаты, какие бы жаркие споры ни случались в парламентских стенах, депутаты всегда приходят к консенсусу и стараются принять нужные жителям области законы. Своим видением важнейших итогов парламентского сезона поделились лидер фракции "Единая Россия" Олег Петров, председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Анатолий Зайцев, председатель постоянной комиссии по делам молодежи, культуре, туризму, физической культуре и спорту
Татьяна Яковлева.
Вопросы, заданные областными журналистами, касались, в частности, газификации населенных пунктов, оптимизации бюджетных учреждений, строительства больниц, восстановления старинных усадеб – словом, тех проблем,
с которыми обращаются в газеты, на телевидение и радио жители Ленинградской области. На
каждый журналистский вопрос депутаты дали
развернутый ответ. В частности, на пресс-конференции подробно обсуждалась тема роста
стоимости пригородных железнодорожных перевозок. Депутаты разделяют мнение многих
жителей и представителей СМИ о том, что повышение тарифов на проезд в электричках со
стороны РЖД необоснованно, и уже предприняли меры, чтобы перевозчик их снизил. Приняты обращения в Государственную Думу и профильные министерства. Как отметил председатель постоянной комиссии по строительству,
транспорту, связи и дорожному хозяйству Игорь
Бойченко, позиция, которую заняли депутаты
Ленинградской области, была поддержана их
коллегами из других регионов России. По словам депутата, сейчас перевозчик сам вышел с
инициативой снизить тариф за проезд, так как
электрички в этом году потеряли немало пассажиров, пересевших на другие виды транспорта.
Надо отметить, что наши парламентарии действительно умеют держать удар, и потому довольно спокойно отреагировали и на вопрос
корреспондента газеты "КоммерсантЪ", которая поинтересовалась, почему областные депутаты не желают публично отчитываться о
своих доходах. Законодатели дружно ответили, что отчеты о депутатских доходах предоставлены в кадровую службу ЗакСа. Они считают, что публикация сведений о доходах в

Интернете – личное дело каждого члена парламента. Как и следовало ожидать, этот вопрос вызвал резонанс в газетах Санкт-Петербурга, и, всего скорее, окончательная точка в
нем будет поставлена после летних парламентских каникул.

МОНАСТЫРЬ
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА
По окончании пресс-конференции журналисты отправились в поездку по Лодейнопольскому району Ленинградской области, организованную Законодательным собранием. Началось
знакомство с посещения жемчужины лодейнопольской земли – восстановленного Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря, расположенного на высоком берегу
живописного Рощинского озера. Основанная в
конце XV века святым преподобным Александром Свирским, обитель уже полностью передана Русской православной церкви и ежегодно принимает тысячи туристов и паломников,
которые приезжают со всей России. Как и избранным паломникам, участникам поездки удалось поклониться мощам святого основателя
обители Александра Свирского и прикоснуться к тому месту, где ему явилась Живоначальная Троица.

В ПАМЯТЬ О
СЛАВНОЙ ПОБЕДЕ
Поразил журналистов своей красотой и уникальный Парк Свирской Победы, разбитый в
Лодейном Поле еще в 1944-м году на высоком
берегу Свири. Именно на том месте, где доблестные бойцы 7-й армии под командованием
К. А. Мерецкова победоносно форсировали реку
в направлении главного удара наших войск на
Онежско-Ладожском направлении. Именно это
событие решило ход Свирско-Петрозаводской
операции и положило начало освобождению
южной Карелии.
С богатой историей лодейнопольского края
познакомила гостей директор расположенного на территории парка краеведческого музея
Нина Трошева. Она рассказала о многовековой истории города на Свири со времен Петра
I и до наших дней, проведя журналистов по
всем залам этого замечательного провинциального музея. Хочется заметить, что такую
богатейшую музейную экспозицию редко можно встретить в маленьком уездном городке.
Чувствуется, что в лодейнопольском музее
работают настоящие патриоты своей малой
родины.

ПУСТЬ И ДАЛЕКО
ОТ ЦЕНТРА
Сюрпризом для многих гостей стало то, что
в Лодейном Поле в последние пару лет модернизируются уже существующие и открываются новые производства. Казалось бы, кто захочет инвестировать в такой далекий от центра городок? Тем не менее и там жизнь идет
своим чередом. Недавно в городе появилось
новое предприятие – завод безалкогольных
напитков "Свирь". Для их производства завод
использует воду из 130-метровой артезианской
скважины, ассортимент предприятия насчитывает более 15 наименований газированных напитков, в том числе знакомые многим с детства "Буратино", "Северянку", "Колокольчик"
и "Крем-соду". Все знакомо, да только замешано на свирской воде. Кстати сказать, очень
качественная и вкусная продукция. Пока, правда, поставляется она в основном в Лодейное
Поле и Карелию, но в будущем, как надеются
на предприятии, может завоевать и петербургский рынок.

Н. Максимова

Материал подготовлен с использованием
информации пресс-службы ЗакСа

• Кровавой разборкой закончились посиделки в одном из домов
деревни Жары. В состоянии алкогольного опьянения местная жительница нанесла удар ножом в
живот своему гостю. Мужчина был
доставлен в приемный покой Тосненской ЦРБ. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
• В дежурную часть 125 отделения милиции поступило сообщение
от жителя Ульяновки. В одном из
домов он обнаружил труп мужчины
с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Согласно заключению судебного медика, смерть
наступила в результате резаного
ранения бедра с повреждением бедренной артерии. В ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками ОВД по Тосненскому району в
совершении данного преступления
была изобличена женщина. Во время ссоры она умышленно нанесла
удар ножом потерпевшему. Проводится расследование.
• Все чаще в дежурную часть
ОВД поступают звонки от пожилых
людей, которые лишились последних денег по вине предприимчивых
преступников. Играя на доверии
одиноких стариков, они представляются сотрудниками собесов,
пенсионных фондов и проникают в

дом. Такой случай произошел в
прошлом месяце в городе Никольское. Под видом работников соцзащиты к пенсионерке, 1927 года
рождения, пришли мужчина и женщина, пообещав дотацию к пенсии.
В результате женщина лишилась
крупной суммы денег. Сообщаем
приметы преступников: мужчина
25–27 лет, рост 180–185 см, волосы темные, средней длины, нормального телосложения. Был одет
в черную куртку и брюки. Женщина 20–24 лет, рост 175–180 см, худощавого телосложения. Волосы
светлые, были убраны в хвост,
была одета в темную куртку и синие джинсы. Всех, кому что-либо
известно о месте нахождения преступников, просим сообщить по
телефонам: 54-076, 2-00-02, 02 или
по телефону доверия 2-18-02.
• На территории нашего региона
проводится акция "Область без
наркотиков". Принимают в ней участие и тосненские оперативники. В
июне в поселке Форносово они задержали жительницу Санкт-Петербург, у которой при себе было обнаружено и изъято 7,51 грамма гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится
расследование.

Н. Игнашина,

юрисконсульт ОВД

КУЛЬТУРА

"ГРОЗА" В ЭРМИТАЖЕ
Вот уже несколько лет в СанктПетербурге проходит серия
выставок "Шедевры музеев мира
в Эрмитаже". Многочисленные
отечественные (и зарубежные!)
любители искусства знакомились с мировыми живописными
шедеврами. К нам приезжали
работы Яна Вермеера Дельфтского "Девушка с письмом", Эль
Греко "Поклонение пастухов" и
"Крещение Христа", Винсента
Ван Гога "Портрет почтальона
Рулена", Вечеллио Тициана
"Мадонна с младенцем и святой
Екатериной", его же "Венера
перед зеркалом".
На этот раз из Италии к нам приехала картина великого венецианского мастера эпохи Возрождения Джорджоне "Гроза". Джорджоне – художник непознанный,
загадочный. Он прожил всего тридцать два года. Творил, возможно,
всего лишь десятилетие и никогда
не подписывал свои работы. Поэтому до сих пор некоторые его полотна вызывают споры, касающиеся
авторской принадлежности.
По оценке ряда искусствоведов,

"Гроза" входит в десятку лучших
живописных произведений мира.
Это первый пейзаж в истории западного искусства.
Фигура почти обнаженной женщины, сидящей на речном берегу под деревьями, породила немало гипотез:
кормит ребенка грудью, но взгляд
обращен не на ребенка, а куда-то за
пределы картины. Над загадкой сюжета исследователи бьются по сей
день. Знаменитая картина будет гостить в Эрмитаже всего месяц.

