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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

4 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ГЛАВНОМ

ВЛАДИМИР ПУТИН:
КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН
РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Глава кабинета министров России Владимир Путин в понедельник, 13 февраля, опубликовал пятую авторскую статью. После национального вопроса, проблем экономики и развития демократии Владимир Путин обратился к задачам социальной политики.
По мнению главы ПравительГоворя о пенсионной системе,
ства, на сегодняшний день в соВладимир Путин отметил, что в
циальной сфере есть четыре оссвете сегодняшних реалий России
новные проблемы, требующие
необходима "совершенно новая
быстрого, а главное – качественпенсионная политика для средненого решения. Первая из них –
го класса". Кроме этого, премьер
проблема реализации профессиподчеркнул, что пенсии обязаональных знаний на рынке труда.
тельно должны расти. "Необходи"Эта проблема значительно обомо учитывать интересы тех, кто
стрилась в последние годы, когнамерен продолжить работу по
да большинство молодых работнидостижении пенсионного возрасков, входящих на рынок труда,
та и, имея хороший заработок, хоокончило вузы", – отметил Владител бы отсрочить оформление
мир Путин. Вторая состоит в чрезпенсии, но зато значительно увевычайно большой дифференциаличить ее будущий размер. Еще
ции доходов населения. По словам
раз хочу сказать, что я против попремьера, каждый восьмой гражвышения пенсионного возраста",
данин России все еще живет за
– подчеркнул Владимир Путин.
официальной чертой бедности.
Касаясь темы студенчества,
Третья проблема – откровенно
глава Правительства предложил
плохое качество образования и
повысить стипендию на 5 тысяч
здравоохранения и, наконец, четрублей в месяц. "Стипендия для
вертая – значительное сокращетех, кому она реально необходиние численности населения трудома, кто без нее не сможет проспособного возраста, которое недолжать образование, должна
минуемо влечет за собой повышедостигнуть прожиточного мининие социальных расходов государмума студента. На сегодняшний
ства.
день это означает прибавку к сти"Эффективно управлять качепендии в размере 5 тысяч рублей
ством медицинской помощи, обв месяц", – отметил премьер.
разовательных программ, научПроблему доступности нового
ных исследований можно, только
жилья можно решить к 2020 году
опираясь на авторитет профессидля 60% российских семей, считаональной среды. Восстановление
ет Владимир Путин. По словам Влапрофессиональной морали, самодимира Путина, "цена ипотеки долуправление и самоочищение прожна снизиться вместе со сниженифессиональных коллективов –
ем инфляции. Должны получить
это то, на что вправе рассчитыразвитие сберегательно-накопивать общество, пересматривая
тельные механизмы — типа немецсвои отношения с медицинским,
ких стройсберкасс". Кроме этого,
учительским, научным сообщепремьер предложить создать типоством", – подчеркивает Владимир
вые контракты, гарантирующие
Путин. Для достижения этих цеправа долгосрочных арендаторов.
лей необходимо, по мнению гла"Сегодня в России живет 143
вы Правительства, 1 сентября опмлн человек. По оценкам эксперлату труда преподавателей госутов, при инерционном сценарии к
дарственных вузов повысить до
2050 году численность населения
средней по региону. А в 2013–
составит порядка 107 млн человек.
2018 гг. заработок профессоров и
Если же нам удастся сформулиропреподавателей вузов должен совать и реализовать эффективную,
ставить 200% от среднего по экокомплексную стратегию народосномике региона. Этот же ориенбережения – население России
тир предложен для врачей.
увеличится до 154 млн человек", –
По мнению Владимира Путина,
отмечает Владимир Путин.
наряду с образованием и здравоохВладимир Путин считает, что
ранением, государство должно заРоссии необходимы телеканалы,
ботиться об обеспечении комфортпосвященные классической муного социального самочувствия разыке, театру, изобразительному
бочих. "Сегодняшний рабочий – это
искусству, архитектуре, а также
ответственный исполнитель сложлитературный, исторический
ных и меняющихся технических реги каналы с детской классикой.
ламентов", – пишет премьер.
"Вокруг задачи развития чело"Рынок труда квалифицированвеческого потенциала России мы
ных рабочих нуждается в серьездолжны выстроить нашу социных переменах. Необходимо постальную, экономическую, миграцироить внутри рабочих профессий
онную, гуманитарную, культурносоциальные лифты. В России надо
просветительскую, экологичесвоссоздать рабочую аристокракую, законодательную политику.
тию. К 2020 году она должна соИ не на период "от выборов до
ставить не меньше трети кваливыборов", а на долгосрочную, в
фицированных работников – окополном смысле – историческую
ло десяти миллионов человек", –
перспективу", – подчеркивает
подчеркивает Владимир Путин.
глава Правительства.

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков внес на рассмотрение в Законодательное собрание изменения в действующие областные законы, касающиеся поддержки семьи и материнства.

ИНИЦИАТИВЫ ГУБЕРНАТОРА ПО
ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬИ И МАТЕРИНСТВА
В целях улучшения демографической ситуации и повышения рождаемости изменения к закону "О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Ленинградской области" предусматривают увеличение размера единовременного пособия при рождении (усыновлении, удочерении
детей в возрасте до 3-х месяцев) на 9 тысяч рублей. Таким образом, единовременное пособие
составит 20 тысяч рублей.
Для повышения социальной защищенности
нуждающихся семей, проживающих в Ленинградской области, разработан законопроект, предусматривающий увеличение размеров ежемесячного пособия на детей в зависимости от возраста ребенка и категории семьи на 10 процентов от установленных размеров с 1 марта 2012
года.
По закону "О здравоохранении Ленинградской
области" беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, не превышаю-

щим прожиточный минимум, по заключению
врача предоставляется ежемесячная компенсация на полноценное питание.
В соответствии с изменениями ежемесячная
компенсация на питание для беременных женщин и детей первого года жизни вырастет до 600
рублей, для детей второго и третьего года жизни
– до 500 рублей.
В целях повышения социальной защищенности малообеспеченных многодетных семей
поправки к закону "О социальной поддержке
многодетных семей в Ленинградской области"
предусматривают с 1 июня 2012 года увеличение размера ежегодной денежной компенсации на 1 000 рублей на каждого из детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (но не старше 18 лет), на приобретение
школьной одежды и школьных принадлежностей.
Департамент по информации и печати
правительства Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО
21 февраля 2012 года в 10.00 в малом зале администрации муниципального образования (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов второго созыва Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня:
1. О ежегодном отчете главы Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области.
2. О ежегодном отчете главы
администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Об Уставе Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Об утверждении Устава администрации Тосненского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
20.12.2011 № 119 "О бюджете Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов".
6. Об утверждении Правил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области.
7. О плане работы постоянной
ревизионной комиссии совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год.
8. О плане (программе) противодействия коррупции в Тосненском
городском поселении Тосненского
района Ленинградской области на
2012 год.
9. Разное.
Глава Тосненского городского
поселения С. В. Баранов
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сотрудников завода – 33 года, причем
треть их имеет высшее образование.
Говоря о квалифицированных рабочих
кадрах, нельзя не остановиться и на таком аспекте, как качество образования.
В Ленинградской области сосредоточено
почти три десятка вузов и филиалов, развита система профобразования. При этом
многое в этой сфере зависит от качества
преподавания и, соответственно, его материального обеспечения. "Мы сделали
первый шаг в формировании эффективного контракта с учителями – а это миллион
человек, отметил в своей статье Владимир Путин. – Начиная с этого года субъекты Федерации при поддержке федерального бюджета должны обеспечить среднюю зарплату учителей не ниже средней
по экономике региона".
Данный приоритет руководитель правительства подчеркивал неоднократно – задавая вопросы по выполнению этой задачи практически на каждой встрече с главами субъектов Федерации. Отметим, что
в Ленинградской области эта проблема
уже решена. К концу 2011 года средняя
зарплата учителя составила 24 723 рубля
(при средней заработной плате по региону 22860); к концу 2012 года мы планируем дальнейшее увеличение этого показателя до 26 039 рублей.
Отмечу, что не остались обиженными и
медики. Средняя заработная плата в областной системе здравоохранения за
шесть лет выросла в 2,5 раза (с 7,2 до 18,3
тыс. рублей), а у врачей – почти в три раза
(с 10,9 до 26,9 тыс. рублей). Кроме того,
уже с 2011 года начались дополнительные
разовые ежегодные выплаты молодым
специалистам в этой сфере.
В Ленинградской области решен и ряд
других проблем, о которых говорит в своей статье Владимир Путин. Так, в качестве
первоочередной национальной задачи

