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Последние
несколько дней апреля девчонки из тосненской танцевальной группы Street
Dance проведут в Париже. И не в качестве банальных туристов, а как полноправные участники
чемпионата Европы
по современному
танцу.

ИХ ЖДЕТ ПАРИЖ!
Коллектив Street Dance, руководят которым сестры Надежда Андрианова и Ксения Левчикова, уже не первый год на слуху
у любителей и ценителей хип-хопа. Начинали они с малого – с выступлений на районных мероприятиях. Со временем их заметили на областных, а потом и на всероссийских соревнованиях. Теперь Street
Dance – визитная карточка города Тосно
на всевозможных хип-хоп-тусовках. За примерами далеко ходить не надо. Последние
четыре месяца жизни коллектива прошли
на редкость насыщенно и плодотворно.
Путевку на чемпионат Европы в Париж
девчонки завоевали еще в декабре прошлого года. Правда, на чемпионат России по

вполне попасть в тройку призеров. Хореография у коллектива вполне оригинальная, акробатика на высоте, есть и своя
фишка. Девчонки начинают танцевать в
обычной для хип-хопа одежде: джинсы,
толстовки, жилетки. Но вдруг посередине номера танцовщицы оказываются в
длинных черных платьях! Столь неожиданное перевоплощение всегда вызывает восторг у зрителей и членов жюри.
– Однако в нашем танце судьи усмотрели, как они сами же объяснили, опасный трюк, – говорят Ксения и Надежда. –
Такие трюки юниорам делать еще рано,
можно получить ненужную травму. За
опасность с нас и сняли баллы.

хип-хопу United Dance Open (UDO) они отправились без особых иллюзий.
– На этот чемпионат, который ежегодно проходит в Питере, всегда приезжают
только сильнейшие коллективы со всей
страны, – рассказали нам Надежда и Ксения. – Здесь собираются лучшие танцоры ведущих школ – Питера, Москвы, Екатеринбурга. Тут нет ничего удивительного, ведь три победителя имеют право участвовать в чемпионате Европы. Конкуренция из-за этого зашкаливает. И, признаться честно, на чемпионате не особо
реально попасть даже в 15 лучших! Многие, трезво оценивая свои возможности,
просто не заявляются на соревнования.
Ну а Street Dance – постоянный участник этого хип-хоп-форума. Пару раз коллектив добивался неплохих результатов
в младшей возрастной группе: дети занимали даже призовые места. А вот юниоры
никак не могли порадовать своих наставниц победами. Однако на сей раз старшие
девушки преподнесли и самим себе, и своим тренерам не сюрприз даже – сюрпризище и заняли итоговое шестое место. А
могли бы, как говорят Надежда и Ксения,

Еще на одном представительном турнире – фестивале хип-хопа "Январский
проект" – коллектив попал в призовую
шестерку. А вот на Всероссийском конкурсе современного танца "Волна успеха" тосненские девчонки в обеих возрастных группах стали победительницами.
Но самое главное заключалось в другом. Судьи рассмотрели потенциал
танцоров из Тосно и рекомендовали группу на конкурс в Париж. Это означало, что
в случае отказа от участия в чемпионате Европы какого-либо из трех коллективов его место занимает именно Street
Dance. Казалось бы, случиться такое
может вряд ли – кто же откажется от
поездки на столь представительный турнир? Однако и здесь тосненским девчонкам повезло – именно они отправляются в Париж, где на европейском первенстве представят город Тосно.
Сильнейшие танцоры Европы соберутся в столице Франции 26 апреля. Перед
этим девчонки из Street Dance еще раз
проверили свои силы в Москве, где проходил чемпионат страны под эгидой Hip
Hop International – международной феде-