А. Тетерин,
член Национального союза
библиофилов

АНОНС

В ЧЕСТЬ БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ
Сегодня, 16 июля, в Тосненском районе уже во второй раз пройдет
праздник памяти святого благоверного князя Александра Невского.
В прошлом году на месте стоянки дружины князя-воина был установлен гранитный памятный знак, посвященный 770-летию победы в Невской
битве. В этом году рядом с памятным знаком предполагается установить
поклонный крест, организовать историческую реконструкцию, праздничный концерт, провести молодежный патриотический лагерь. В перспективе на этом месте предполагается строительство храма и устройство
мемориальной зоны воинской славы в честь Александра Невского.
Итак, 16 июля в 12 часов состоится торжественное открытие праздника.
В программе: молебен, показательные рыцарские турниры, в 13 часов 30
минут – установка поклонного креста, а затем выступления фольклорных
коллективов. Здесь будет организована праздничная торговля традиционными напитками на основе меда, продажа работ мастеров народных промыслов, пройдут народные игры и забавы, катание на лошадях.
Уважаемые земляки! Приезжайте на правый берег реки Тосны, где по дороге
между пос. Ульяновка и г. Никольское установлен памятный знак, посвященный
770-летию победы в Невской битве. Туда можно добраться на маршрутном такси № 687 (Тосно – Ульяновка – Ивановская), остановка "Графский мост".
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В МИРЕ ПЧЕЛ

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Наш постоянный автор Петр Трофимович Гращенков уже
несколько лет как заделался пчеловодом. Вот нам и подумалось: а почему бы ему не поделиться с читателями газеты
некоторыми секретами этого извечного промысла? Тем более
что желающих завести пасеку у нас хватает, и в редакцию не раз
поступали предложения от читателей, которые очень хотят
заняться всерьез этим древним промыслом. Хотят, но не знают,
с чего начать. Да и боязно. Ведь пчела – насекомое с характером, подстроиться под нее, а тем паче приручить – дело весьма
непростое. У Гращенкова получается, потому он и согласился
вести в газете рубрику "В мире пчел", чему мы вместе с нашими
читателями очень рады. Сегодня мы открываем первую страничку этой интересной рубрики.

И ГРЕШНИКА,
И ПРАВЕДНИКА
Работая с пчелами, убеждаешься, что они имеют притягательную силу, своего рода магнетизм, изумляют своим образом
жизни. Человек, достигший успехов в познании природы, техническом прогрессе, заменить пчелу суррогатом так и не сумел. Для
этого надо раскрыть секрет превращения нектара в мед, пыльцы
– в пергу, а меда и перги – в маточное молочко, которое за 16
дней делает обыкновенную пчелиную личинку молодой маткой.
Не зря в народе бытует выражение: "Одной пчеле бог с роду науку открыл". Кроме того, человек
так и не вывел породу пчел – не
поддались они селекции. Не признают они и хозяина пасеки. Хотя
и говорится, что пчела жалит
только грешника. Нет. Жалит она
и грешника, и праведника.
Немного истории. Археологи
установили, что пчелы появились
около 80 млн лет назад. На Руси
бортевым пчеловодством начали
заниматься в VIII–X вв. Борть –
жилище для пчел из обрубка дерева. Вырубались (посекались)
деревья с гнездами пчел и ставились колодцы у жилища человека. Так возникло слово "пасека".
Есть и иные толкования его. В
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первом русском своде законов
"Русская правда", автором которого был Владимир Мономах, много статей отводилось охране пчеловодства. Так, за разграбление
княжеской борти штраф был 3
гривны (цена лошади или 9 овец).
Крестьянской борти – 2 гривны.
А по закону Литвы – каралось
смертной казнью.
До наших дней в Италии, Норвегии сохранились монеты с изображением пчелы. А богиня Артемида, олицетворяющая женское
целомудрие, по легенде греков,
считалась перевоплощенной пчелой. Образ пчелы является символом трудолюбия ("работает как
пчелка") и беззаветной преданности своей семье.
Рабочий день пчелы начинается с 4 часов утра и заканчивается около 22 часов. За это время
она делает примерно 26 полетов,
каждый из которых длится от 8
минут до 2-х часов. Чтобы добыть
1 кг меда, пчела должна налетать
около 300 тыс. км, посетить 10
млн цветков, принести в улей 1,5
млн микрокапель цветочного сока
(нектара). А ложку меда (30 г) 200
пчелок собирают в течение всего
рабочего дня.

П. Гращенков

СУББОТНИЕ ВЕСТИ

УЛОВ В 20 ТЫСЯЧ ТОНН
Согласно прогнозам, в 2011 году улов водных биоресурсов в
Ленинградской области может составить 19 тысяч 425 тонн. Об
этом заявил заместитель начальника отдела рыбохозяйственного комплекса комитета по АПК Ленобласти Сергей Харламов.
По его словам, чаще всего рыбоводы Ленобласти выращивают
радужную форель (95% от всего товарного рыбоводства). Он также сообщил, что на территории региона промышленным и прибрежным рыболовством занимаются 75 организаций и индивидуальных предпринимателей. Помимо этого, осуществляют товарное рыболовство 40 предприятий, включая 8 специализированных
хозяйств по производству рыбопосадочного материала (мальков).

ПАРКОВКА ЗА ПЛАТУ
Администрации городских центров просят правительство
разрешить им зарабатывать на собственных дорогах, а именно: брать деньги за парковку на центральных улицах. По
словам представителей местной власти, это позволит им
пополнять свои бюджеты и не ждать помощи от государства.
Предложения местных чиновников связаны с тем, что федеральный бюджет не финансирует строительство городских и сельских дорог, выделяя деньги только на федеральные и региональные магистрали. Таким образом, муниципалитеты должны самостоятельно искать деньги на реконструкцию своих дорог. Но,
по их словам, таких средств нет. Тогда как платная парковка на
центральных улицах – весьма надежный источник дохода.

СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!
Я – житель блокадного Ленинграда. Вот уже десять
лет, как мы с мужем живем в Тосно. А решила я написать в нашу газету после поездки в Шлиссельбург,
которую организовал для нас совет ветеранов. Здесь
прошла встреча с жителями блокадного Ленинграда
со всей области. Были концерт и праздничный фуршет. Мы услышали и наши старые любимые песни, и
много новых, посмотрели танцевальные номера.
А в конце нам вручили памятные подарки и каждому – замечательную книгу "Солдаты Победы". Большое спасибо организатору этой встречи – нашему районному совету ветеранов.
Е. Делукова
* * *
Не могу не выразить сердечную материнскую благодарность всему коллективу кардиологического отделения Тосненской центральной районной больницы.
Врачам и процедурным медицинским сестрам за их
добрые, ласковые руки, душевное тепло.
К сожалению, я так и не узнала фамилии мужчины
– фельдшера скорой помощи. Помню, как он всю дорогу до больницы успокаивал меня: "Потерпите, бабуленька, сейчас поможем. Потерпите!". Побольше было
бы у нас таких внимательных и сострадательных к
чужой боли медиков!
С уважением, 85-летняя
Альбертина Викентьевна Коваленко,
пос. Ульяновка
* * *
Хочу написать о том, каким вниманием и заботой
окружает нас, инвалидов, местная власть. Глава Любанской волости и заместитель главы района В. Захаров умеет держать слово и никогда не отказывает
в нашей просьбе о материальной помощи. Когда у нас
проходило перевыборное собрание, не остался в стороне и глава администрации г. Любань Н. Николаев,
который также оказал нам финансовую поддержку.
А потом нас еще возили и на концерт в Тосно, где
вручили по продовольственному набору. Получили мы
подарки и ко Дню инвалида. В Доме культуры специально для нас подготовили хороший концерт. Тем, кто
не смог по состоянию здоровья прийти сюда, подарки принесли на дом. Большое спасибо директору Любанского Дома культуры за организацию этого концерта.
Г. Попченкова,
председатель Любанской
первичной организации ВОИ
* * *
С пониманием и оперативно отреагировал на нашу
просьбу отремонтировать подъезд заместитель ге-