премьер-министр выделяет ликвидацию в
течение ближайших четырех лет очереди
в детские сады, в нашем регионе этот вопрос будет решен за два года.
Еще один приоритет, на который обращает внимание в своей статье председатель правительства, – обеспеченность
жильем. В области уже сейчас вводится в
строй более 1 млн кв. м в год. В ближайшие годы предполагается увеличить эту
цифру в полтора раза, что приведет к выходу: 1 кв. м на жителя в год. Это значительно превышает плановые цифры динамики данного показателя в среднем по
стране, но мощности предприятий стройиндустрии региона дают нам основания
для столь амбициозной оценки перспективы.
В заключение хочу отметить, что достижения социальной политики, проводимой в Ленинградской области, находят
свое отражение в демографической ситуации региона. Это подтверждают и статистические данные: на фоне устойчивого
падения смертности (за последние шесть
лет – с 19,2 до 15,6 на 1 тыс. населения, т. е.
на 18,8%) наблюдается рост рождаемости (с 7,8 до 9,2 на 1 тыс. населения, т. е.
17,9% за тот же период). Ожидаемая продолжительность жизни в регионе достигла 70 лет.
Позиции области по различным направлениям социального развития на
фоне средних показателей по стране
уже сейчас выглядят выигрышно. Как губернатор, могу ответственно заверить:
в дальнейшем ситуация будет только
улучшаться. Мы достигли значительных
успехов, но это только начало. Начало
пути, цель которого — улучшение качества жизни населения области, каждого
ее жителя.
Департамент по информации и печати
правительства Ленинградской области
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ВАЛЕРИЙ СЕРДЮКОВ:
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
В своей статье "Строительство справедливости. Социальная политика для России" Владимир Путин говорит о проблемах, которые не удалось решить, и о задачах, которые должны стать повесткой следующего этапа развития России. "Многие граждане не могут реализовать свои профессиональные знания, найти такую
работу, которая позволяла бы иметь достойную зарплату и развиваться, строить
карьеру, – отмечает первоочередное направление, которому должно быть уделено внимание, председатель российского правительства. – Плохо, с большими перебоями работают социальные лифты, начиная от системы образования. Эта проблема значительно обострилась в последние годы, когда большинство молодых
работников, входящих на рынок труда, окончило вузы".
Могу сказать, что в Ленинградской области уже сейчас данная проблема во многом решена. Это подтверждает и такой
важный показатель, как уровень безработицы, который по итогам 2011 года составил 0,57% – практически на порядок ниже,
чем в среднем по стране. Для "продвинутых" же экономик Европы и США такая
цифра вообще что-то из области ненаучной фантастики.
Причин тому несколько. Это и то внимание, которое уделяется правительством
области полноценному и устойчивому экономическому развитию региона. Это особый акцент, который делается на улучшение инвестиционного климата. И, разумеется, такой важный фактор, влияющий на
инвестиционный климат, как подготовка
квалифицированных кадров – той самой
"рабочей аристократии", о которой говорит в своей статье, опубликованной в
"Комсомольской правде", Владимир Путин.
Потому что именно высококвалифицированная рабочая сила востребована на
предприятиях "новой экономики", которые

были созданы на территории области благодаря сочетанию хорошего инвестиционного климата в регионе и той поддержки,
которую оказывает федеральный центр,
российское правительство. В первую очередь здесь можно говорить об образовавшемся в Ленобласти автостроительном
кластере, ядро которого – производство
автомобилей марок, принадлежащих мировым автогигантам: понятно, что здесь к
квалификации работников предъявляются высочайшие требования международного уровня.
И, конечно, нельзя не сказать о Тихвинском вагоностроительном заводе, в церемонии запуска серийного производства на
котором принял участие лично глава российского правительства во время своей
рабочей поездки по ленинградской области в конце января. Уже сейчас на заводе
трудятся 1,5 тыс. чел.; после его выхода
на проектную мощность общее количество
рабочих мест составит 4,5 тыс. И речь
здесь идет именно о молодых квалифицированных специалистах: средний возраст

НА ТЕМУ ДНЯ
Недавно в студии радио "Тосно плюс" генеральный директор ОАО "Тепловые сети"
Валерий Володкевич отвечал на вопросы тосненцев на коммунальную тему. Тосненцев встревожили последние квитанции на квартплату, и Валерий Тадеушевич
разъяснил тонкости произошедшего перерасчета. В редакции нашей газеты тоже
было много писем и звонков, касающихся предоставляемых управляющей компанией коммунальных услуг. Потому сегодня разговор на эту животрепещущую тему.

А СЧЕТЧИК ЩЕЛК И ЩЕЛК…
ПЕРЕРАСЧЕТ
ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ
– Изменения, введенные в законодательство о порядке учета коммунальных услуг, потребовали от
абонентов выполнения правил, по
которым в каждом доме должен
стоять узел учета воды, – начал
В. Володкевич. – 261-й закон обозначил конкретные даты, когда эти
счетчики должны быть установлены. Региональный бюджет в значительной степени профинансировал
установку общедомовых узлов учета, которые вводят корректное понимание, сколько же потребитель
(многоквартирный дом) использовал того или иного ресурса. Этот
прибор дает объективные показания, позволяет производить точный взаиморасчет между ресурсопоставщиком и потребителем. Возникло противоречие: многие жители установили собственные приборы учета, но часть квартир их не
имеет, им плата за услугу начисляется по нормативу, исходя из количества зарегистрированных. Но
далеко не факт, что это число совпадает с истинным количеством
проживающих. В данном случае показания счетчика на доме в целом
могут оказаться как больше, так и
меньше. И тогда закон требует от
моей управляющей компании провести перерасчет. При этом он может быть произведен и в большую
сторону, и в меньшую. Он равномерно распределяет разницу между суммой всех абонентов в квартирах и показаниями общедомового счетчика. Эта разница распределяется на всех. С июля по ноябрь
оформлялись все необходимые документы, и мы вынуждены были
включить этот перерасчет холод-

ной воды в декабрьскую квитанцию.
– Это нам показало следующее,
– продолжил генеральный директор "Тепловых сетей". – Более половины абонентов Тосненского
района получили перерасчет в минус. Это также вызвало некоторое
недопонимание, и кое-кто все равно заплатил по полному рублю.
Наш расчетный центр все равно
фиксирует переплату. Но часть людей не платят ту сумму, которая им
была доначислена. Я могу понять
эмоции граждан: человек имеет
объективные показатели счетчиков в своей квартире, а его просят
доплатить еще. Всем обратившимся в мою организацию был пояснен
принцип распределения этой разницы. Придумать его самостоятельно я не имею возможности, на то
существуют два постановления
правительства о порядке оказания
коммунальных услуг – № 307 и 354,
в частности, там есть формула
№ 9. В нее остается только вставить показания общедомового
счетчика и конкретного потребителя. И получается сумма либо в
плюс, либо в минус.

СТАРШИЙ
ПО ДОМУ
В настоящее время ежедневно с
17 до 20 часов я провожу встречи
с собственниками. Я предлагаю
выбрать совет дома и старшего.
Если у меня есть ответственный
человек по этому дому, я буду всегда своевременно получать объективную информацию. Ваши права
должны быть соблюдены. Вполне
справедливо, когда заказчик требует, чтобы ему услугу оказали
правильно. Но и заказчика нужно
организовать.
Перерасчет за холодную воду не
зависит от квадратных метров

квартиры. Это зависит только от
показаний счетчика или количества зарегистрированных. Управляющая компания, исходя из заданного тарифа, собирает деньги
с жильцов и за отгруженную воду
платит поставщику услуги – ОАО
"Локс". Мы снимаем данные с общедомового счетчика, а уж соберем эти деньги с людей или нет –
это проблема управляющей компании. Я не могу разницу по утечке
повесить на абонента. Я обязан качественно обслужить трубу таким
образом, чтобы ненормативных
сверхутечек не было. Разница может получиться в тех случаях, когда количество проживающих в
квартире не соответствует количеству зарегистрированных. Поймите, вы ведь платите за соседей!
Здесь опять же может помочь совет дома, который уведомит меня,
что в этой квартире, допустим, реально проживает большее количество людей, чем прописано. Имея
такую справку, я им доначислю не
только за последний месяц, но
имею право и за последние три
года. Мало того, еще и за горячую
воду и ее канализационирование.
Потому что до сих пор эту разницу
оплачивала управляющая компания.

ХОЛОДНАЯ
ГОРЯЧАЯ ВОДА
К В. Володкевичу обратились тосненцы не только с вопросами о квитанциях, но и с претензиями к горячей воде. И вот что он ответил:
– Тосно застраивался, и к существующему трубопроводу и ответвлению этой трубы было подключено адресов больше, чем может
выдержать это ответвление. Для
домов по проспекту Ленина, д. 10,
Победы, 15, Радищева, 7, Блинникова, 8, 10 – это реальная пробле-

ма. "Тепловые сети" уже переложили трубы на улице Боярова и в
доме № 62 по пр. Ленина, и там
стало гораздо лучше. Но давайте
поговорим о перерасчете за низкую температуру внутри квартиры. В данном случае я призываю
жителей установить узлы учета
тепла в своих домах, тогда оплата будет справедливая. Хотел бы
напомнить, что в домах, где таковые имеются, получили кватанции
со снижением оплаты за отопление. Это обусловлено тем, что
осень и декабрь оказались теплыми, соответственно, счетчик показал меньшее количество гигакалорий. Перерасчет, сделанный в январе, составил более 9 миллионов
рублей в минус. Не все попали в
федеральную программу по установке счетчиков, но по закону скоро их надо будет установить всем.
И жильцам придется изыскивать
средства самим (оплата в течение
пяти лет, но с банковским процентом).

СОДЕРЖАНИЕ
ДОМА
В ходе беседы выяснилось, что
многие не понимают, за что платят
по строке "содержание дома". Этот
вопрос также осветил Валерий Тадеушевич.
– Помимо оплаты услуг, в квитанции есть еще две строки: "капитальный ремонт" и "текущее содержание". Так вот сумму для капитального ремонта жители назначают
сами путем голосования, и далее

управляющая компания исполняет
их требование. Главные проблемы
домов – кровля, панельные швы,
ремонт подъездов и замена коммуникаций. Все вышеперечисленное
требует капитального ремонта.
Жители понимают, что его оплата
идет из денег, накопленных на счете данного дома. Я всегда могу
дать плательщику справку о состоянии данного счета и о том, что на
эти деньги сделано. Например, дом
требует капремонта кровли. Мы обсчитываем стоимость работ, сроки
их проведения и доводим информацию до жильцов. Проводим работы только с их одобрения. Если,
к примеру, меня просят заменить
трубы, а я делаю кровлю, то это
нецелевое расходование средств.
– Перечень работ по содержанию
дома огромный, – продолжил
В. Володкевич. – Там влажная и сухая уборка парадных, придомовой
территории, вывоз мусора, осмотр
коммуникаций, кровли и так далее.
Закон обязывает, чтобы этот перечень был общедоступен, и любой
житель вправе спросить меня: "За
что я плачу?". В большинстве случаев люди путают плату за содержание дома и плату за капитальный ремонт.
Беседа была ограничена часом, поэтому не все желающие
успели задать свой вопрос Валерию Тадеушевичу. С волнующими вас проблемами обращайтесь
по телефонам управляющей компании "Тепловые сети": 2-82-36 и
2-28-93.