рации хип-хопа. Призовые места коллектив не занял, но был близок к тому, чтобы в обоих возрастах попасть в финал.
– Нам не хватило опыта, станцованности и всего двух баллов, – говорят руководители коллектива. – Конечно, немного обидно, ведь были совсем рядом с
финалом. Но уж очень высоким в этот раз
был уровень участников. За призы боролись более 110 команд чуть ли не со всех
регионов России.
Помимо соревнований, в программе чемпионата страны значились многочисленные мастер-классы. Тосненские девушки
побывали на всех. Танцоры из коллектива Quick (один из сильнейших в Европе!)
выбрали наших в тройку лучших из ста
танцоров и хореографов страны! Вообще
мастер-классам в коллективе уделяют
огромное количество внимания. Руководители и сами постоянно совершенствуют
свое мастерство на занятиях у известных
танцоров, и как можно чаще стараются
приглашать мастеров в Тосно. За последнее время в нашем городе побывали, например, президент российского представительства Hip Hop International Артемий
Манукян, чемпион России по хип-хопу, судья соревнований Алексей Симба, хореограф, преподаватель Стокгольмской
школы современного танца Хоакин Перез,
судья международной категории, танцор
Владимир Хан. Это громкие для хип-хоптусовки имена, люди, которых знает каждый уважающий себя ценитель современного молодежного танца.
– Встречи с такими людьми и нам, и
нашим воспитанницам дают опыт, умения,
навыки, – говорят Надежда и Ксения. –
Мы всегда в курсе всех событий и новинок в стиле хип-хоп, всегда применяем их
и в своих танцах. Думаем, что и для чемпионата Европы припасем что-нибудь
интересное и необычное. Главное, чтобы
там нам сопутствовала удача!
P. S. Коллектив современного танца
Street Dance за поддержку и финансовую помощь благодарит руководство
Тосненского районного культурноспортивный центра. А также отдел по
культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Тосненского района.

И. Смирнов

19 апреля в 14.00 состоится выездное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по
адресу: пос. Красный Бор, ул. Промышленная, дом
3 (ООО "Сотранс Сити"), зал заседаний (3 этаж).
Повестка заседания (проект):
1. О социально-экономическом развитии Красноборского городского поселения. О работе совета
депутатов Красноборского городского поселения.
2. Об ежегодном отчете главы администрации
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области о социально-экономическом развитии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2011 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2011 год.
4. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 16.12.2011 № 126
"О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов".
5. О внесении изменений в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6. О реализации долгосрочной целевой программы "Приоритетные направления развития системы
образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011–2015
годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.06.2010 № 1830па, в 2011 году.
7. О внесении изменений в Положение о комитете образования администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 23.12.2005 № 17 "О комитете образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" (в редакции решения совета депутатов
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 27.03.2009 № 205).
8. О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Развитие культуры муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на 2009–2013 гг.", утвержденную решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.11.2008 № 183,
с учетом изменений от 27.04.2010 № 42, от 18.02.2011
№ 76, от 28.10.2011 № 122/1, от 16.12.2011 № 130.
9. О выполнении работ по ремонту системы отопления в здании МКДОУ № 23 "Д/сад комбинированного вида д. Федоровское".
10. О полномочиях администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области по решению вопроса местного значения: организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
11. О формировании временной комиссии совета
депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области по изучению обстоятельств проведения ремонтных работ в здании
МКДОУ № 23 "Детский сад комбинированного вида
д. Федоровское" за период с 01.01.2009 по 01.03.2012.
12. Об обращении в правительство Ленинградской области о невключении в Схему территориального планирования Ленинградской области зоны
планируемого размещения объектов капитального
строительства регионального значения (в районе
пос. Гладкое).
13. Об избрании депутата Докучаева Е. А. в состав
постоянной комиссии по социальной и жилищной политике совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
14. О проведении публичных слушаний по отчету об
исполнении бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за 2011 год.
15. О ходе выполнения долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области в 2011–2013 годах" (информационно).
"Час администрации":
1. Информация по проведению ремонтных работ
дорожной сети регионального и федерального значения в 2012 году.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
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20 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ДОНОРА

ПОДАРИ ЧЕЛОВЕКУ СВЕТ
В течение апреля областная служба переливания крови и комитет по молодежной политике Ленинградской области проводят молодежную акцию "Будь здоров
– будь донором" и приглашают молодых людей принять в ней участие на донорских пунктах, находящихся во всех муниципальных районах.
Слово "донорство" происходит от латинского donare, что значит "дарить".
Ежегодно в донорской крови в России
нуждается более полутора миллионов
человек. Кровь и ее компоненты необходимы пациентам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях,
онкологическим больным, женщинам
во время родов.
Одной из острых проблем сегодня стало сокращение числа доноров. В последние годы проводятся активные мероприятия по возрождению донорского