нерального директора ОАО "Тепловые сети" Виталий Викторович Козаченко. Не стоит даже описывать, в каком неприглядном виде здесь у нас все
было: ремонт не проводился лет 20. А теперь заходишь в парадную – глаз не нарадуется, на душе становится теплее. Отдельное спасибо мастеру общестроительных работ Надежде Николаевне Зориной.
Чувствуется, что маляр Елена Владиславовна Воробьева любит свой труд. С большим старанием,
аккуратно и профессионально провела она строительные работы.
Антоненко, Фомина, Тихомирова, Ересько,
г. Тосно
* * *
Самых теплых слов заслуживают люди в белых халатах, работающие в Никольской городской больнице. Моим лечащим врачом была Марина Искандерова
– обаятельная, с доброй и приветливой улыбкой, нежным и успокаивающим голосом. Милые, добрые сестрички с большим вниманием относятся к больным,
четко выполняя все рекомендации врача. Это Инесса
Новожилова, Марина Лубкина, Лариса Атропянская,
Марета Гюджиняк, Светлана Розанова. Их золотые и
добрые руки словно живую воду льют. Любимицей всех
больных была Елена Болдырева. Высокий профессионал, симпатичная, спокойная – она просто создана
для того, чтобы лечить людей. У меня были сердечные боли, высокое давление, и она делала все необходимое, не отходила от меня.
Хочется добавить к этому, что в больнице везде
чисто. В этом заслуга Нины Новицкой, Элен Ежовой,
Эмилии Зерновой. В столовой готовят вкусно и разнообразно. Буфетчица Светлана Кондратьева заботится о том, чтобы каждый больной был вовремя накормлен.
Милые, добрые женщины, спасибо вам за вашу человечность, чуткость и внимание! Спасибо, что вы есть
на свете.
Н. Антюхина
* * *
Мы, жильцы, очень благодарны мастеру Наталье
Анатольевне и ее рабочим, обслуживающим дом № 73
по пр. Ленина в Тосно. Все наши просьбы они выполняют по первому звонку. Убирают все старые кусты
вместе с мусором, который оставляют нерадивые
жильцы, засоряя наш зеленый двор. А еще большое
спасибо всем техникам, которые благоустраивают и
содержат в порядке наше домовладение. Не могу не
удержаться, чтобы от имени всех жильцов не похвалить их через газету.
Л. Соловьева

СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ

ПОЛКОМАНДЫ ИЗ ТОСНО
Очередные награды и титулы завоевали тосненские теннисисты. На сей раз они играли в
составе сборной Ленинградской области,
которая принимала участие в третьем этапе
Спартакиады учащихся России по СевероЗападному федеральному округу.
Соревнования по настольному теннису среди
юношей и девушек 1994–1996 годов рождения
проходили в конце июня в Новгороде. За главные
трофеи турнира боролись представители пяти областей северо-запада – сильнейшие на сегодняшний день теннисисты региона. Каждая сборная
состояла из шести спортсменов. Состав команды
Ленинградской области ровно наполовину был
укомплектован тосненскими ребятами. В него
вошли Ксения Олейникова, Александра Соколова и Артем Жуков. Надо отметить, что наши теннисисты около года практически не тренировались. Готовиться к турниру начали лишь за полтора месяца, проводили по две тренировки в день.
Каким будет результат на спартакиаде, предугадать не брался никто. Однако ребята вновь доказали, что Тосно является одним из сильнейших
теннисных центров области.
Команда мальчиков, в которую помимо нашего
Артема Жукова вошли Евгений Монаков из Луги
и Александр Сазонов из Всеволожска, заняла второе место. Это настоящий успех, так как перед соревнованиями сборная области была посеяна
лишь пятым номером и к фаворитам не причислялась. Однако уже в первой игре были обыграны хозяева турнира – новгородцы. Мальчишки
выиграли две личные встречи и парную игру, уступив лишь однажды. В полуфинале ребят ждал

еще один очень сильный соперник – команда Архангельской области. Уступив лишь единожды,
наша команда вновь победила со счетом 3:1. К сожалению, на финал сил не хватило. Сборная Ленинградской области безоговорочно уступила
сборной Карелии 0:3.
Компанию Ксении Олейниковой и Александре
Соколовой в команде девушек составила Вера Федорова из Выборга. И здесь наша команда остановилась в шаге от высшей ступеньки пьедестала. Победив в полуфинале Карелию (3:0), девчонки в упорнейшей борьбе уступили архангелогородкам – 2:3. В личном зачете отличилась Ксения Олейникова. Среди 16 участниц она смогла
стать третьей. Этот результат дал Ксении право
участвовать в финале спартакиады учащихся
России, который пройдет с 1 по 8 августа в Краснодаре.

И. Смирнов

Приемная Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
расположена по адресу:
199004. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 3-я линия, дом 12.
По данному адресу можно написать письмо, а также приехать на прием. Дни приема: каждый вторник и четверг с 9.30 до 12.00 и с 16.30 до 19.00.
Ваши обращения выслушают и зафиксируют также по телефонам (8800) 200-23-16 (звонок бесплатный) и (812) 328-26-69.
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Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о проведении
публичных слушаний по проекту
планировки квартала малоэтажной
индивидуальной жилой застройки
в д. Тарасово Тосненского района
Ленинградской области.
Место проведения: д. Тарасово,
д. 1 (помещение ДК), дата проведения: 23 августа 2011 года, время
проведения: 16 час. 00 мин.
Проект планировки для ознакомления будет размещен в помещении
администрации Тарасовского территориального управления (д. Тарасово, д. 8) с 18.07.2011 г. по 23.08.2011 г.
20.08.11 в 12.00 по адресу: пос.
Тельмана, д. 50 (администрация,
помещение загса) состоятся публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав МО
Тельмановское сельское поселение.

Военным комиссариатом города Тосно производится отбор
кандидатов из числа граждан,
пребывающих в запасе, на военную службу по контракту на должности солдат, матросов, сержантов и старшин:
1. ВВ МВД Ленинградской области.
2. Северный флот: надводные,
подводные.
3. Соединения и воинские части
ВДВ.
4. 8,17,18 омсбр (ЮВО)
5. 2,16 СпН.
6. ФУ РХБЗ.
7. ФСБ.
8. ФСО.
9. МЧС.
10. Водители категорий "Д",
"Е".
Просьба обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, тел.
2-05-35.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
Решение от 07.07.2011 № 89
О внесении дополнений в приложение к решению Совета депутатов
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.03.2011 № 79 "О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год"
В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12 2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", руководствуясь Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, утвержденным решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.03.2006 № 28, и Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Дополнить в таблицу Приложения к решению Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.03.2011 № 79 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год" следующей строкой:
2. № п/п: 4, объект приватизации: Встроенное помещение площадью 550
кв. м, нежилое, кадастровый или (условный) номер 47-29-2/2004-489, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка,
ул. Победы, д. 41, пом. №№ 1–5, 18–36. Срок приватизации: II полугодие.
Примечание: На основании Федерального закона № 159-ФЗ от 22.07.08 года
"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого или среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и
заявления ИП "Жигалкин" от 21.06.2011 г. преимущественное право покупки имеет ИП "Жигалкин" (Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 41).
3. Совету депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района обеспечить официальное опубликование данного решения.
4. Контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике.
Глава Ульяновского городского поселения Д. В. Ушацкий
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 07.07.2011 № 90
О строительстве нового здания муниципальной бани на территории
Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В целях предоставления качественных банных услуг населению ГП Ульяновка и их социальной значимости и в связи с продажей на торгах, состоявшихся 27 июня 2011 г., муниципального имущества: здания бани площадью
505,8 кв. м с земельным участком площадью 1800 кв. м, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Свободная, д. 32, с условием приватизации имущества – предоставление банных услуг населению в течение одного года, в соответствии с Федеральным
законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Построить в ГП Ульяновка новое здание муниципальной бани.
2. Обязать администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. В срок до 01.01.2012 года сформировать земельный участок для размещения здания бани в ГП Ульяновка в соответствии с проектом генерального плана ГП Ульяновка.
2.2. В срок до 01.09.2011 года подготовить предварительные расчеты по
стоимости предпроектных работ, получения технического задания на проектирование и строительство, стоимости проектирования и строительства
здания бани в ГП Ульяновка.
2.3. При разработке проекта бюджета 2012 года предусмотреть средства
на проектирование и строительство муниципальной бани в ГП Ульяновка.
3. Ответственность за исполнение возложить на главу администрации
Ульяновского городского поселения.
4. Контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике.
Глава Ульяновского городского поселения Д. В. Ушацкий