А. Куртова
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Спортивная поговорка гласит:
матч состоится в любую погоду. Как
оказывается, не только матч! В прошлое воскресенье на лыжной базе
в Шапках прошел второй этап кубка губернатора Ленинградской области по лыжным гонкам. Даже несмотря на внушительный мороз.

ПРОШУ СЛОВА

ПРОФСОЮЗАМ
НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО

ПРО СВЕТОФОР
ЗЕЛЕНЫЙ
В Шапки мы приехали минут за тридцать до
начала соревнований. Как и положено в таких
случаях, здесь царил упорядоченный хаос.
Спортсмены всеми способами готовились к
старту: одни разминались, другие подбирали
мази для лучшего скольжения по лыжне, третьи внимательно выслушивали наставления тре-

ЛЫЖНЯ
ВСЕМ ВОЗРАСТАМ ПОКОРНА
неров. Из огромных колонок доносились то одни,
то другие зажигательные (что очень важно на
морозце) мелодии. Не хватало только одной –
про светофор зеленый в исполнении Валерия
Леонтьева. Это там, где все бегут, бегут, бегут.
В воскресенье в Шапках бежали, действительно, все. На кубок губернатора приехало больше
240 спортсменов практически из всех районов
47 региона. Каждый из них готов был выйти на
дистанцию и побороться за медали. Однако
старт откладывался. Столбик термометра опустился непозволительно низко, а рисковать здоровьем спортсменов никто не собирался. В итоге организаторы собрали представителей всех
команд на совещание. Здесь было решено – соревнованиям чуть позже, но быть!
С единственным изменением: самая
длинная дистанция сокращалась с
десяти до пяти километров.
Самые стойкие из лыжников в
ожидании старта остались разминаться на улице. Остальные отправились в здание базы. Надо отметить, что за последние годы она
прочно завоевала симпатии профессиональных спортсменов и, что
самое главное, любителей активного отдыха на свежем воздухе. Для
первых здесь главное – отличная
трасса, для вторых – комфортные
условия для полноценного отдыха
и прокат лыжного инвентаря.

Номера двух-, четырех- и пятиместные. Полностью отремонтирован спортивный зал. Его отличительной чертой стало современное, долговечное напольное покрытие. Сейчас решается
вопрос, как лучше использовать зал: оставить
его игровым или же сделать тренажерным.
– Уже сейчас лыжную базу можно использовать и как гостиницу для тех, кто приезжает в Тосно на соревнования, и как место для
отдыха обычных граждан, и как спортивно-оздоровительный лагерь, – рассказал нам Александр Павлович. – А ведь развитие базы на
этом не заканчивается. Впереди вторая очередь реконструкции. Планируется построить
здесь футбольное поле, скорее всего, с искус-

БАЗОВЫЕ
ЦЕННОСТИ
Даже по сравнению с прошлым
годом условия здесь значительно
улучшились. Все дело в том, что в
2010 году лыжная база попала в областную программу развития физкультуры и спорта. На реконструкцию было
выделено 24 миллиона рублей: по 12 из областного бюджета и бюджета Тосненского городского поселения. На что потратили эти деньги,
нам рассказал и показал Александр Любимов,
директор спортивно-досугового центра "Атлант", в чьем ведении находится база. В здании бывшей школы 1962 года постройки первым
делом необходимо было полностью поменять
внутренние коммуникации. Капитальный ремонт
претерпели системы отопления, энергоснабжения, водопровода, канализации. Правда, канализация работает пока не в полном объеме – ее
доработают чуть позже. Также капитально отремонтирована крыша и все помещения здания.
Всего база рассчитана на 18 комфортабельных
номеров с душевыми кабинками и туалетами.

ственным покрытием, площадку для игры в
волейбол и баскетбол. Есть в планах и третья
очередь – строительство целого лыжно-биатлонного комплекса. Для этого необходимо будет сделать трассу семь с половиной километров, стрельбище для биатлонистов. Два с половиной километра трассы будет с освещением и в асфальтовом варианте. Летом можно
будет устраивать соревнования лыжероллеров.

СТАРТ И ФИНИШ
Пока мы обсуждали ближайшие и перспективные планы, спортсмены усердно готовились к
старту. Наконец, дали отмашку к началу торжественного открытия соревнований. На сей
раз, в связи с холодом, церемония выдалась на

редкость непродолжительной. С приветственными речами выступили вице-губернатор области Олег Уткин, глава Тосненского района Сергей Баранов, депутаты Законодательного собрания области Иван Хабаров и Юрий Соколов.
Спортсменам они пожелали удачного старта,
легкой лыжни и побед.
За медали боролись лыжники разных возрастов: от младших юношей и девушек до ветеранов. Дистанция составила три и пять километров. "Десятку", как уже было сказано, из-за холода отменили. Первыми стартовали, естественно, самые юные – лыжники и лыжницы 14
лет. Надо отметить, что соревнования в этой
возрастной группе стали самыми массовыми. На
старт вышло 30 девушек и 53 юноши. Из тосненцев лучше других выступила Юлиана Шатилова, занявшая пятое место. Среди 16-летних
сильнее других оказались спортсмены из Выборга и Кингисеппа. Зато в десятку попали сразу трое наших ребят: Артем Щербаков – седьмой, Павел Чумаков – восьмой, Даниил Кузнецов – десятый.
У девушек 18 лет неплохой результат показала наша Валерия Калентьева. Она стала пятой. В десятку также вошла Екатерина Барановская. Чемпионство среди юношей этого же
возраста разыграли два представителя Выборгского района – Михаил Матренцев и Василий
Сергеев. Победил в итоге Михаил. Представлявший Тосненский район Дмитрий Криворучко занял итоговое четвертое место. Ему не хватило
десяти секунд, чтобы пробиться в тройку призеров. Порадовали хозяева соревнований в возрастной группе мужчин 20 лет. За тосненцами
остался весь пьедестал почета! Павел Дмитриев – первый, Виктор Фридман – второй, Петр
Задворных – третий.
Самая интересная и напряженная борьба развернулась в основной группе. У женщин здесь
уверенно победила Надежда Ефремова из Приозерского района. А наша Анна Осипова замкнула тройку призеров. Лучший наш участник
среди мужчин – Максим Коровин – восьмой. У
женщин старше 40 лет Тосненский район представляла Вера Бабурина. В тройку она не попала, заняла четвертое место. Но! Она была самой старшей участницей этого забега. Победительница, например, младше Веры Бабуриной
на 27 лет!
Гости соревнований в один голос хвалили и
базу, и лыжню. Но надо отметить, что шапкинская трасса достаточно сложная. Для подготовленных спортсменов это плюс, а вот для любителей хотелось бы сделать что-то попроще.
Надеемся, что так оно и будет.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Когда профсоюзам задают вопрос, участвуют они в политике
или не участвуют, обычно под политикой понимают выдвижение
лозунгов, не имеющих никакого
отношения к трудовым отношениям. Хочу отметить, что профсоюзы не участвуют в политике как
в процессе демагогии и заявлении
невыполнимых обещаний… Но
профсоюзам никогда не было
безразлично, кто будет Президентом России. Для профсоюзов
всегда были и будут важны законодательные акты, которые реализуют права и свободы членов
профсоюза, трудящихся. Для
профсоюзов крайне важно, по
каким правилам будет жить экономика России, в какую сторону
двинется социальная политика
страны. Профсоюзы представляют в России работающее большинство, обладают мандатом на
высказывание и отстаивание
мнений членов профсоюза по
всем важнейшим вопросам и "отказываться от этого мандата
профсоюзы не собираются".
Особенно это безответственно,
когда в стране нарастают попытки развязать политический кризис. Считаю, что на выборах Президента России в 2012 году мы
должны поддержать кандидатуру Владимира Путина, мы должны это сделать, поскольку считаем Путина тем кандидатом, который сможет реализовать наказы трудящихся России. С Путиным страна прошла огромный позитивный путь, ушла от того безобразия, в котором мы сидели
в 90-х годах. Его президентство
дает нам очень серьезные перспективы – рабочему движению,
людям труда, стране в целом. И
мы прямо говорим: "Путин – наш
Президент!".

С. Кудрявцева,
председатель профсоюза
работников образования
13 февраля 2012 года на 73
году после тяжелой и продолжительной болезни ушел из
жизни капитан 2 ранга
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
БРАЕВ
Василий Михайлович родился
30 мая 1939 года в г. Новомосковске Тульской области. Был
призван на военную службу и направлен на Тихоокеанский флот,
а после 3 лет срочной службы на
флоте решил стать морским
офицером. В 1975 году закончил
Ленинградское высшее военноморское инженерное училище
имени Ленина в г. Пушкине, после чего служил на разных должностях в частях ВМФ. Военную
службу закончил на надводных
кораблях Краснознаменного Северного флота в пос. Гаджиево.
В 1987 году, после 28 лет военной службы, был уволен в запас
и прибыл на постоянное место
жительства в г. Тосно. Любовь к
морю не давала покоя Василию
Михайловичу и после того, как он
закончил флотскую службу.
В Тосненском Доме технического творчества он организовал судомодельный кружок и
преподавал там более 20 лет.
Когда в 1994 году после службы
на флоте в Тосно прибыло около 100 семей офицеров запаса,
Василий Михайлович стал одним из организаторов Совета
ветеранов Северного флота и
участником ансамбля "Морская
душа".
Это был честный, грамотный и
порядочный офицер.
Светлая память о Василии Михайловиче Браеве навсегда останется в наших сердцах.
Совет ветеранов
Северного флота
Вокальный ансамбль
"Морская душа"
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
РЕШЕНИЕ от 10.02.2012 года № 138
Об Уставе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.11.2010 № 313-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ
"Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 25.07.2011 № 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка досрочного прекращения
полномочий депутата и замещения вакантных депутатских мандатов", Федеральным законом от
21.11.2011 № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия
коррупции", Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06.12.2011 № 411-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федераль-