движения и привлечению в ряды доноров молодежи. В регионах России, как
и в Ленинградской области, проходят
молодежные акции, форумы. Растет
число волонтеров по пропаганде донорского движения, работает сайт
www.yadonor.ru, который содержит
подробную информацию о донорстве
крови.
20 апреля в России отмечают один из
важных социальных праздников – День
донора. Он ведет свою историю от 20
апреля 1832 года, когда петербургский

18 апреля 2012 года

акушер Андрей Вольф впервые успешно перелил роженице с акушерским
кровотечением кровь ее мужа и спас
этим жизнь женщине и ребенку.
В преддверии праздника областная
служба крови поздравляет всех, кто
поддерживает благородное дело донорства в России, и доноров Ленинградской
области. 20 апреля 10 тосненцев будут
удостоены звания "Почетный донор
России". Это Виталий Васильевич Букаев, Анатолий Александрович Волошин, Наталья Васильевна Галахова,
Марина Константиновна Данилова,
Светлана Викторовна Кавкаева, Сергей
Михайлович Корнеев, Николай Павлович Кручинин, Андрей Сергеевич Ортяшов, Татьяна Николаевна Тюнина,
Алексей Юрьевич Ушаков.
Огромное им спасибо от всех тех, кому
они спасли жизнь!
Департамент по информации и печати
правительства Ленинградской области

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ
Любовь и забота родных и близких людей продлевают жизнь – в этом уверен старожил поселка Шапки Сергей Петрович Суворов. Несмотря на свои 90 лет, он еще
может управлять автомобилем! Долгожитель ценит добрую шутку и считает, что ни
при каких обстоятельствах не следует
унывать. Возможно, в этом и есть секрет
долголетия?

ЧТОБЫ
ЖИТЬ ДОЛГО
"А чего грустить, когда нечего
носить, знай наряжайся!" – вот так,
с юмором, с прибаутками он поведал нам историю своей долгой жизни. Встреча наша состоялась у него
дома, на улице Маркса Кротова в
Шапках, вскоре после того, как он
отметил свой 90-летний юбилей.
Его мать дожила до 99 лет, сестра Вера Петровна жива и сейчас
– ей пошел 93-й год. Три года назад в возрасте восьмидесяти семи
лет умерла жена Любовь Александровна. Когда люди вместе прожили такую долгую жизнь, как оказалось, в любви и согласии, хочется узнать, как все начиналось, где
и когда познакомились. Тем более
что время, когда зарождалось их

чувство, было суровое, военное.
Наш долгожитель оказался человеком словоохотливым, открытым
и без утайки рассказал нам о себе:
– Перед войной закончил Ленинградское
военно-авиационное
училище, теперь это
Академия имени Можайского, выучился на
авиамеханика. Был направлен в 126-й истребительный авиаполк.
Защищал Москву, потом
Сталинград, воевал в
Белоруссии, затем в
Прибалтике. В одном
полку с будущей женой
служили, но друг друга
не знали. Познакомились уже в
сорок пятом, в Полоцке. А было
так. Разболелся у меня зуб, и пришлось идти в медсанчасть. Врач
оказалась молоденькой девушкой,
и сразу она мне понравилась. Вот
понравилась – и все тут! Невысокого роста, вся такая ладненькая,
улыбчивая. Полгода встречались,
и понял я, что Люба – моя судьба.
Как выяснилось, и наш герой был
парень ничего себе: красиво танцевал, играл на гитаре, любил пошутить. Словом, девушкам нравился,
а потому не было ничего удивительного в том, что молоденькая
докторша Люба ответила взаимностью бравому сержанту-авиамеханику. А закончились их встречи
фронтовой свадьбой. Демобилизовали молодых супругов уже после
войны, в сорок шестом.
Вернулся Сергей Суворов домой
с наградами – медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", медалью Жукова. Прибыл с фронта
домой в родной поселок Шапки уже
с молодой женой. Сама Любовь
была из Самары, но места здешние
ей приглянулись. Да и как не приглянуться, если вокруг красота такая – леса, озера! Вскоре сами построили дом на месте старого, который в оккупацию сожгли немцы.
Получается, наш герой всю жизнь
прожил на том самом месте, где
впервые на свет появился. Вот
ведь и вправду – где родился че-