16 июля 2011 года

Извещение о результатах проведения торгов в форме открытого аукциона по продаже муниципального недвижимого
имущества, в том числе: зданий слесарной мастерской, насосной для перекачки мазута, земельного участка для
эксплуатации слесарной мастерской и насосной для перекачки мазута на территории Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПРОТОКОЛ № 2/11
О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене, одним лотом № 1 по
продаже зданий слесарной мастерской, насосной для перекачки мазута, земельного участка для эксплуатации слесарной мастерской и насосной для перекачки мазута с сохранением коммунально-бытового назначения до 31.12. 2011 года с момента приватизации.
Адрес проведения аукциона: 187029, Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10 (здание Нурменской средней
общеобразовательной школы), 3-й этаж, администрация.
18.03.2011 года, 10-00 часов.
Присутствовали:
Аукционист: Саватеева Е. Б.– главный специалист сектора по ценам и тарифам администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
Уполномоченные представители Организатора аукциона : глава администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Спиридонов В. А., ведущий специалист по ТЭК и КХ Зоря Н. В., ведущий специалист по архитектуре, градостроительству и земельным вопросам Рябушева М. П., ведущий специалист по управлению имуществом и жилью
Учитель А. Я. (администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области).
Участники аукциона по лоту № 1:
1. Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтройСнаб-Терминал", сокращенное название ООО "ДСС-Терминал", зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Тосненскому району Ленинградской области от 17.10.2007, свидетельство о государственной регистрации серии 47 № 002611019 от 17 октября 2007 года, основной государственный регистрационный номер 1074716001766, ИНН/КПП 4716029047/471601001, в лице генерального директора Шикунова Максима Александровича, юр. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 8-а, р/сч. 40702810900020000542 в филиале АКБ "Балтийский Банк Развития" (ЗАО), г. Санкт-Петербург, БИК 044030785, к/сч. 30101810300000000785.
Участнику аукциона присвоен пронумерованный билет №1.
2. Общество с ограниченной ответственностью "Сити Ойл", сокращенное название ООО "Сити Ойл", зарегистрированное
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, от 31.12.2010, свидетельство о государственной регистрации серии 78 № 008128660 от 31.12.2010 года, основной государственный регистрационный номер 1107847409933,
ИНН/КПП 7811481450/781101001, в лице генерального директора Апакова Николая Эдуардовича, юр. адрес: г. Санкт-Петербург,
ул. Фаянсовая, д. 24, р/сч. 40702810300020001222 в филиале АКБ "Балтийский Банк Развития" (ЗАО), г. Санкт-Петербург, БИК
044030785, к/сч. 30101810300000000785.
Участнику аукциона присвоен пронумерованный билет № 2.
Слушали:
Зоря Н. В. – представитель организатора аукциона: объявила об открытии аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений по цене, по лоту № 1 на основании постановления администрации Нурминского СП о подаче предложений по цене по продаже зданий слесарной мастерской, насосной для перекачки мазута, земельного участка для эксплуатации
слесарной мастерской и насосной для перекачки мазута". Информационное сообщение о проведении торгов в форме открытого
аукциона было опубликовано в газете "Тосненский вестник" 12.02.2011 года и размещено на официальном сайте администрации
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области WWW. NURMA. INFO в сети Интернет.
Предмет аукциона:
Наименование и адрес
Начальная
Шаг
Сумма
Затраты на
№
Право собстобъекта недвижимос- ПлоКадастровый цена (руб.) аукциона
задатка,
проведение
лоти: ЛО, Тосненский
щадь, (или условный) с учетом
5% (руб.) 10% (руб.)
рыночной
венности,
кв. м
номер
НДС
с учетом
с учетом оценки (руб.)
та
район, д. Нурма
свидетельство:
НДС
НДС
с учетом НДС
1 78-АА № 971758 Здание слесарной
96,9 47-29-16/2003-134 1 166 373
58 318,65
1 166 37,3
453,41
от 11.05.2007
мастерской. Нежилое.
912 814
45 640,7
91 281,4
309,29
78-АА № 971755 Здание насосной для пе- 66,1 47-29-16/2003-136
от 10.05.2007
рекачки мазута. Нежилое.
78-АГ 772250
Земельный участок для
от 01.12.2008
эксплуатации слесарной 6253 47:26:05-23644 000*
322 00*
64 4 00*
29 259,04
мастерской и насосной
001:0075
для перекачки мазута.
С/х назначения.
Всего:
2 723 187
136 159
272 319
30 022
* НДС не облагается
Договор купли-продажи имущества заключается не позднее 5 дней после подведения итогов аукциона. Оплата производится
победителем аукциона единовременно в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. В случае уклонения победителя аукциона от подписания настоящего протокола или договора купли-продажи внесенный им задаток не возвращается.
Саватеева Е. Б. – аукционист: огласила начальную цену продажи и предложила участникам аукциона заявить предложения по
цене путем поднятия пронумерованных карточек.
После объявления аукционистом начальной цены аукциона участник аукциона поднял пронумерованную карточку № 1 и заявил стоимость предмета аукциона, увеличенную на шаг аукциона, в размере 2 859 346,35 (два миллиона восемьсот пятьдесят
девять тысяч триста сорок шесть рублей 35 копеек) рубля.
После троекратного объявления аукционистом очередной цены в размере 2 859 346,35 (два миллиона восемьсот пятьдесят
девять тысяч триста сорок шесть рублей 35 копеек) рубля новых предложений со стороны участников аукциона не последовало.
Аукционист объявила о завершении аукциона и о признании победителем аукциона участника аукциона с пронумерованной
карточкой № 1. Цена продажи зданий слесарной мастерской, насосной для перекачки мазута, земельного участка для эксплуатации слесарной мастерской и насосной для перекачки мазута с сохранением коммунально-бытового назначения до 31.12.2011 года
с момента приватизации по лоту № 1 составила 2 859 346,35 (два миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч триста сорок
шесть рублей 35 копеек) рубля с учетом НДС 18%, в том числе:
стоимость земельного участка: 676200,00 *(шестьсот семьдесят шесть тысяч двести рублей 00 коп.) рубля;
стоимость здания слесарной мастерской: 1224691,65 (один миллион двести двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто один
рубль 65 коп.), в том числе НДС 186 817,37 (сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот семнадцать рублей 37 коп.) рубля;
стоимость здания насосной для перекачки мазута 958454,70 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре
рубля 70 коп.), в том числе НДС 146204,95 (сто сорок шесть тысяч двести четыре рубля 95 коп.) рубля.
Победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью "ДорСтройСнаб-Терминал", сокращенное название ООО "ДСС-Терминал", зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Тосненскому району Ленинградской области от 17.10.2007, свидетельство о государственной регистрации серии 47 №002611019 от 17 октября 2007 года,
основной государственный регистрационный номер 1074716001766, ИНН/КПП 4716029047/471601001, в лице генерального директора Шикунова Максима Александровича, юр. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 8-а, р/сч. 40702810900020000542 в
филиале АКБ "Балтийский Банк Развития" (ЗАО), г. Санкт-Петербург, БИК 044030785, к/сч. 30101810300000000785.
Протокол составлен в трех экземплярах. Один экземпляр – администрации Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, второй экземпляр – победителю аукциона, третий экземпляр – в регистрирующий орган.
Аукционист: Е. Б. Саватеева
Уполномоченные представители Организатора аукциона: Зоря Н. В., Рябушева М. П., Учитель А. Я.
Протокол вел Учитель А. Я.
Победитель аукциона: генеральный директор ООО "ДСС-Терминал" Шикунов М. А.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены,
решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление
родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
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) – 13 рублей (среда), 20 рублей
(суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля (среда), 29 рублей (суббота).
Изготовление модуля – 10 % от стоимости модуля.
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (частные), 22 рубля
(организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда), 32 рубля
(суббота)
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.
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ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

Самые выгодные покупки
вы можете сделать
на ярмарке

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Фундаменты, дома, бани,
монтаж: сайдинг, кровля,
заборы, колодцы, ремонт
старых домов.

"МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ"

23 июля, к/т "Космонавт" (г. Тосно)
Разнообразные модели верхней одежды и головных уборов из
овчины, меха норки, нутрии, каракуля и др. Также представлена
коллекция дубленок. Возможность богатого выбора расцветки,
размерного ряда (от 38 до 68 размера). Компания предоставляет
различные виды кредитов (ОАО ОТП Банк лиц. ЦБ РФ 2766), без
переплаты, без процентов (подробности у консультантов). Торговая политика фирмы позволяет сделать роскошные покупки для
женщин и мужчин любого возраста и уже в самом начале сезона
достаточно экономно решить проблему приобретения стильного,
теплого и качественного предмета гардероба, тем более у нас
СПЕЦИАЛЬНОЕ ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ШУБЫ ОТ 10 000 И
ЛЕТНИЕ СКИДКИ НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ!
И помните, что на пике сезона цены увеличиваются в среднем на 20–30%! Надо торопиться, чтобы потом не замерзнуть!
Товар сертифицирован.
ПГС, песок, щебень, торф.
Тел. 8-960-258-78-75.
Привезу песок, щебень, отсев,
торф, землю, уголь, навоз, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, камни и т. д. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Привезу: песок, щебень, торф,
ПГС, землю. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, грунт, торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Привезу: песок, землю, торф,
щебень, навоз и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Доставка: песок, земля и т. д.
Тел. 8-921-77-20-571, Анатолий.
Песок, щебень, торф, ПГС.
Тел. 8-911-986-10-15.
Песок, щебень от 5 до 25 куб. м,
экскаватор. Тел. 8-904-601-61-50.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка – недорого. Тел.:
8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. Крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-921-952-52-91.

Реализуем для населения
Доставка: песок, щебень, земля,
с доставкой:
отсев, навоз, дрова. Тел. 8-9601. Дрова топливные (пиленые).
277-08-50.
2. Шпалы деревянные, б/у.
Доставка каменного угля
3. Шпалы железобетонные, б/у.
населению. Тел. 8-964-385-04-84.
4. Доску подгорбыльную.
Доставим песок, щебень, землю
Тел. 8-921-350-32-12.
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Сухая вагонка, шпунт, имитаСухая вагонка, шпунт, проция бруса, доска любая, профифилированный брус. Строим
лированный брус, дрова, доставдома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
ка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
www.sad-les.ru
Пиломатериалы: брус, доска,
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт половой, сухая
вагонка, шпунт, горбыль, дрова,
осиновая вагонка, сухая осиновая
срубы бань). Доставка. Тел.: 8-960доска, горбыль деловой, дрова,
249-95-04, 8-911-185-38-40.
осиновый сруб под заказ, доставПИЛОМАТЕРИАЛЫ от произка. Тел.: 8-911-247-34-32, 8-911водителя. Тел.: 932-73-89, 8-911722-40-40.
236-17-74.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Горбыль деловой, дрова ольха,
Тел. 8-911-225-85-14.
осина. Тел. 8-911-722-40-40.
Продаю пиломатериалы: брус,
Продаю горбыль.
доска, вагонка, половой шпунт, доТел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, ПГС, торф.
ставка. Продаю горбыль. Тел.: 8Тел. 8-962-687-93-48.
961-8000-444, 8-960-263-25-54.
Я, Петрачков Виталий Николаевич, обладатель земельного участка: Лен. обл., Тос. р-н, ГП Ульяновка, ул. Карла Маркса, д. 51, извещаю о вызове владельца или наследников земельных участков смежных, граничащих с моим земельным участком, для участия в согласовании границ земельного участка. Прошу прибыть 19 июля по адресу:
С.-Пб., Колпино, ул. Труда, д. 2/9, офис 116.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении аукциона по продаже земельных участков на территории поселения для индивидуального жилищного строительства.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.06.2011 № 1766-па.
Дата, время и место проведения аукциона – 19 августа 2011 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Аукцион проводится по 14 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
№
лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Адрес земельного
участка: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Костуя
ул. Молодежная, д. 1
ул. Молодежная, д. 2
ул. Молодежная, д. 3
ул. Молодежная, д. 4
ул. Новоселов, д. 1
ул. Новоселов, д. 2
ул. Новоселов, д. 3
ул. Новоселов, д. 4
ул. Новоселов, д. 9
ул. Солнечная, д. 6
ул. Солнечная, д. 8
ул. Солнечная, д. 14
пер. Сиреневый, д. 4
пер. Сиреневый, д. 7

Площадь,
кв. м

Кадастровый
номер

Начальная
цена, руб.

Шаг
аукциона,
руб. (3%)

1366
1808
1150
1333
1253
1379
1196
1149
2313
1501
1522
1553
1210
2026

47:26:0901002:189
47:26:0901002:190
47:26:0901002:191
47:26:0901002:192
47:26:0901002:160
47:26:0901002:168
47:26:0901002:161
47:26:0901002:162
47:26:0901002:167
47:26:0901002:180
47:26:0901002:181
47:26:0901002:184
47:26:0901002:186
47:26:0901002:188

415000
549000
349000
405000
381000
419000
363000
349000
664000
456000
462000
446000
368000
582000

12450
16470
10470
12150
11430
12570
10890
10470
19920
13680
13860
13380
11040
17460

Сумма Затраты на Затраты на
задатка, формиров. проведение
руб.
земельного
рыночной
(20%) участка, руб. оценки, руб.
83000
13556,8
7200
109800
13556,8
7200
69800
13556,8
7200
13556,8
81000
7200
76200
13556,8
7200
83800
13556,8
7200
72600
13556,8
7200
13556,8
69800
7200
132800
13556,8
7200
91200
13556,8
7200
92400
13556,8
7200
89200
13556,8
7200
73600
13556,8
7200
116400
13556,8
7200

Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом плане каждого
земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. В д. Костуя отсутствуют сети централизованного водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с
"Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 20 июля 2011 года по рабочим дням по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7, кабинет № 2 с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00
час. Окончание приема заявок – 11-00 час. 15 августа 2011 года.
Дата, время и место определения участников аукциона – 16 августа 2011 года в 12-00 час. по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7, кабинет главы администрации.
Дата и время осмотра земельных участков на местности – 28 июля 2011 года в 15-00 час.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе и перечислившие
задаток по следующим платежным реквизитам:
Получатель: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ИНН 4716024585
КПП 471601001 ОГРН 1054700604661 ОКАТО 41248505000 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург,
БИК 044106001, р/с 40302810200003002519 УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003940).
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения аукциона с победителем заключается договор купли-продажи земельного
участка. Оставшаяся оплата производится в течение пяти дней с момента подписания договора.
В качестве существенного условия в договор купли-продажи по каждому земельному участку будет включена обязанность
победителя аукциона возместить затраты на формирование земельного участка и проведение оценки рыночной стоимости земельного участка.
Для участия в торгах заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо предоставить следующие документы: заявку по установленной форме в 2-х экземплярах; опись документов в 2-х экземплярах; документ, подтверждающий перечисление
задатка; выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц; выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копию документа, удостоверяющего личность – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов, а также подать заявку можно по вышеуказанному адресу администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; контактный телефон 8 (813) 61-72572. Контактное лицо Лыкова Мария Сергеевна.

Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Видеосъемка свадеб, юбилеев, детских праздников.
Тел. моб. 8-911-260-42-18.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Быстро, дешево.
Тел. 8-909-58-99-208.
Фундаменты, срубы из бруса,
кровли, отделка. Тел. 8-911-157-99-30.
КОЛОДЦЫ. Тел. 932-73-89.
Загородное строительство. Все
виды строительных работ. Крыши.
Фундаменты. Тел. 8-905-284-24-57.
ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: штакетник, столбы, сетка-рабица, профлист, трубы профильные, саморезы, ворота, калитки. ООО
"АСТ". Тел. 8-911-236-17-74.
Печник – кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.
БЕТОН.
Тел. 8-911-017-65-46.
Манипулятор, кольца. Тел. 8-903094-67-90.
МАНИПУЛЯТОР
Тел. +7-911-033-83-12.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Выезд мастера на замер. Тел.:
8-921-397-45-18, 8-911-974-20-03.
Услуги. Дома, дачи, участки.
Тел. 8-931-303-38-52.
Производство металлопластиковых окон "Любань".
Жалюзи, роллеты, раздвижные ворота.
Доставка, монтаж под ключ.
Наш адрес: г. Любань, пос.
Красная Дача, д. 6 (территория
ПМК).
Тел.: 8 (81361) 71-091, 8-921577-91-63, 8-921-577-94-63.
Приглашаем дилеров.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, насосов, систем отопления, пожаротушения, монтаж
любых трубопроводов. Тел.: +7-921389-20-11, + 7-962-712-44-07.
Псковские мастера
Срубы на заказ любой степени сложности.
Сборка, кровельные и отделочные работы. Фундаменты.
Быстро, качественно.
Тел.: 911-116-42-91, 911-206-85-73.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, БЫТОВКИ. Тел. 8 (812)
490-75-77, www.715-67-77.ru
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 5500 руб. по ценам производителя, любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Циклевка, лак, настил паркета,
ламината, шпунт, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
Строительные работы (дома
брусовые, каркасные, кровля, фундаменты, заборы, отделка, срубы
бань и т. д.), можно под ключ, есть
свои п/м. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
Внутренняя и наружная отделка дач, домов, пристроек, веранд.
Тел. 7-921-321-07-23.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 8-921-767-81-33.