ным законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области" (приложение).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения и проекта решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "О внесении изменений в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
3. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде, по указанному в настоящем решении проекту осуществляется аппаратом совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в течение 30 календарных дней со дня, следующего за
днем официального опубликования настоящего решения.
4. Назначить и провести публичные слушания по проекту, указанному в настоящем решении, 20
марта 2012 года в 16.00 в большом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32).
5. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта, указанного в настоящем решении,
осуществляется по усмотрению граждан, а также путем участия в публичных слушаниях по проекту.
Глава муниципального образования С. В. Баранов

Проект
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области второго созыва от 10.02.2012 № 138
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от ____________ № ___
О внесении изменений в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.11.2010 № 313-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности
дорожного движения и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ "Об искусственных
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 25.07.2011 № 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депутата и замещения вакантных депутатских мандатов", Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции", Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федеральным законом от 06.12.2011 № 411-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" в Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области следующие изменения:
1.1. Пункт 12 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тосненского
района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий)
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;";
1.2. Пункт 6 части 1 статьи 9.1 признать утратившим силу;
1.3. Пункт 8 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"8) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тосненского района;";
1.4. Пункт 5 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;";
1.5. Пункт 22 части 1 статьи 9 дополнить словами: ", а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения";
1.6. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 29, 30, 31, 32, 33 следующего содержания: "29) осуществление муниципального лесного контроля; 30) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 31) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны; 32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным
законом; 33) осуществление мер по противодействия коррупции в границах Тосненского района.";
1.7. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
"Статья 10.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".".
1.8. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания:
"8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Тосненского района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;";
1.9. Пункт 28 части 1 статьи 9 дополнить словами "включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;";
1.10. Статью 25 дополнить частями 9.1 и 9.2 следующего содержания: "9.1. Полномочия депутата,
выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом. 9.2. Решение совета депутатов Тосненского района о досрочном прекращении
полномочий депутата совета депутатов Тосненского района принимается не позднее чем через 30
дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание
появилось в период между заседаниями совета депутатов Тосненского района, – не позднее чем
через три месяца со дня появления такого основания.";
1.11. Статью 21 дополнить частью 3.1 следующего содержания: "3.1. Глава Тосненского района

должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.";
1.12. Статью 22 дополнить частью 9.1 следующего содержания: "9.1. Глава администрации должен
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.";
1.13. Статью 25 дополнить частью 11.1 следующего содержания: "11.1. Депутат, выборное должностное лицо органа местного самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.";
1.14. Часть 2 статьи 40 дополнить пунктом 4 следующего содержания: "4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.";
1.15. В абзаце первом части 2 статьи 9 после слов "части своих полномочий" дополнить словами:
"по решению вопросов местного значения;
1.16. В абзаце втором части 2 статьи 9 после слов "части своих полномочий" дополнить словами:
"по решению вопросов местного значения";
1.17. Пункт 4 статьи 10 после слов "предприятиями и учреждениями," дополнить словами "и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,";
1.18. Дополнить статьей 14.1 следующего содержания: "Статья 14.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте, входящем в состав Тосненского района, по вопросу изменения границ
Тосненского района, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории
другого муниципального района;
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.";
1.19. Пункт 3 части 2 статьи 16 после слов "проекты межевания территорий" дополнить словами:
"проекты правил благоустройства территорий";
1.20. Часть 4 статьи 16 дополнить словами: ", включая мотивированное обоснование принятых
решений";
1.21. Пункт 6 части 4 статьи 20 дополнить словами: ", выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами";
1.22. Пункт 11 части 9 статьи 21 признать утратившим силу;
1.23. Предложение второе части 3 статьи 22 читать в следующей редакции: "Контракт с главой
администрации Тосненского района заключается на срок пять лет.";
1.24. Часть 10 статьи 22 дополнить пунктом 13 следующего содержания: "13) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия главы местной администрации.";
1.25. Статью 24 признать утратившей силу;
1.26. В части 10 статьи 25 слова "муниципальные должности муниципальной службы" заменить
словами: "должности муниципальной службы";
1.27. Часть 4 статьи 21 дополнить предложением следующего содержания: "Глава Тосненского
района издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
Уставом Тосненского района в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами.";
1.28. Часть 4 статьи 8 дополнить предложением следующего содержания: "Глава Тосненского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Тосненского района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Тосненского района в течение
семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.";
1.29. Статью 29 дополнить частью 2.1 следующего содержания: "2.1. В собственности Тосненского
района может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Тосненского района.";
1.30. Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 9 следующего содержания: "9) оказание поддержки
общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.";
1.31. Статью 10 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания: "4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";";
1.32. Второй абзац части 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: "Органы администрации
Тосненского района, наделенные правами юридического лица в соответствии с настоящим Уставом,
действуют на основании решения совета депутатов Тосненского района об их учреждении в форме
муниципального казенного учреждения и Положения о них, утвержденного советом депутатов Тосненского района по представлению главы администрации Тосненского района.";
1.33. В части 4 статьи 43 вместо слов: "в органах юстиции" читать: "в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований";
1.34. Абзац 2 части 5 статьи 43 дополнить словами: "за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом."
2. Изменения, внесенные в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии с настоящим решением, вступают в силу в установленном порядке, за исключением изменений, изложенных в п. 1.31 части 1 настоящего решения, которые вступают в силу с
01.01.2013 года.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить обращение в установленном законом порядке в территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований, за осуществлением государственной регистрации настоящего муниципального правового акта и его последующее в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований официальное опубликование.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже административного здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 27 января 2012 года в 9 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1. Административное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь
365,3 кв. метра, инв. № 11153, лит. А, находящееся в собственности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства
о государственной регистрации права от 19 августа 2011 года 47-АБ № 359899, запись
регистрации от 02.07.2004 № 47-01/29-2/2004-258.
2. Земельный участок, общая площадь 5325 кв. метров, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административного здания, кадастровый № 47:26:0803001:83, имеющий ограничения по использованию в охранной зоне электрических сетей (Вл-0,4 кВ) площадью 653 кв. метра, в охранной зоне линии связи площадью 166 кв. метров, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на основании
свидетельства о государственной регистрации права от 19 августа 2011 года, 47-АБ
359898, запись регистрации от 30.03.2011 № 47-47-29/019/2011-113 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества – 6308000 (шесть миллионов триста восемь
тысяч) рублей, без учета НДС.
Количество поданных заявок – 0.
В соответствии с протоколом от 27.01.2012 № 1–2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже административного здания и земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д.
52" аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.01.2012 № 149
Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.01 № 178-фз "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Положением "О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 19.01.06 № 20, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план-программу приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области на 2012 год согласно приложению.
2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год.
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и имуществу совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение
к решению совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 31.01.2012 № 149
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН-ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества муниципального образования Никольское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области
на 2012 год
Способ
Наимен.
Площ.,
№
Адрес
приватизации
объекта
кв. м
п/п
объекта
Преимущественное
187037, Ленинградская обл.,
242,4 право приобретения
1. Здание бани Тосненский район, пос. ГладИП Дудкиным Е. В.
кое, ул. Школьная, д. 3
Преимущественное
2. Нежилое
187026, Ленинградская обл.,
43,3 право приобретения
помещение
Тосненский район, г. НикольИП Сотиным А. А.
ское, ул. Комсомольская, д. 12
Преимущественное
3. Нежилое
187026, Ленинградская обл.,
230,7 право приобретения
помещение
Тосненский район, г. НикольИП Сотиным А. А.
ское, Советский пр., д. 217
Преимущественное
4. Нежилое
187026, Ленинградская обл.,
47,83 право приобретения
помещение
Тосненский район, г. НикольИП Папушиным С. Ю.
ское, ул. Комсомольская, д. 12
Преимущественное
5. Нежилое
187026, Ленинградская обл.,
67,5 право приобретения
помещение
Тосненский район, г. НикольИП Поспеловым Б. Н.
ское, ул. Комсомольская, д. 16
Преимущественное
6. Нежилое
187026, Ленинградская обл.,
71,3 право приобретения
помещение
Тосненский район, г. НикольИП Лавреновым О. П.
ское, Советский пр., д. 227
Преимущественное
7. Нежилое
187026, Ленинградская обл.,
73,6 право приобретения
помещение
Тосненский район, г. НикольИП Лавреновым О. П.
ское, Советский пр., д. 227
Преимущественное
8. Нежилое
187026, Ленинградская обл.,
171,0 право приобретения
помещение
Тосненский район, г. НикольООО "Гермес"
ское, Советский пр., д. 221
9. Нежилое
Преимущественное
187026, Ленинградская обл.,
199,2 право приобретения
помещение
Тосненский район, г. НикольООО "Промторг"
ское, ул. Комсомольская, д. 12
10. Нежилое
Преимущественное
187026, Ленинградская обл.,
185,5 право приобретения
помещение
Тосненский район, г. НикольИП Макаренко
ское, ул. Школьная, д. 2
11. Нежилое
Преимущественное
187026, Лен. обл., Тосненский
71,2 право приобретения
помещение
район, г. Никольское, ул. ПерИП Павлов В. И.
вомайская, д. 3, помещение VIII
12. Нежилое
Преимущественное
187026, Лен. обл., Тосненский
187,5 право приобретения
помещение
район, г. Никольское, СоветИП Павлов В. И.
ский пр., д. 225, помещение II
13. Нежилые
Преимущественное
187026, Ленинградская обл.,
969,3 право приобретения
встроенные Тосненский район, г. НикольИП Красиков В. Н.
помещения
ское, ул. Комсомольская, д. 10
14. Нежилое
Преимущественное
187026, Лен. обл., Тосненский
185,1 право приобретения
помещение
район, г. Никольское, СоветИП Азовкиной Н. А.
ский пр., д. 225, помещение III
15. Нежилое
187026, Ленинградская обл.,
помещение
Тосненский район, г. Николь- 1195,4 Торги
ское, ул. Комсомольская, д. 14
16. Нежилое
187026, Лен. обл., Тосненский
95,8 Торги
помещение
район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3, помещение I
17. Нежилое
187026, Лен. обл., Тосненский
144,1 Торги
помещение
район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3, помещение III
18. Нежилое
187026, Лен. обл., Тосненский
18,5 Торги
помещение
район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 18, помещ. IV
19. Нежилое
187026, Лен. обл., Тосненский
42,7 Торги
район, г. Никольское, ул. Компомещение
сомольская, д. 18, помещ. V
20. Здание бани 187026, Ленинградская обл.,
142,1 Торги
Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 8