ловек, там и пригодился. Здесь
вскоре и дочь у них родилась, назвали Галиной. И потекла мирная
жизнь. Устроился работать снабженцем на ленинградский завод
"Краснознаменец", где проработал двенадцать лет. Потом тридцать один год возглавлял отдел
снабжения Ленинградской городской телефонной сети. Перестал
трудиться только в 1994 году,
хотя давно уже числился на пенсии.
Из старенького бюро (восемнадцатый век!) хозяин достает фотографии семейного архива. Вот довоенное фото родителей, на обратной стороне трогательная надпись
химическим карандашом: "Маня и
Петя". Вот фотографии дочки, внучек Татьяны и Натальи, правнуков
– двухлетней Анечки и 6-летнего
Павлика. Вот сестра Вера Петровна, живет и сейчас в Санкт-Петербурге. В войну она была врачом,
работала в госпитале и сделала
множество операций, за что получила орден Красной Звезды. Мы
листаем семейный альбом, а Сергей Петрович вспоминает:
– И деды, и прадеды мои на этой
земле жили. До войны мы, молодежь, любили вокруг деревни гулять и песни петь. Я выучился играть на гитаре. Тогда кружок был
музыкальный при клубе. Жили
скромно, но как-то весело, дружно, выручали друг друга.
О войне наш герой нам много
рассказывать не стал, говорит, тяжело вспоминать. А вот о том, как
через сорок лет после Победы
встретился с боевыми товарищами,
вспомнил:
– В восемьдесят пятом году ездил на встречу в Москву со своими
ребятами из нашего авиакорпуса.
Было нас больше трехсот человек.
Посетили Мавзолей, Красную площадь. Постояли у Вечного огня, побывали на Чкаловском аэродроме,

где похоронен наш боевой товарищ
– заместитель командира полка.
На ВДНХ был прием. Воспоминаниям не было конца. Адресами обменялись, уезжали в отличном настроении. После таких встреч хочется жить.
Удивительно, но в свои 90 лет
Сергей Петрович еще садится за
руль "форда", подаренного зятем.
Правда, дальше Тосно не ездит, но
за рулем чувствует себя вполне
уверенно. Что же все-таки продлевает человеку жизнь? Бесспорно,
заложенное природой здоровье
играет не последнюю роль. Наверное, и образ жизни, и режим дня –
тоже. В еде наш герой неприхотлив: молоко, овсянка на завтрак,
обед – что приготовит дочь, ужин –
совсем легкий, а то и вовсе обходится без него. С тех пор как стал
водить машину, спиртное не употребляет совсем. И не курит. Любит мыться в бане, сам топит ее,
но уже несколько лет не парится,
говорит, "на сердце нагрузка". У
телевизора не засиживается,
смотрит лишь выпуски новостей,
футбол и концерты. Большую
часть времени проводит на свежем воздухе. Любимое занятие –
гулять с правнуком Павликом.
Учит его ходить на лыжах (сам
прокладывает для него лыжню),
ездить на велосипеде. На наш вопрос, в чем же, по его мнению, секрет долгой жизни, ответил просто,
не задумываясь:
– Какой тут секрет? Когда есть
для кого, хочется жить. Когда рядом те, кто тебя любит, о тебе заботится, помогает, а ты любишь их
и тоже помогаешь по силам – вот
тогда жизнь имеет смысл. Ты знаешь, что нужен, и это жизнь продлевает.
Разве кто скажет, что это не
так?

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПО-ПРЕЖНЕМУ В ЛИДЕРАХ
Губернатор Ленинградской области Валерий
Сердюков, выступая в областном ЗакСе, говорил
о финансовой поддержке агропромышленного
комплекса.
Он подчеркнул, что в прошлом году бюджетное
финансирование сельскохозяйственной отрасли относительно года предыдущего увеличилась на 22%. А в
2012 году объем запланированных на эти цели ассигнований возрос.
Глава региона отметил, что уже сегодня сельчане
показывают, что не намерены уступать свои лидирующие позиции животноводам из других субъектов Северо-Западного федерального округа и России в целом.
Так, сельхозорганизации региона динамично наращивают производство мясной продукции. За январь нынешнего года в Ленобласти произведено 21,5 тысячи
тонн мяса скота и птицы, что превышает 42,6% от аналогичного валового показателя по всем субъектам
СЗФО. С начала 2012 года животноводы области сдали 45,4 тысячи тонн молока. В областном птицепроме
также достигнуты хорошие результаты – произведено
около 2,6 млн штук куриного яйца. Это лучший результат среди субъектов России, и по этому показателю
ленинградские хозяйства опередили ближайшего конкурента, Белгородскую область, в 2 раза.