16 июля 2011 года
Тосненская вечерняя школа и
УКП г. Никольское объявляют
набор на 2011–2012 уч. год учащихся от 16 лет и старше на обучение в 9–12 классы (сессионное
обучение) по адресу: село Ушаки,
пр. Кирова, д. 200-а (тел. 98-238,
транспорт: автобусы №№ 314, 336,
320, остановка: "Школа") ИЛИ по
адресу: г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 16 (тел. 98-238).

8-911-230-55-48

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

Большой выбор печей для бани
и дома, камины, котлы, баки, дымоходы, проходки кровли.
Всегда в наличии.
Тосно-2, Московское шоссе, 17-а.
на территории СБ "Русская деревня". Тел.: 42-983, 8-905-265-18-88.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8-901-309-55-77.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка),
тел. 37-164.
Любань, маг. "Стиль"
в Доме быта, тел. 71-901.
Товар сертифицирован.

Автошкола "Автопроф"
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
по обучению водителей категорий "А", "В", "С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на
"С", "В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С".
Практический накат на автомобиле
кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная. Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.
ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74
ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта
Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению легковым транспортом (кат. "В"). Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. № 252463 от 18.09.2008
г., выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.

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

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
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ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Доставка населению: дрова,
уголь, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Керамзит,
декор. камень. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.

ДРОВА – эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и торфяные. Сухие и жаркие. Беспл. доставка. Тел. 8-921-958-03-37.

ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

окна
металлопластиковые,
подоконники, откосы,
москитные сетки,
водоотливы
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)

Строительная фирма "Корона". Дома. Бани. Заборы. Кровля.
Фундаменты. Дренажи. Сайдинг.
Тел. 8-960-274-30-50.

11
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.:
8-905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Требуются водители категории
"Е", зарплата от 35 тыс. руб.
Тел. 8-921-599-74-06.
Охранная организация "Невский Град" производит набор
ОХРАННИКОВ. График работы
2/2 (в день) по 12 часов. Стабильная заработная плата.
Тел.: (812) 327-91-08, (812)
320-47-59.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу: водителей, имеющих категорию "Е", рабочего по уборке территории.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел. 42-445.
Работа
Приглашаем водителей с
личным автомобилем для
работы в такси 22225, з/пл. от
40000. Тел. 911-211-08-50.
Требуется бармен с опытом работы в кафе пос. Рябово.
Тел. 8-911-960-42-18.
В кафе "МирА" на постоянную
работу требуется повар с опытом
работы и мойщица посуды.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а, доп. информация по тел.
72-770.
Требуются на работу: лаборанты бактериологической лаборатории, водитель. Телефоны: 285-37,
224-93.
Требуются менеджер-бухгалтер (первичка, опт. продукты), оператор (жен., знание ПК, обучение
на рабочем месте), администратор. Тел. 8-962-713-61-19.
Требуются водители кат. "Е".
Перевозка нефтепродуктов по С.-Пб.
и ЛО.
Гр. сменный, з/п от 35 т. р., м.,
25–50, опыт по "Е" от 3-х лет.
Тел. 8 (812) 331-63-73.
ООО "Стройград"
Приглашаем на работу:
• офис-менеджера (знание ПК,
образование не ниже среднего
специального),
• специалиста по ремонтным
работам (опыт работы).
Ул. Боярова, 3. Тел.: 8 (81361)
23-707, 8-951-689-75-50.
Требуется водитель (кат. "С") на
бортовой кран-манипулятор. З/п от
30000 руб., опыт. Тел. 974-23-66.
Работа
Приглашаем водителей кат. "В"
для работы в такси на автомобиле "Шевроле-Лачетти", з/п от
25000. Тел. 911-211-08-50.
Требуется продавец в продовольственный магазин в г. Тосно.
Тел.: 8-906-279-71-44, 8-911-229-61-27.
Требуется продавец от 35 лет,
опыт работы, кожгалантерея.
Тел. 8-921-740-20-25.
ОАО "ЖКХ г. Никольское" требуются:
водитель категория "С",
электромонтер, III группа, до 1000 В,
инженер-энергетик.
Тел. 52-876.
Дорожной организации требуются: кладовщик, механик, агрегатчик. Тел. 8-911-000-52-78.
Муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями,
сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области требуются на работу:
– начальник участка благоустройства и озеленения,
– мастер участка благоустройства и озеленения,
– начальник участка улично-дорожной сети,
– бухгалтер рабочего стола,
– водитель самосвала,
– уборщик территорий,
– рабочий зеленого строительства.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 29. Отдел кадров,
тел. 292-67.
Дрова пиленые, колотые.
Тел. 8-921-370-78-95.

ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
работу:
Укладчика-упаковщика – жен.,
до 45 л., график работы 2/2, з/п 10–
15 т. р.
Оператора – муж., до 45 л., график работы 2/2, 1/3, з/п после обучения от 25 т. р.
Кладовщика – муж., жен., до 50
л., 1С, опыт работы обязателен,
з/п 15–20 т. р.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную и достойную заработную плату, льготное питание, спецодежду,
официальное оформление по ТК
РФ, соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел.: 8-911-827-96-44,
8-953-150-15-76.
Строительной компании требуются:
прораб ПГС (з/п по дог.),
бухгалтер-кладовщик (з/п по
дог.),
инженер по охране труда,
машинисты гусеничного крана
(з/п от 40 т. р.),
машинисты автокрана (з/п от
30 т. р.),
машинисты буровой установки
(з/п от 40 т. р.),
операторы вибропогружателя
(з/п от 40 т. р.),
электрогазосварщики 4–5 р.
(з/п от 40 т. р.),
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики,
водители кат. "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Муниципальному учреждению
культуры ТРЕБУЕТСЯ главный
бухгалтер (на период отпуска по
уходу за ребенком до 3 лет).
Место работы: г. Любань.
График работы: пятидневка.
Образование: высшее.
Опыт работы: желательно не
менее одного года.
Специальные навыки: знание ПК,
1:С.
Телефон 71-462.
Приглашаем на работу водителей-экспедиторов (кат. "С",
"Е", опыт работы), грузчиков.
Тел.: 3-08-95, 3-25-99.
Требуется уборщица в частный
дом. Тел. 8-921-951-08-20.

Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период отпуска по уходу за ребенком
требуются:
1. Ведущий специалист финансового сектора.
2. Главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
С подробной информацией
можно ознакомиться по адресу:
187050, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Ленина, д. 7, каб. 4 с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, тел. 8
(81361) 71-253 и на официальном
сайте администрации Любанского
городского
поселения
www.lubanadmin.3dn.ru.
В связи с предстоящим строительством нового предприятия
ЗАО "Тубекс" в г. Тосно и расширением производства на постоянную работу требуются мужчины и женщины с обучением профессиям:
• наладчик оборудования,
• печатник,
• лакировщик,
• комплектовщик.
Собеседования проводятся с
понедельника по пятницу в 13 час.
по адресу: пос. Ульяновка, Калинина, 224-а.
Справки по телефонам: 93-810,
90-236.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов). Возможно предоставление
служебного жилья.
Тел. 8-962-713-61-19.
Требуются в продовольственный магазин: продавец-кассир, заведующая, гл. бухгалтер 1С (7), обучение, полный соцпакет. З/п и условия при собеседовании.
Тел.: 2-92-84, сот. 8-911-970-80-48.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
ЗАО "Агротехника" приглашает на постоянную работу менеджеров в коммерческий отдел, с
опытом работы. Возраст до 35 лет.
Зарплата по договоренности при
собеседовании. Справки по тел.
74-553, код. 81361.