9
Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков на территории Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона: администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 24.01.2012 № 105-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, д. 19".
Дата, время и место проведения аукциона – 26 марта 2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Нурма, д. 10 (Нурменская средняя общеобразовательная школа).
Порядок организации и проведения аукциона устанавливается в соответствии со ст. 38, 38.1 Земельного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 и нормативными актами органов местного самоуправления.
Форма аукциона: открытая по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Предмет аукциона: земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
№
лота
1

Адрес земельного
участка: ЛО,
Тосненский район,
д. Нурма
ул. Луговая, д. 19

Площ.,
кв. м
1621

НачальШаг
Сумма
Затраты
Затраты на
ная
аукциона, задатка, на формир. проведение
цена,
руб.
руб.
зем. уч-ка,
рыночной
руб.
(3%)
(20%)
руб.
оценки, руб.
47:26:05-01-003:0097 626000,00 18780,00 125200,00 12000,00
4000,00
Кадастровый
номер

Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, не имеющий ограничений по использованию. В стоимость земельного участка не входит плата за
подключение объекта строительства к сетям водоснабжения, электро- и газоснабжения. Подключение объектов строительства
к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения не предусмотрено, ввиду отсутствия технической возможности. Технологическое присоединение электрической мощности 25 кВт (по 5 кВт на каждый дом) возможно от источника питания ПС 35/10 Кв № 718 "Нурма", для обеспечения технологического присоединения электроустановок к сетям ОАО "Ленэнерго" необходимо подать заявку и заключить договор на технологическое присоединение, которое может быть осуществлено только на возмездной основе. Точка присоединения, сроки подключения и стоимость услуг ОАО "Ленэнерго" определяются при заключении договора на технологическое присоединение.
Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации; теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований; теплогазоснабжение допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным; водоснабжение допускается устраивать автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев,
каптажей, родников соответствии с проектом; допускается предусматривать устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб.м/сутки. Теплогазоснабжение допускается как децентрализованное, так и централизованное.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 24 февраля 2012 года по рабочим дням по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10, 3 этаж, каб. 3, с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00. Окончание приема
заявок – 13 час. 00 мин. 23 марта 2012 года.
Дата, время и место определения участников аукциона – 26 марта 2012 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10.
Дата и время осмотра земельного участка на местности 16 марта 2012 года в 15 часов (сбор у здания Нурменской средней
общеобразовательной школы у входа в администрацию Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10).
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе и перечислившие
задаток на основании предварительно заключенного договора о задатке по следующим платежным реквизитам:
Получатель: администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
р/с 40302810401006600201 ОАО "Рускобанк" г. Всеволожск БИК 044106725, кор. счет 30101810200000000725 ИНН 7834000138,
КПП 470301001, ОГРН 1027800004517
Внесенный задаток должен быть перечислен на счет получателя до 13 час. 00 мин. 23 марта 2012 года, он засчитывается
победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение 3 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. Оплата приобретенного земельного участка производится единовременного победителем аукциона в течение 5 дней с
момента подписания договора купли-продажи.
Особые условия: победитель аукциона в течение 5 дней после подписания договора купли-продажи возмещает финансовые
затраты на формирование земельного участка, проведение оценки рыночной стоимости предмета аукциона администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
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; копии документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, договоров о задатке, техническими условиями,
сведениями по предмету аукциона, а также подать заявку можно по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма,
д. 10, администрация Нурминского сельского поселения; контактный телефон (81361)92326.
Контактное лицо: ведущий специалист администрации Петрова Юлия Алексеевна.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды транспортного средства,
являющегося муниципальной собственностью Никольского городского поселения
1. Организатор аукциона – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
местонахождение и почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32; адрес электронной почты: Nikolskoeadm@mail.ru, тел. 8-81361-52-078.
2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды на транспортное средство, являющееся муниципальной собственностью Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
3. Объект аукциона – транспортное средство. Марка, модель транспортного средства: КО-427-03 на шасси КамАЗ-65115. Наименование (тип ТС): мусоровоз. Идентификационный номер (VIN): XS6695804B0000058. Год выпуска: 2008. Двигатель №: 82490267.
Шасси (рама) №: XТС651153 82338131. Кузов: 2098039. Цвет: оранжевый. В транспортном средстве неисправна система гидравлики установки и система управления установкой автомата прессования мусора АПП041.
4. Целевое назначение – вывоз твердых бытовых отходов в объеме не менее 20 тыс. куб. метров с территории Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Место, дата, время и порядок проведения аукциона. Аукцион состоится 19 марта 2012 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложения по цене.
Прием заявок: с 14.02.2012 г. по 14.03.2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 17.
Определение участников аукциона и оформление протокола рассмотрения заявок осуществляется 16.03.2012 г.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола рассмотрения заявок открытого аукциона.
Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона проводится при наличии паспорта и в необходимом случае – доверенности 19.03.2012 г. с 9.00 до 9.50 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
6. Начальной (минимальной) ценой платы за право заключения договора аренды является рыночная ставка годовой арендной
платы за пользование транспортным средством: 275056 (двести семьдесят пять тысяч пятьдесят шесть) рублей 00 копеек в год
без учета НДС. (Отчет № 16/12 от 30.01.2012 ООО "Лидер – Оценка").
7. Шаг аукциона: 5% от начальной (минимальной) цены аукциона.
8. Задаток для участия в аукционе.
Задаток для участия в аукционе составляет 20% от рыночной ставки годовой арендной платы за пользование транспортным
средством: 55011 рублей 20 копеек.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области: Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ИНН 4716024666 КПП 471601001 ОКПО 46244612 ОКФС 14 ОКПОФ 81 ОКТМО 41648108 ОКВЭД 75.11.31 ОКАТО 41248508000
ОГРН 1054700604727 УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, л/с 05453004030) ГРКЦ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург р/с
40302810600003003419 к/с – нет БИК 044106001 и должен поступить на указанный счет не позднее 14 марта 2012 г.
Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет, указанный в настоящем извещении. Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств. В платежном поручении в части "Назначение платежа"
должна содержаться ссылка на: дату проведения аукциона, наименование объекта, реквизиты договора о задатке (в случае заключения договора о задатке).
9. Существенные условия договора аренды
a. Срок договора: 5 (пять) лет.
b. Целевое назначение – вывоз твердых бытовых отходов в объеме не менее 20 тыс. куб. метров с территории Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Ознакомиться с документацией об аукционе можно на официальном сайте администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/, а также по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 17, тел. 8-81361-52078.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА по продаже земельных участков по 3 отдельным лотам
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает об итогах повторного аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории поселения.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Дата проведения: 15 февраля 2012 года. Время проведения: 10 час. 00 мин.
Место проведения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Предмет аукциона: продажа земельных участков по 3 отдельным лотам:
– по лоту № 1, земельный участок площадью 1255 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0901002:166, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий
ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Новоселов, д. 8;
Подала заявку Дорохова Нина Александровна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 8,
корп. 1, кв. 262. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 370800 (триста семьдесят тысяч восемьсот рублей);
– по лоту № 2, земельный участок площадью 1254 кв. метра (кадастровый номер 47:26:0901002:169, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Новоселов, д. 10;
Подала заявку Петренко Юлия Анатольевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Павловск, ул. Березовая, д.
23, кв. 11. Цена приобретаемого земельного участка составляет: 370800 (триста семьдесят тысяч восемьсот рублей);
– по лоту № 3, земельный участок площадью 1463 кв. метра (кадастровый номер 47:26:0901002:183, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Солнечная, д. 12;
Заявок не поступило.
Аукцион по лотам № 1 и 2 признать не состоявшимся, т. к. в аукционе участвовало менее двух участников, и по лоту № 3 – так
как заявок не поступило.
Зам. главы администрации С. А. Лапкин