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
ОБЛАСТИ
Областные власти хотят создать финансовый
запас на случай недостатка доходов регионального бюджета.
Законопроект "О резервном фонде Ленинградской
области" был внесен в областной ЗакС губернатором
Ленобласти. Как указано в пояснительной записке, для
финансирования временных кассовых разрывов в Ленобласти с 2006 года используют механизм резервирования средств. "Наличие в области финансового
резерва позволило в 2010 году смягчить последствия
экономического кризиса и обеспечить исполнение запланированных расходных обязательств", – поясняют в региональном комитете финансов.
В резервный фонд будут поступать остатки средств
на едином счете областного бюджета на начало очередного финансового года, не имеющие целевого назначения. Сюда же причисляются налоговые и неналоговые доходы Ленобласти, полученные при исполнении
областного бюджета сверх плановых назначений, безвозмездные нецелевые поступления в областной бюджет и доходы от размещения средств резервного фонда. При этом предельный объем резервного фонда не
может превышать 15% общего объема доходов областного бюджета. Решение о выделении средств из фонда будет принимать комитет финансов.

СТАРОСТЫ ЗНАЮТ ВСЕ
В Ленинградской области будет принят закон,
регламентирующий работу старост, сообщил
глава региона Валерий Сердюков на встрече со
старостами Выборгского муниципального района.
Губернатор подчеркнул, что правительство области
готово выделять дополнительные средства на ремонт
водонапорных сооружений, асфальтирование улиц, благоустройство дворов, установку детских площадок, проведение водопровода, устройство клумб и на многое
другое. Но главная задача сегодня – определить, сколько денег нужно каждому населенному пункту. И тут
роль старост велика, поскольку они лучше всех знают
нужды людей – своих соседей. Решать, куда будут направлены бюджетные средства, должны сами жители
во главе со старостами, считает глава региона.
Губернатор предложил ввести систему поощрения
старост, которые сейчас активно занимаются общественной работой. "В законе, который мы собираемся
внести на рассмотрение Законодательного собрания,
будет предусмотрена норма, по которой старостам будет выплачиваться вознаграждение, – заявил Валерий
Сердюков. – Мы готовы платить старостам за их труд".

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В ЖКХ
Около 19 тысяч нарушений выявлено за год при
проверке расходования денег на модернизацию и
развитие жилищно-коммунального хозяйства
(ЖКХ) России, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Массовая проверка в сфере расходования бюджетных средств, направленных на модернизацию и раз-

события
факты
комментарии

витие ЖКХ, проводилась по поручению президента РФ
Дмитрия Медведева. Прокурорами проверено около
21 тысячи организаций, дана оценка законности использования ими свыше 400 млрд рублей, более 60%
из которых поступили за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
"Выявлено около 19 тысяч нарушений, внесено свыше 6,5 тысячи представлений, направлено в суды 3,7
тысячи заявлений", – говорится в релизе. По материалам прокурорских проверок возбуждено 592 уголовных дела по фактам хищений, злоупотреблений должностными полномочиями, коммерческого подкупа, к
различным видам ответственности привлечено более
3 тысяч человек. Уголовные дела по фактам хищения
средств при капитальном ремонте многоквартирных
домов в Ямало-Ненецком автономном округе, Амурской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Тульской областях, Санкт-Петербурге и других регионах.
К основным видам нарушений относятся криминальное банкротство предприятий ЖКХ, хищение выделенных на модернизацию денег, использование фирм-однодневок, составление фиктивных документов, а также перечисление средств на счета аффилированных
коммерческих структур. Прокуроры обязывают органы власти, коммунальные и подрядные организации,
а также управляющие компании произвести гражданам перерасчет незаконно взысканных платежей за
услуги ЖКХ, выполнить необходимые строительные и
иные работы.

ЗАПИСЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Записаться на подачу документов для регистрации прав на недвижимое имущество жители
Ленинградской области теперь могут через
Интернет.
"Это очень удобно, поскольку теперь можно записаться на прием, не выходя из дома, – рассказала начальник отдела областного управления Росреестра
Елена Фефелова. – Сегодня к этой услуге подключены тринадцать районов Ленинградской области".
Итак, электронной услугой "предварительная запись на прием" могут уже пользоваться жители Бокситогорского, Волосовского, Волховского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Ломоносовского
(площадка г. Сосновый Бор), Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Сланцевского,
Тихвинского районов. Елена Фефелова сообщила, что
с 10 мая к этой услуге будут подключены Выборгский, Кировский, Ломоносовский и Тосненский районы.