Датский свинокомплекс ООО "РЮРИК-АГРО"
приглашает на работу:
Водителей погрузчиков
Описание работ:
Работа с погрузчиками Volvo, JSB, Manitou, Bob cat, тракторами МТЗ.
Требования:
– наличие удостоверения тракториста-машиниста с правом управления погрузчиком,
– опыт работы на погрузчиках.
Аппаратчиков выпаривания
Для работы на заводе по переработке навоза. Это уникальный
проект, не имеющий аналогов в мировой практике очистных производств. Лучшие европейские технологии соединены в технологическую цепочку, которая на данный момент испытывается в условиях реального производства.
Описание работ:
– Ведение и контроль технологического процесса выпаривания в
аппаратах, работающих под давлением. Отбор проб и проведение анализов. Обслуживание оборудования, коммуникаций. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, подготовка его к
ремонту и прием из ремонта. Обслуживание котельной.
Требования:
– Техническое или теплотехническое образование или удостоверение оператора котельной на жидком топливе и газе, опыт обслуживания оборудования, знание компьютера на уровне пользователя, знание технических терминов на английском языке.
Инженера по автоматизированным системам управления производством
Описание работ:
Обслуживание, наладка и ремонт систем вентиляции, кормления и
навозоудаления.
Требования:
– высшее/среднее профессиональное техническое образование;
– опыт работы со средствами автоматики;
– знание PLC (программируемых логических контроллеров);
– знание электрических схем;
– опыт монтажа и наладки оборудования.
Операторов по искусственному осеменению (для работы с хряками)
Описание работ:
– взятие спермы у хряков, кормление хряков, уборка секции хряков.
Требования:
– мужчина – в связи с требованиями охраны труда,
– умение работать с хряками.
Справки по телефону 812-960-03-23.
Адрес: д. Нурма Тосненского р-на
(на территории совхоза "Восточный").

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Уважаемого
Геннадия Алексеевича
БЫВАЛОВА
с юбилеем!
День рожденья – приятная дата.
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла
и богата,
Что не стоит грустить никогда.
Каждый возраст хорош
своим счастьем,
Каждый год свою
мудрость несет,
И на смену беде и ненастью
Жизнь опять весною зацветет!
Людмила, Зоя, Владимир
16.07.11 г.
* * *
Сердечно поздравляем
дорогую, любимую
Ольгу Федоровну
СЕДЛОВУ
с 80-летием!
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать
приятно,
Что есть на свете, мама, ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!
Дети, внуки, правнуки
* * *
Поздравляем
мужа, отца, дедушку
Геннадия Алексеевича
БЫВАЛОВА
с юбилеем!
Хотим поздравить
с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Твои родные
15.07.2011 г.
* * *
Поздравляю с 50-летием
дорогую
Верочку
МОСИЙЧУК (ТКАЧЕНКО)!
Пускай тебя очарованье
Не покидает никогда,
Твой блеск, улыбка, обаянье
С тобой останутся всегда.
Пусть счастье, радость,
Глаз сиянье, успех
Продлятся на года!
И пусть на все твои желанья
Судьба в ответ промолвит: "Да!!!"
С днем рождения, моя любимая!
Муж Алексей
* * *
Поздравляем с юбилеем
Юлию
РОЖДЕСТВЕНСКУЮМИХАЙЛОВУ!
Где нам взять такое слово,
Чтобы в день рожденья
пожелать
Навек хорошего здоровья
И никогда не унывать?!
Чтобы холод в душу не забрался,
Чтоб места не было беде
И чтоб никто не догадался,
Что 40 лет сейчас тебе!
Друзья из 8 "В"
* * *
Наталью Николаевну
МИТРОФАНОВУ,
любимую сестру, дочь,
тетю и маму!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
До ста лет любимой быть
И все горести забыть.
Быть здоровой, молодой
И внимательной женой.
Доброй дочерью всегда
И на долгие года
Матерью примерной
И подругой верной!
Твои родные

16–19 июля. Премьера!
"БУНТ УШАСТЫХ", США, анимация (для любой зрительской
аудитории).
Начало: 16 июля в 15 час., 17–
19 – в 15, 17, 19, 21 час.
Куплю дом и земельный уч-к в
Тосненском р-не. Тел. 8-921-797-37-60.
Покупаем монеты до 1961 г.,
награды, знаки, фарфор. Тел.: 8911-743-29-12, 8-911-955-88-55.
Куплю дом, участок рядом с
ж/д станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
КУПЛЮ КНИГИ. Оплата сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, моб. 8-921-958-32-23.
Куплю дом, дачу, участок.
Тел. 962-82-59.
Куплю дачу в хор. состоянии,
уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом или зем. уч-к под
ИЖС, можно сельхозназн.
Тел. 8-921-750-98-45.
Куплю 1 к. квартиру от хозяина. Тел. 8-951-649-55-45.
КУПИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Тел.: 8-911-236-17-74,
932-73-89.
Срочно КУПЛЮ 2 ком. кв. в Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
Куплю любую 2 к. кв. рядом с
р-м "Русский стиль". Тел. 8-962706-06-31.
Куплю 1–2 к. квартиру от хозяина. Тел. 8-951-649-55-45.
Куплю 3 ком. квартиру на ул.
Тотмина. Тел. 8-911-949-65-59.
Куплю 2–3 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-952-217-24-82.
Аренда торговых и офисных помещений, г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
Организация сдает в аренду
производственные, складские и
офисные помещения. Оплата договорная. Телефоны для связи: 8-921929-00-23, 8-921-326-61-17.
Сдам 1 ком. квартиру русской
семье без посредников. Тел. 8-911148-49-50.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату в Тосно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-911-743-84-07.
Сниму квартиру, комнату, дом.
Тел. 8-962-713-75-74.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно от хозяина. Тел. 8-911-214-63-25.
Меняю комнату 13 кв. м в 2 комн.
кв. + доплата на 1 комн. кв. в Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Услуги в недвижимости – приват. земли, квартир, наследство и
т. д. Тел. 8-981-749-54-98.

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный
ремонт квартир, домов,
дач.
Сантехника, электрика, кафель, гипрочные работы.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Финляндия, Эстония от дома
до дома, экскурсии, магазины.
Тел. 8-921-796-00-32.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Заказ микроавтобуса под свадьбы, торжества, экскурсии, развозку и т. д. Тел. 8-921-796-00-32.
Утеряны документы на имя Бейнарт М. И. Просьба вернуть за хорошее вознаграждение. Тел. моб.:
8-962-706-06-31, 8-965-024-95-15.