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
ООО "ТОГиС" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, каб. 47, тел. (881361) 28-934) выполняются работы по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, СНТ "Лесное-3", массив "Никольское", уч. № 2. Заказчиком работ является Бачурин В. И. Собрание
заинтересованных лиц и служб по вопросу согласования границ состоится в офисе ООО "ТОГиС" (по вышеуказанному адресу) 02.03.2012 г. в 11 часов. Возражения по проекту межевания границ земельного участка
принимаются до 22.03.2012 г.
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ЛЮБУЮ ТРАГЕДИЮ
МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ!
Природный газ является в настоящее время наиболее
удобным и широко распространенным видом топлива,
применяемым в бытовых целях.
Газ прочно вошел в нашу жизнь, стал обыденной и устоявшейся деталью нашего повседневного быта, которой
мы пользуемся несколько раз в день, не задумываясь о
том, где его добывали и сколько тысяч километров прошел он по магистральным газопроводам до нашей квартиры. Мы к нему просто привыкли.
Чтобы утечку газа можно было определить по запаху, в него добавляют сильнопахнущее вещество – одорант.
В последнее время участились аварии при пользовании газом в
быту, что приводит к несчастным случаям, к необратимым последствиям, чаще всего со смертельным исходом.
Основной причиной несчастных случаев, связанных с пользованием газом в быту, в зимнее время является отравление угарным газом, которое происходит из-за обмерзания оголовков дымоходов,
закрытых шиберов, вентиляционных каналов и самовольного отключения автоматики безопасности.
ПОМНИТЕ: УГАРНЫЙ ГАЗ НЕ ИМЕЕТ НИ ЦВЕТА, НИ ЗАПАХА!
Угарный газ – ядовитое вещество, способное даже в ничтожно малых концентрациях соединяться с кровью и, накапливаясь, вызвать
отравление.
При наличии 0,5% угарного газа в объеме помещения уже через
20 минут человек может получить смертельное отравление!
Основное условие безопасного пользования газовой колонкой и
отопительными приборами – наличие исправного дымоотводящего канала с установленной автоматикой безопасности.
Участившиеся аварии в жилых домах по всей стране привлекли
внимание к этой теме не только специализированных организаций,
но и МЧС, руководителей федеральных министерств и Правительства РФ. Вышло постановление от 21 июля 2008 г. № 549 "О порядке
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан".
Газовое оборудование нуждается в постоянном обслуживании.
Кроме того, газоснабжение – сфера повышенной опасности, и если
один жилец игнорирует процедуру регулярного профилактического
осмотра ВДГО, пострадать могут все.
Техническое обслуживание ВДГО жилых зданий включает в себя:
· проверку (визуальную) соответствия установки газоиспользующего оборудования,
· проверку состояния окраски и креплений газопровода,
· проверку герметичности соединений газопроводов и арматуры
приборным методом или мыльной эмульсией,
· выявление необходимости замены или ремонта газового оборудования,
· проверку работоспособности кранов,
· смазку кранов,
· инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования
газом в быту.
Во избежание несчастных случаев, опасных для жизни и здоровья людей, не разрешается:
1. Производить самовольную газификацию вашей квартиры или
садового дома.
Самостоятельно переустанавливать, менять или ремонтировать
газовые приборы, запорную арматуру или газовый счетчик.
2. Использовать газовые приборы не по назначению.
3. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
4. Осуществлять перепланировку помещений, в которых установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
5. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах и портить газовое оборудование.
Абоненты, производящие самовольную установку газового оборудования, подвергают себя и своих соседей высокой опасности. В
таких случаях будут проводиться мероприятия по отключению самовольно установленного газового оборудования за счет абонента.
Такие мероприятия были проведены в городе Волхове. В адрес ЗАО
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" поступило письмо от администрации муниципального образования город Волхов с просьбой
произвести отключение самовольно установленных газовых водонагревателей у абонентов. В соответствии с пунктом 80 "Правил предоставления коммунальных услуг гражданам", утвежденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307, ЗАО "Газпром
межрегионгаз Санкт-Петербург" направило абонентам уведомления
о приостановлении подачи газа в связи с самовольным подключением газоиспользующего оборудования, с указанием срока устранения выявленных нарушений. После этого было произведено отключение самовольно установленных газовых водонагревателей у 6 абонентов, проживающих в городе Волхове.
Просьба филиала "Тосномежрайгаз": не игнорируйте объявления на ваших подъездах. Обеспечьте беспрепятственный доступ представителям филиала "Тосномежрайгаз" к газоиспользующему оборудованию для проведения технического обслуживания.
Филиал "Тосномежрайгаз" стремится обеспечить всех жителей
Тосненского района полезной и нужной информацией по безопасному пользованию газом в быту.
Мы рассчитываем на конструктивное, деловое взаимодействие и
сотрудничество с каждым из наших абонентов.
Специалиста из газовой службы можно вызвать по телефону 04.
Аварийная бригада быстро приедет и устранит аварийную ситуацию.
Помните, что утечки газа могут привести к взрыву, пожару и гибели людей!
Своевременный звонок позволит сохранить имущество и жизни
людей!

Т. Зубова,
начальник отдела ПБ, ОТ, ООС филиала "Тосномежрайгаз"

А. Ромашкевич,
руководитель службы ВДГО филиала "Тосномежрайгаз"

Во вторник, 21 февраля, в
17 часов, в Доме культуры
г. Любань состоится вечер
памяти бывшего солиста вокального ансамбля "Морская
душа" Юрия Ревякина.
Вход свободный.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Форносово, ул. Труда, д. 26/16. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится в офисе ООО
"БОДРУНОВ" 18.03.2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно,
кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в
офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать границы: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, ГП Форносово,
ул. Труда, д. 28. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. Островского,
д. 3. Заказчиком работ является его
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ"
19 марта 2012 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления
можно ежедневно, кроме выходных,
с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу:
187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3-й эт., оф. 10. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
Ленинградская обл., Тосненский рн, г. Любань, ул. Островского, д. 5, г.
Любань, ул. Круговая, д. 20. При проведении согласования границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ФЕДОРОВСКОГО СП
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о том, что постановлением главы МО СП Федоровское
Тосненского района от 14.02.2012
г. № 18 назначены публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул.
Почтовая, д. 6, которые состоятся
29.02.2012 г. в 15.00 по адресу:
187021, Ленинградская область,
Тосненский район, д. Федоровское,
ул. Шоссейная, д. 7.
Ознакомиться с материалами по
вопросу публичных слушаний и в
целом по проекту можно у главного специалиста администрации Федоровского сельского поселения по
архитектуре и землеустройству
Воронкиной М. А. по адресу:
187021, Ленинградская область,
Тосненский район, д. Федоровское,
ул. Шоссейная, дом 12-а.
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Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68, 8-9215555-999.
Песок, щебень, торф с доставкой, уборка снега. Тел. 8-904601-61-50.
Привезу: дрова, уголь, навоз,
торф, песок, щебень и др.
Тел. 8-906-264-27-15.
Песок, щебень, уголь, торф,
дрова, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу: песок, щебень, уголь,
дрова, ПГС. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Всегда
скидки. Тел. 8-911-281-60-40.
ЗВОНИТЕ, ДОГОВОРИМСЯ.
Топливные брикеты вместо
дров! Древесные и торфяные.
Сухие и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНАЯ
от 3500 руб. Тел. 932-83-91.
ЗВОНИТЕ. СКИДКИ.
Доставка населению: уголь, дрова, опилки, вывоз мусора, услуги по
перевозке. Самосвал до 5 тонн.
Тел. 8-965-768-91-37, Алексей.
Уголь, дрова, торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.

Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2011 год
За 2011 год в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области поступило доходов 2 033 263,0 тыс. рублей, в том числе:
налоговых и неналоговых доходов – 663 619,2 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 1 369 643,8 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2011 год являлись
налог на доходы физических лиц, доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства, доходы от использования имущества,
доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Эти доходы сформировали 87,0% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области за 2012 год исполнена в сумме 1 838 501,8
тыс. рублей, из них:
по разделу "Образование" – 925 435,7 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 506 029,9 тыс. рублей;
по разделу "Здравоохранение" – 161 329,2 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 69 495,8 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера"
переданы дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области – 26 468,7 тыс. рублей.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 74 756 тыс. рублей (численность муниципальных служащих – 133).
Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области – 652 528 тыс. рублей (численность работников
муниципальных учреждений – 3148).
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2012 № 448-па
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 11.01.2012 № 1-па "Об образовании избирательных участков
по выборам Президента Российской Федерации 04 марта 2012 года"
В связи с изменением границ, адресов и телефонов участковых избирательных комиссий и помещений для голосования избирательных участков № 895, № 905, № 918, № 925, № 938 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.01.2012
№ 1-па "Об образовании избирательных участков по выборам Президента Российской Федерации 04 марта 2012 года" следующие изменения:
1.1. Сведения об избирательном участке № 895 с. Ушаки изложить в
новой редакции: "В границах: с. Ушаки, казармы 63, 64 км, Лесничество.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Ушаки, пр. Кирова, д. 111
(помещение Ушакинского территориального управления администрации
Тосненского городского поселения), тел. 98-345. Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 98-345".
1.2. Сведения об избирательном участке № 905 г. Любань изложить в
новой редакции: "В границах г. Любани: Селецкого, Московского шоссе;
улиц: Заводской, Кима, Коминтерна, Профинтерна, Полевой, Школьной,
Жени Масловой; проездов: Селецкого, Московского, Первого и Второго,
Кима, переулков: Кима, Безымянного. Адрес участковой избирательной
комиссии: г. Любань, ул. Ленина, д. 7, помещение администрации Любанского городского поселения, тел. 72-572. Помещение для голосования по
адресу: г. Любань, ул. Заводская д. 1, помещение продовольственного
магазина ИП "Царенко", тел. 71-731".
1.3. Сведения об избирательном участке № 918 пос. Тельмана изложить в новой редакции: "В границах: пос. Тельмана (дома 6, 26, 28, 30, 32
корп. 1, 32, корп. 2, 34, 36, 40, 46, 48), улиц: Железнодорожной, Колпинской, Луговой, Центральной, Зеленой. Адрес участковой избирательной
комиссии: пос. Тельмана, ул. Красноборская, д. 5, помещение Тельмановской врачебной амбулатории МБУЗ "Тосненская ЦРБ", тел. 48-390.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 48-390".
1.4. Сведения об избирательном участке № 925 ГП Ульяновка изложить в новой редакции: "В границах: Московского и Ульяновского шоссе
(четная сторона), улиц: 1-й, 2-й и 3-й Колхозных, Ульяновской дорожки,
ул. Щербакова (от Ульяновского шоссе к г. Тосно), Ленинградской (от
Ульяновского шоссе к г. Тосно), Лесной, Комсомола (от Ульяновского
шоссе к г. Тосно), Колхозной, Крупской (от Ульяновского шоссе к г. Тосно), К. Маркса (от Ульяновского шоссе к г. Тосно), 8-й дороги, Луговой,
Юного Ленинца (от Ульяновского шоссе к г.Тосно), переулков К. Маркса,
Лугового и Энергетиков, 1-го, 2-го и 3-го проездов Юного Ленинца, 1-го,
2-го Московских проездов, казармы 42 км, 44 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ульяновка, ул. 2-я
Футбольная, д. 1, МКОУ "Саблинская основная общеобразовательная
школа" (1 этаж), тел. 93-505. Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 93-505".
1.5. Телефон участковой избирательной комиссии избирательного участка № 879 г. Тосно – 25-644.
1.6. Телефон участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования избирательного участка № 888 г. Тосно – 22-360.
1.7. Телефон участковой избирательной комиссии и помещения для голосования избирательного участка № 938 г. Никольское – 60-395.
2. Изменения, внесенные в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.01.2012 № 1-па, опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава администрации В. П. Дернов
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ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ любые, дл.
6–7–8–9, н/о от 1000 руб./куб. м, обрезные от 3000 руб./куб. м.
Дрова: береза, ольха, осина, горбыль деловой. Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, вагонка, шпунт, имитация бруса. От 10 куб. – скидки! ГОРБЫЛЬ
на дрова. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
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Дрова: береза, ольха, осина.
деловой горбыль.
Тел. 8-911-722-40-40.
Вагонка осиновая дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
Продам дрова пиленые: осина,
береза, ольха. Тел. 8-921-370-78-95.

Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем: дрова колотые, горбыль. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
Доставка: уголь, дрова, береза,
осина. Тел. 8-960-277-08-50.

Продаю дрова колотые: береза, осина, ольха. Горбыль деловой. Тел. 8-961-8000-444.
ДРОВА колотые. От 1 куб.!!!
Тел. 8-921-952-52-91.

Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж

ООО "ТЕПЛО"
Адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, 1.
Телефон (81361) 2-82-36.
Часы работы: пн–чт: 8:00–17:15, пт: 8.00–16:00, обед: 12:00–13:00.
Генеральный директор: Володкевич Валерий Тадеушевич.
Основной вид деятельности:
– оказание услуг по содержанию и текущему ремонту по договорам
управления многоквартирными домами Тосненского района Ленинградской области.
С подробной информацией о деятельности предприятия можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://www.teplotosno.ru.

ТЕХОСМОТР
ООО "ТестМастер"
проводит технический осмотр,
оформлят талоны ГТО,
продлевает и оформляет полисы ОСАГО
– легкового а/транспорта,
– грузового а/транспорта,
– автобусов,
– прицепов.
По адресу: г. Тосно, Московское шоссе, д. 2 (на территории ЗАО "Агрохим"), с 9 до 17 час., выходные:
воскресенье, понедельник. Тел.: 42-307, 42-407.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

(напротив нового рынка).

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

Установка стеклопакетов в деревянные дома. Веранды и беседки. Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
Межкомнатные двери
Мет. черепица
Мет. профиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8953-167-11-17.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, БЫТОВКИ (брус, каркас, газобетон).
СРУБЫ ИЗ БРЕВНА. ФУНДАМЕНТЫ любой сложности. Тел.: 8-901315-67-77, 8 (812) 490-75-77.

РЕМОНТ частных домов (кровля, полы,
двери, окна), а также:
ремонт заборов, бани,
хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор 10 т). Тел. 8-921-952-09-95.
КИРПИЧ пустотелый поризованный (2.1NF) – 11 руб./шт. ГАЗОБЕТОН Н+Н, Aeroc. ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. Тел.: 8-921-952-52-91,
715-67-77.
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. 8-962-69--36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от 18.09.2008
г. выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
В продовольственный магазин
требуются: продавец-кассир с
опытом работы, заведующая,
уборщица. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел. 8-911-970-80-48.
Требуется водитель категории
"В" на грузовую ГАЗель.
Тел. 8-904-517-14-30.
ООО "ТПК "Искож-Тосно" срочно
требуется на постоянную работу
электромонтер по ремонту оборудования (3–4 группа, до 1000 В). З. п.
от 20 тысяч рублей. Тел. 2-16-30.
Требуется продавец в магазинпавильон пос. Ульяновка, з/п от 17
т. р. Тел. 8-921-598-78-47.
Продовольственному магазину требуется грузчик. Мужчина,
возможно пенсионер. Тел. 30-195.

Строительной компании требуется
водитель кат. "В" (личный водитель, до 35 лет, опыт работы,
рекомендации).
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
ПМС-88 требуются на постоянную и сезонную работу:
Монтеры пути – з/п 20 т. р.
Машинист бульдозера – з/п 25 т. р.
Машинист крана козлового – з/п
20 т. р.
Электромонтер – з/п 20 т. р.
Машинист ЖДСМ (рельсовозный
состав), з/п 25 т. р., хар. раб. – вахта 15/15.
Соц. пакет + прод. наборы + бесплатный проезд на ж. д.
Телефон 458-27-45, С.-Пб., пл.
Навалочная, д. 2.
Строительной компании требуются:
Судовой моторист-дизелист,
о/р.
Машинист итальянской буровой машины, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до 15 час.).
СТО "Автолюбитель" приглашает на работу: автослесаря, электрика, моториста. Тел. 8-911-261-60-50.
СТО требуется кузовщик.
Тел. 8-921-750-38-98.
В торговую организацию требуется водитель-экспедитор кат.
"В" на полный рабочий день, з/п
24000 р. Тел.: 8 (921) 873-54-94,
2-49-44, с/х "Ушаки", 22.
Требуются на автомойку мойщики машин, м/ж. Обращаться по тел.
8-952-245-90-19, Ольга.

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
бухгалтер-кладовщик, о/р
(знание 1С 7.7 склад),
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
сотрудник охраны,
главный энергетик, 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
машинист фронтального погрузчика, о/р,
водитель категории "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
В салон красоты требуется парикмахер-универсал. Возможна
стажировка. Тосно, Московское ш.,
д. 36. Тел. +7-911-215-48-10.
Требуется электросварщик
без вредных привычек, исп. срок
2–3 месяца. Тел. 79-291.
Приглашаем на работу мастеров-универсалов. Сдаются рабочие
места в парикмахерской.
Тел. 8-911-240-21-06.

ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
Образование: высшее, химическое, химико-фармацевтическое.
Опыт работы: в косметологическом, фармацевтическом производстве от 3-х лет, опыт работы с документами по качеству, стандартами
GMP и ИСО. Способность самостоятельно разрабатывать сквозные технологические процессы, процедуры и алгоритмы, успешный опыт прохождения внутреннего и внешнего аудита, разговорный английский язык
и опыт работы в международных компаниях – приветствуется.
Заработная плата: по итогам собеседования (min. от 30 тыс. рублей), дальнейшее повышение – по итогам прохождения исп. срока.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел. 8-953-150-15-76.

Компания "Теплолюкс Северо-Запад"

приглашает на работу
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
· работа в г. Тосно, магазин "Мой Дом";
· консультирование потенциальных покупателей;
· официальное трудоустройство;
· оклад 18.000 руб. + % с продаж.

Тел. (8911) 128-38-20.

:

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
Юрия Сергеевича
КОРЧАГИНА
с 50-летием!
Поздравляя с этой
славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Ну а мы всегда с тобой!
Жена, дети, внуки,
теща, мать и
близкие родственники
* * *
Поздравляю с юбилеем,
50-летием, мужа –
Юрия Ивановича
ИГНАТОВА!
Прекрасный день,
прекрасный юбилей!
Любимый, как же это
получилось?
Откуда взялись эти пятьдесят?
Ведь, кажется, вчера
лишь поженились...
Желаю тебе счастья, дорогой,
Тепла, заботы – все,
что в моей власти.
Хочу прожить еще сто лет
с тобой,
Ты подарил мне
истинное счастье.
Жена
* * *
Поздравляем с юбилеем
Наталью Александровну
ИГНАТЕНКО!
Юбилей Ваш светел, спору нет!
Но заранее откроем все же
Мы один таинственный секрет:
Вы его значительно моложе.
Женщину не спросим о летах,
Обо всем лицо ее ответит.
Ваша же улыбка на устах
Молодостью искреннею светит.
Вы той русской женщине
под стать,
Что была Некрасовым воспета:
Женщина, жена, подруга, мать –
Символ доброты, тепла и света.
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть
не старше,
А все моложе и милей!
Педколлектив
Сельцовской СОШ
* * *
Поздравляем
с днем рождения –
50-летием –
Александра Николаевича
ДУДРОВА!
Поздравляем с этой
славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать легко,
уверенной походкой,
Путь впереди еще
достаточно большой.
В пути потери будут и находки,
Но мы, твои друзья,
всегда с тобой.
Пичкины, Репины, Ткачук
19 февраля

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сдам в аренду офисное помещение. Тел. 8 (911) 038-47-56.
Сдаю офисы в городе Тосно.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдам в аренду торговые, офисные помещения. Центр Тосно.
Телефон 8-952-393-39-52.
Аренда торговых и офисных площадей г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
В новом торговом комплексе по
адресу: пр. Ленина, 75-а сдаются
помещения от 30 кв. м под торговую площадь. Тел. 8-911-790-09-20.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ по адресу:
г. Никольское, ул. Школьная, д. 4.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Помещения отремонтированы. Тел.: 8-921-355-59-00,
8-931-293-17-83.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
помещение под магазин от 30 до
150 кв. м в центре города.
Тел. 8-911-976-84-45.
Сдается (продается): ст. м. "Купчино" – бетонный гараж 4х6х2,5.
Тел. 8-921-945-17-31.
Сдается на ул. Купчинской, д. 34
2 комн. кв. Тел. 8-921-945-17-31.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.
Сдам 1–2, 3 к. кв., комнату в Тосно. Тел. 8-906-258-53-19.
Сдам 1 к. квартиру.
Тел. 8-921-742-15-07.
Сдам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-951-673-90-38.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату в Тосно посуточно. Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-952219-20-01.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911214-63-25.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Сниму 1–2, 3 к. кв., комнату в
Тосно. Тел. 8-921-40-787-22.
Курсы парикмахеров, нов.
ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Дамы и господа!
В салоне красоты по адресу:
г. Тосно, Московское ш., д. 36
праздничные скидки – 20% на все
услуги салона!
Для мужчин с 15.02.12 г. по
23.02.12 г.
Для женщин с 01.03.12 г. по
08.03.12 г.
Также в продаже имеются подарочные сертификаты.
Записаться на обслуживание и
получить дополнительную информацию вы можете по тел. +7-911215-48-10.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.