МИЛЛИОНЕРЫ
ИЗ ГОСДУМЫ
В российской Госдуме 39 депутатов открыто
показывают более одного миллиона долларов
США дохода, полученного за 2011 год.
Больше всего заработали по итогам прошлого года
представители "Единой России": из 237 членов фракции 23 зарабатывают от 30 миллионов рублей в год и
больше. Семь миллионеров в "Справедливой России",
в ЛДПР пятеро депутатов открыто признают себя долларовыми миллионерами, среди коммунистов их четверо.

ЗА СЧЕТ
НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ
Поправки в Трудовой кодекс России о порядке
переноса дополнительных выходных дней
рассмотрели депутаты Госдумы на заседании
палаты сразу во втором и в третьем чтениях.
Поправками сокращаются зимние каникулы с десяти до восьми дней – они продлятся с 1 по 8 января
включительно. "Два освобождающихся дня правительство России сможет заблаговременно, не позднее чем за месяц до Нового года, прибавлять к
любому государственному празднику. Мы предполагаем, что это будет либо 1 мая, либо 9 мая, в зависимости от того, какой из этих дней будет ближе к выходным и где можно будет создать каникулы", – пояснил руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. Он сообщил, что предполагается также предоставить право переноса майских дней и парламенту –
через федеральный закон. В этом году отдыхать будем 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8 и 9 мая.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ПРОБЛЕМА
ДЛЯ ДВУХ РЕГИОНОВ
В Мариинском дворце прошла встреча депутатов парламентов
Ленинградской области и Санкт-Петербурга, на которой обсуждалось взаимодействие в сфере поддержки агропромышленного комплекса.
Коллеги-законодатели собратывает потребность в натуральлись, чтобы обсудить вопросы
ных качественных продуктах пиподдержки сельхозпроизводитетания, произведенных здесь, а не
лей и садоводов, регулирования
привезенных в замороженном
рынков сбыта сельскохозяйвиде из-за рубежа, поэтому необственной продукции и перспектиходимо продвигать отечественвы развития аграрной отрасли в
ную продукцию, на законодательусловиях присоединения к Всеном уровне поддерживать сельмирной торговой организации.
хозпроизводителей Ленобласти,
Областной парламент представособенно в условиях вступления
ляли председатель постоянной
в ВТО. Как известно, в социкомиссии по агропромышленному
альных учреждениях (больницах,
и рыбохозяйственному комплекдетских садах, школах) далеко не
су Иван Хабаров и депутат Алеквсегда используются отечественсандр Трафимов, ЗакС Петербурные мясные и молочные продукга – председатель постоянной
ты, а значит, этот вопрос требукомиссии по промышленности,
ет внимательного изучения.
экономике и собственности Юрий
По словам Юрия Гатчина, закоГатчин.
нодатели Петербурга считают
Вопросы продовольственного
возможным оказывать поддержобеспечения населения занимаку социально ориентированным
ют важнейшее место в работе
предприятиям Ленинградской обЗаконодательных собраний Леласти из городского бюджета,
нинградской области и Санкт-Пекроме того, предлагают ужестотербурга. Как отметил Иван Хачить штрафные санкции к недобаров, агропромышленный компбросовестным участникам госзалекс Ленинградской области раказа, которые увеличивают изнаботает успешно, используются
чально установленную стоимость
современные технологии для пропродукта.
изводства высококачественной
Комментируя итоги большого
продукции, но реализовать обларазговора, председатель постостную продукцию в сложившихся
янной комиссии по АПК Иван Хаусловиях очень непросто. К прибаров сказал, что в ближайшее
меру, переработчики начали снивремя будет создана рабочая
жать закупочные цены на мологруппа, в которую войдут не только, и если не будет найден выход,
ко депутаты и специалисты наших
то непременно снизится поголорегионов, но и представители
вье коров и уменьшатся объемы
федеральных структур. Концеппроизводства, сказал он. Поэтотуальные предложения рабочей
му Петербургу и Ленобласти нужгруппы будут вынесены на совмено искать взаимовыгодные пути
стное заседание постоянных корешения проблемы, подчеркнул
миссий, после чего пройдут депуИ. Хабаров. "Ленобласть участвутатские слушания и последуют
ет в петербургских сельскохозяйзаконодательные инициативы по
ственных ярмарках, но наших
доработке регионального, а возфермеров не пускают в торговые
можно, и федерального законосети и магазины города", – добадательства. "Многие областные
вил к сказанному Александр Трапредприятия готовы поставлять
фимов. Вместе с тем торговые
продукцию высокого качества на
сети уже захватили рынок на
общий рынок Петербурга. Все эти
70%, и вопрос доступа к нему обпроблемы надо обсуждать, разбиластных товаропроизводителей
раться в них с привлечением застановится все более актуальконодательной и исполнительной
ным.
власти, представителей всех заНа встрече подчеркивалось,
интересованных сторон", – считачто рынок действительно испыет Александр Трафимов.