Продам участки: Форносово –
сад., 6 сот., 450 т. р., Кр. Бор – ИЖС,
7,43 сот., 750 т. р., д. Ивановское,
17 сот., ЛПХ, 950 т. р., торг, д. Кирково, 15 сот., ИЖС, 400 т. р.
Продам: 2 к. кв., Рябово, сост.
хорошее, 1300 тыс. р., 3 к. кв., Никольское, сделан рем., 2100 т. р.,
торг. Тел. 8-965-049-35-89.
Продам сруб зимний разм. 7 х 7,5
х 2,5. Тел. 8-921-598-78-10.
Продам дачу на Заречной, 900 т.
р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу в СНТ. Тел. 8-911934-97-45.
Срочно продам участок, д. Нурма, массив "Полевой", 10 соток, от
собственника, документы готовы.
Тел. 8-921-558-12-56.
Продам два участка по 6 сот.,
дом, баня, гараж, скважина.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам участок 15 сот. в д. Андрианово, берег реки. Тел. 8-921648-33-86.
Продам зем. уч-к 12 сот. в пос.
Рябово, ИЖС. Тел. 8-911-719-19-74.
Продам зем. уч-к в г. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам участок. Тел. 8-951649-55-45.
Продам участки в Ушаках, д. Турово, пос. Трубников Бор; 1/2 дома
в пос. Лисино-Корпус; дачи в СНТ
"Рубеж", Рябово, Заречная.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продается участок 10 соток,
разработанный, массив "Полевой",
рядом с д. Нурма.
Тел. 8-921-40-36-489.
Продам участок в Машине, 12
сот., ЛПХ, документы готовы.
Тел. 8-911-214-63-25.
Продается благоустроенная
дача в д. Шапки.
Тел. 8-921-32-09-142, Ирина.
Продам участок 12 сот., большой
пруд, свет, вода, возможность подключения газа, 5 мин. от вокзала и
магазина, ИЖС, не агентство,
Красный Бор. Тел. 8-981-7-333-888,
Александр.
Продаются новые металлодетекторы из США с гарантией 5
лет. Bounty-Hunter, Gold: 9100 р.,
Gold PRO: 11500 р., Platinum:
15300 р., Platinum PRO: 17400 р.
Тел. 8-911-743-29-12.
Продается "Керхер" HD6/16-4M,
новый, в упаковке, дилерский.
Тел. 8-905-277-95-16.
Продам лодку ПВХ, навигатор
350, отличное состояние.
Тел. 8-911-258-55-02.
Продам действующий бизнес, торговое, холодильное оборудование,
гриль и т. д. Тел. 8-911-812-50-68.
Продается корова. Высокоудойная, черно-пестрая. Цена 40000,
торг. Тел. 8-901-375-09-95.
Продам корову. Тел. 950-002-03-56.
Продам козу дойную. Молоко
3,5–4 л, великолепный вкус. Цена
договорная. Тел. 8-952-236-40-51.
Продается коза дойная.
Тел. +7-911-728-68-49.
Продаются клетки для кроликов, б/у. Тел. 8-905-265-19-31.
Продается петух гамбургский +
две курочки. Декоративные – белые в черный горошек. Несутся.
Тел. 8-952-236-40-51.
Продаются щенки среднеазиатской овчарки, рожд. 15.06.2011,
кобели черного и рыжего окраса,
крупные, злые. Цена 5000.
Тел. 8-901-375-09-95.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
круглосуточно.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3.
Кубовая емкость, 1000 л.
Тел. 8-911-712-26-40.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 2 к. кв., Ленина, 19, 6/7,
2900 т. р. Тел. 8-906-271-01-41.
Продам 2 комн. квартиру в г. Колпино. Тел. 8-911-719-19-74.
Продам 2 к. кв., г. Никольское,
ул. Октябрьская, общ. пл. 55, 1080
т. руб. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 к. кв. в центре. Цена 2
млн 400 т. р. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 ком. кв. в пос. Ульяновка, г. Никольское.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 к. кв., Тосно, 2070000.
Тел. 8-950-004-65-88.
Продаю 1 ком. кв-ру в Тосно,
4/9 эт. Тел. 8-962-713-75-74.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно, 3
ком. кв. в Тосно-2, 1 ком. в Никольском.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в Тосно,
(1600000 руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-981-805-43-10.
Продам в г. Тосно 1 комн. кв-ру,
ц. 1500 т. р. Тел. 8-911-005-09-56.
Продам 1 комн. кварт. в новом
доме. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 ком. кв-ру, 1750 т. р.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам комнаты в Тосно, Рябове, Никольском.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 комнаты в Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнату, куплю 3 к. кв.
в Никольском, не агентство.
Тел. 8-953-343-31-99.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам срочно комнату 18,5 в
3 к. кв., нов., ремонт, с./тех., ст./
пак., трубы, 1 сосед, Тосно-2.
Тел. 8-921-952-17-63.
Продам недорого дом + 12 соток в удобном месте (парк, гимназия, магазины).
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом в Тосно, площадь
250 кв. м, газ, водопров., 380 В.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом, д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Продам дом в Красном Бору зимний, 12 сот., свет, вода, 1500000 р.
Тел. 8-981-7-333-888, Александр.
В пос. Рябово продается зимний
дом с участком в 15 соток, разработан, есть гараж, баня. Цена
1430000 р. Тел. 8-921-363-61-17.
Продам дом в г. Тосно, центр.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам дом 57 кв. м в "Рубеже",
ц. 590 т. р. Тел. 8-911-149-85-52.
Продам жил. дом в д. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зимний дом в Тосно.
Тел. 8-951-649-55-45.
Продам дом-дачу в Любани. Городские условия проживания круглый год – отопление, вода, душ,
туалет – все в доме. Готов полностью. Тел. 8-911-209-92-22.
Продам дом жил. в хор. сост.,
ИЖС, из бруса, полн. внутр. отд.,
2-эт. мансарда, свет, газ, вода,
пруд, гараж, уч-к 12,6 сот.
Тел. 8-911-005-09-56.
Продам дом в г. Тосно, ИЖС, ц.
1500 т. р. Тел. 8-911-005-09-56.
Продам дом с участком, "Рубеж". Тел. 8-911-921-38-12.
Продам дом, Ушаки, Маяковского, 1200 т. р. Тел. 906-271-01-41.
Продаю: СНТ "Юбилейное" (Тосно), 12 соток, новый зимний дом,
летний домик, баня, скважина, 1700
т. р. (торг). Тел. 8-911-216-75-28.
Продам недострой в Пельгоре (в
рассрочку). Тел. 8-911-934-97-45.
Продам сруб бани, самовывоз, г.
Тосно, 35 т. р. Тел. 8-906-272-78-73.
Продам участок ИЖС 15 соток
в Красном Бору, не агентство.
Тел. 8-981-7-333-888, Александр.

Продаю а/м БМВ-523 97 г. в., сер.
"мет.", 2,5 л, АКПП, в отлич. техн.
состоян. + зимн. резина, ц. 265 т.
р., торг. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю а/м ВАЗ-21093 98 г. в.,
1,5 л, "гранат", 5 КРП, сигнализ.,
электростеклоподъемники, отл.
техн. сост., ц. 55000 р., торг.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам "Тойота-Ярис-Версо"
минивэн, 2000 г. в., "серебро", борт.
комп., один хозяин.
Тел. 8-906-249-61-60.
Продам ВАЗ-2107 2011 г. в., без
пробега, "кварц", дог. ц. Тел. 8-906249-61-60.
Продам "Хундай-Старекс" 2007
г. в., 2,5 л (145 л. с.), турбодизель,
автомат, салон – кожа, кондиционер, ГУР, все есть. Длиннобазный
(9–12 мест), 600 т. р.
Тел. 8-906-27-27-247, Ольга.
Продам "АУДИ 80 В4 2.0i", 115
л. с., 92 г. в., люк, музыка, хор.
сост., 190 т. р., без торга.
Тел. 8-911-247-09-04.
Продам микроавтобус "ФордТранзит" 1994 г. Тел. 8-921-648-33-86.
Продается МАЗ самосвал 1996
г. в., объем кузова 10 кубов, хор.
сост., цена 200 т. р.
Тел. 8-911-139-21-04.
Продается ВАЗ-21102 2000 г. в.,
состояние удовлетворительное,
50000 руб., подробности по тел.
8-911-765-40-07.
Продам автомобиль "Дэу-Нексия" 2009 г., пробег 56000, цвет
серый "металлик", 210000. Возможен торг и выкуп в рассрочку.
Тел. 911-211-08-50.
Продаю а/м DAEWOO MATIZ
2009 г., цв. "вишня", в хорошем состоянии. Тел. 8-952-391-44-14.
Продам а/м "Фольксваген-Пассат В3" 1991 г., хор. сост., пробег
162 т. км, 110 т. р., торг. Тел. 8-921377-42-37.
Продаю а/м ЗИЛ-130, самосвал,
цена договорная. Тел. 8-931-301-02-75.
Продаю кузов ГАЗ-3307 (неиспользованный), 2 автошины ГАЗ-66
со ступицами и барабанами, дешево. Тел. 8-909-581-38-57.
Продаю гараж, "Тормоз", 6х4 с
кессоном, обшит, рядом с охраной,
цена 270 тыс. руб. Торг. Тел. 8-921363-00-36, Николай.
Продаю ж/б гараж, ш. Барыбина, 17. Тел. 8-911-219-64-10.
Продам гараж, г/к "Томез".
Тел. 8-931-211-58-11.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 44, 5/9 эт.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 6 эт.
Тел. 8-911-921-38-12.
Продам 3 к. квартиру в Тосно.
Тел. 8-951-649-55-45.
Продаю 2 комн. кв., Любань,
пр. Мельникова, 5 эт., пл. 50 кв.
м, кух. 10 кв. м, комн. отд., балк.,
отл. сост. Теплая, удобная. Тел.
8-911-913-33-24, Светлана.
Срочно!!! Продается 2 к. кв-ра,
АРЗ (Новолисино), 54 кв. м, 1/5,
док. готовы, ПП + огород, 1700 т.
р. Тел. 8-911-244-62-09.
Продаю 2 комнатную квартиру
в с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Продам 2 комн. кварт. в Любани
и в Сельце. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт., Тосно,
Советская, 11. Тел. 931-16-65.
Продам 2 к. кв-ру, ц. 2150 т. р.
Тел. 8-909-591-44-86.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 69. Тел. 8-911-287-96-92.
Срочно продается 2 к. кв., Ленина, 75. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 2 к. кв., Трубников Бор,
пл. 54, отличное состояние, 1350 т.
руб. Тел. 8-911-087-78-01.
Продаю 2 ком. кв-ру в Тосно,
4/5 эт. Тел. 8-962-713-75-74.
Срочно продается 2 к. кв., Ленина, 10. Дачные участки.
Тел. 8-921-575-75-96.
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