Ремонт компьютеров.
Тел. 8-911-173-31-61.
951-52-36

8(81361)3-09-83

Тел. 8-921-926-00-26.
Псковские мастера
Срубы на заказ. Зимний лес.
Наши цены вас приятно удивят.
Тел. 8-911-206-85-73.

Детский массаж. Выезд на дом.
Тел. 8-906-240-13-31.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.

Куплю дом с пропиской или
квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю уч-к.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю квартиру, Нурма, с/х "Ушаки". Тел. 8-911-755-44-25, Наташа.
Куплю трактор, б/у. Тел. 8-981768-56-86.
Куплю крестьянско-ферм. хозво, можно сельхозугодья от 5,0 га.
Тел. 8-921-931-75-04.
Куплю дом для пост. прож.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю гараж на вывоз. Тел. 8-911999-36-90.
Куплю дом, кв-ру, уч-к. Срочно!
Тел. 8-911-923-26-23.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Куплю 1–2 к. кв. Срочно!
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю дом в Ульяновке.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу. Услуги. Оформление. Тел. 962-82-59.
Хочу купить дом или участок,
можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Участок в Тосненском районе
куплю, документы оформлю сам,
агентам не беспокоить.
Тел. 8-911-099-42-90.
Куплю участок в Тосно, документы оформлю сам. Агентам не
беспокоить. Тел. 8-950-009-89-09.
Куплю участок в Тосно со старым домом. Тел. 8-921-317-68-37.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю квартиру. Тел. 8-903098-59-56.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 2 ком. квартиру в Тосно,
район 3 или 4 школы. Тел. 8-911934-97-45.
Куплю 1–2 ком. квартиры (от хозяина) в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Куплю 1 ком. кв. в Тосно, не
крайние этажи. Тел. 8-911-022-06-88.
Куплю 3 ком. кв. в Тосно, р-н
2-й школы, не крайние этажи.
Тел. 8-911-022-06-88.
Куплю 1 к. кв. ("гатчинку"), 1 или
2 этаж, в Тосно. Тел. 8-962-70-60-631.
Современный, комфортабельный микроавтобус. Регулярные поездки в Финляндию.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
Печник. Кладка и ремонт печей
в доме, на даче. Тел. 8-911-010-36-76.
Сантехнические работы в
квартирах и частных домах. Отопление, водоснабжение, канализация. Тел. 8-905-208-98-09.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, насосных станций,
систем отопления, линий пожаротушения, установка батарей, монтаж любых трубопроводов. Тел.: 8921-389-20-11, 8-962-712-44-07.
Межкомнатные двери, массив, от производителя, мебель пр.
Беларусь. Тел.: 8-921-925-20-88,
8-911-005-00-99.
Уборка и вывоз снега круглосуточно. Тел. 8-921-744-84-77,
Алексей.
Ремонт квартир. Тел. 8-92133-88-512.
Циклевка, настил паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
Ремонт квартир, самые низкие
цены. Тел. 8-981-833-29-38.
Зооцентр "Нежный зверь" предлагает ветеринарные услуги по г. Тосно и району. Гибкие цены. Скидки
пенсионерам. Тел. 8-911-080-43-59.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген. Зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам комнату 13 кв. м с лоджией в 2 к. кв., г. Никольское.
Тел. 8-962-70-60-631.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в д. Жоржино.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Ульяновке.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом (бревно) 9х9 + баня
6х9 (бревно), уч. 18 соток в Тосно,
320 кв. м. Тел. 8-921-648-33-86.
Продается дом 8х9 на вывоз,
рубленый, 5-стенок, обшитый вагонкой, с верандой и гаражом, ц.
180000 р. Тел. 8-921-745-14-41.
Продам 3 дома на 12 сотках в
сад. "Ижорец" на окраине г. Тосно.
Подробная информация по тел.
973-55-50, Валентина.
Продам жилой дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам садовый домик 3х5 и
зимний дом 6х9 без участка.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам часть дома, ИЖС, Лисино, 600 т. руб. Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 1/2 дома в Тосно.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-911-022-07-11.
Продам недострой в Пельгоре.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дачу в сад-ве "Юбилейное". Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в Трубниковом
Бору. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок. 8-952-219-20-01.
Продам 12 сот. в д. Ушаки, 25
сот. в д. Тарасово, дом в Тосно.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам в д. Нурма участок ИЖС,
6 соток земли. Тел. 8-921-977-14-69.
Продаю земельный участок от
собственника в СНТ "Еглизи", 6
соток, без построек.
Тел. 8-921-786-02-11.
П р о д а м у ч - к в "К ю л ь в и и ".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам крестьянско-фермерское хозяйство в Еглино. Тел. 8-911949-65-59.
ПРОДАЮТСЯ
б/у холодильники для продовольственного магазина:
1. Прилавок-витрина "КРИСПИ" t от +10С до + 80 С, потребляемая мощность 5 кВт.
2. Угловой прилавок витрина t
от + 10 С до + 80 С, потребляемая
мощность 4 кВт.
3. Холодильный прилавок t от
-120С до - 5 0С, ASPERA (Италия),
потребляемая мощность 7 кВт.
Тел. 8-921-405-46-46.
Продам детскую кроватку в
отличном состоянии. Тел. 8-906258-53-19.
Продается бильярд в комплекте. Тел. 8-921-945-17-31.
Продаются поросята, кастр., привитые. Тел.: 8-960-268-95-21, 79-469.
24 февраля будут продаваться куры-молодки от Гатчинской
ПТФ (белые, рыжие, крупные, привитые). Любань с 12 час. 30 мин. до
13 час., с/х "Ушаки" с 13 час. 30 мин.
до 13 час. 40 мин., Тосно с 14 час.,
до 14 час. 30 мин. (возле стоянки
такси). Тел. 8-910-532-24-26.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продаются персидские котята,
мальчики, 2 месяца, окрас чернобелый. Тел. 8-906-245-30-77.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 22
час., без обеда и выходных.

Продам авто "Форд-Мондео"
универсал, 2000 г. в., 230 т. р.
Тел. 8-905-224-27-86.
Продам ИЖ-2126 (ОДА) 2003 г.
в., двигатель "Москвич", 1,7 л, газ,
бензин, литые диски, 70 т. р.
Продам Иж-2126 (ОДА) 2004 г. в.,
двигатель ВАЗ, 1,6 л, сост. хорошее, 50 т. р. Тел. 8-911-119-72-89.
Продается а/м "Чери-Тигго" 2010
г. в., дв. 1,8 л, передний привод, гарантия, комплект резины на дисках, серый, 440 т. руб., торг.
Тел. 8-921-776-58-67.
Продам "Рено-Логан", 1,6, 2007
г., 71 т. км, светло-серый, Р-15,
зима-лето, на дисках, ТО 2013.06,
Замена ГРМ рул. тяг в 69 т. км, идеальн. состоян. Тел. 8-911-941-65-54.
Продаю гараж металлический
разборный на вывоз. Доставка,
сборка, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам гараж "Мотор-2", 6х4,
кирпичный, обшит, утеплен, с большим кессоном. Тел. 8-905-211-05-05.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно (супер). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 4 к. кв. в Тосно, ПП.
Тел. 8-921-401-71-23.
Продам 4 к. кв. в Любани, 5 к.
кв. в Тосно. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 3 комнатные квартиры
в Тосно, дома в Тосненском р-не.
Тел. 8-905-224-27-86.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 6 эт.
Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 3 ком. квартиру в г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продаю 3 ком. кв., г. Тосно, общ.
пл. 66 кв. м, 5/5, кух. 8,5 кв. м, в собственности. Тел. 8-911-022-06-88.
Продаю 3 комн. квартиру, Ленина, 65, 2,9 млн руб.
Тел. 8-921-364-81-41.
Продам 3 комн. квартиру. Обращаться по тел. +7-911-752-79-35.
Продается трехкомнатная квартира, Нурма.
Тел. 921-973-73-19, Татьяна.
Продажа или размен 3 к. кв.,
Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Никольском. Тел. 8-981-698-68-02.
Обмен 3 к. кв. на 2 к. кв. с доплатой, без посредников.
Тел. 8-911-905-68-51.
Срочно продам 2 ком. кв.,
центр, х/р, садовые участки, дешево. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 2 комн. кв. в центре Тосно, "гатчинка", 5/5, стеклопакеты,
2,8 млн руб. Тел. 8-950-013-89-44.
Продам 2 к. кв., Тосно. Тел. 8-904610-47-44.
Продам 2 к. кв., 37 кв. м, 2050 т.
р. Тел. 8-981-823-06-44.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продается квартира 1 комнатная
в Нурме, 4/5 эт. Тел. 921-364-32-56.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 4 этаж,
Радищева, 2, без отделки, ц. 2050
т. руб. Тел. 8-962-70-60-631.
Продам 1 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 911-934-97-45.
Продам 1 ком. квартиру в Тосно.
Евроремонт. Тел. 911-219-65-05.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, 43, 3/5, 2000000 р., агентам не
беспокоить. Тел. 8-981-795-26-60.
П ро да м 1 к. кв. в Сельце.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продам комнату в г. Никольское,
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату, 17 кв. м, 1050
т. р. Тел. 8-950-000-49-38.
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