КОНСЕНСУС С УЧЕНЫМИ
Состоялось первое заседание нового состава Экспертноконсультативного совета при Законодательном собрании
области, в состав которого входят ректоры и проректоры
крупнейших вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Приветствуя ученых мужей,
председатель областного парламента Александр Худилайнен
подчеркнул, что Законодательному собранию, состав которого обновился почти наполовину,
необходимы огромный потенциал знаний и экспертная помощь
в законотворческой работе. Говоря о задачах, которые стоят
перед областным парламентом
и членами совета, спикер выразил надежду на то, что это взаимодействие позволит не только совершенствовать действующее законодательство и принимать эффективные законы,

но и повысит количество и качество законодательных инициатив депутатов как на региональном, так и на федеральном
уровне".
По результатам голосования
председателем Экспертно-консультативного совета был избран
Андрей Селиховкин – ректор
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. Кирова. Его
заместителем стал ректор СанктПетербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права Сергей Климов.
Пресс-служба ЗакСа
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ДЛЯ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
К началу 2012 года государственный сертификат на материнский (семейный) капитал получили более 3,4 млн российских семей.
На сегодня 26,2% владельцев сертификатов распорядились средствами материнского капитала, в том
числе 17,3% семей полностью
использовали средства МСК.
Его размер ежегодно индексируется государством. В 2012

году размер материнского капитала составляет 387,6 тыс.
руб. С 2007 года материнский
капитал был увеличен более
чем на 115 тыс. руб. На выплату средств материнского капитала в 2012 году в бюджете
ПФР заложено 162,7 млрд руб.

"И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ…"
– так называлась состоявшаяся недавно в Никольском Доме
культуры премьера трех одноактных пьес в исполнении любительского театрального коллектива "Рампа". Спектакль стал настоящим праздником для любителей театра – и самих актеров, и зрителей (режиссер Арнольд Векшин, звукорежиссер Алексей Снегов).

С РАЗНИЦЕЙ В ДЕСЯТЬ МИНУТ
Погода сейчас стоит коварная: днем вроде бы тепло, а ночью подмораживает. Особенно
нелегко в таких условиях приходится автолюбителям. 9 апреля в районе произошло сразу
две аварии, а виной стала непредсказуемая погода.
Первое ДТП произошло около половины девятого
утра на повороте на Лисино-Корпус. Водитель "НивыШевроле" ехал из поселка в сторону Тосно. В какойто момент он не справился с управлением и улетел в
кювет – произошло опрокидывание машины. Виной
всему, как говорится в протоколе, дорожные и метеорологические условия: асфальт был покрыт тонкой
коркой льда. Водитель "Нивы" не пострадал, а вот его
пассажирка, женщина 1938 года рождения, получила
ушиб головы.
В это же утро, десять минут спустя, на подъезде к
поселку Красный Бор столкнулись два автомобиля –
Nissan Micra и X-Trail. За рулем первого находилась
женщина. Она превысила допустимую скорость, не

справилась с управлением и дорогой, выехала на
встречную полосу, где и произошло столкновение.
Водитель Nissan Micra повредила лицо и была доставлена в Тосненскую ЦРБ.
– Наш совет всем автолюбителям: будьте аккуратны и предельно внимательны на дорогах! И еще: не
спешите менять колеса с зимних на летние, – говорит
исполняющая обязанности инспектора по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД по
Тосненскому району Мария Егорова. – Погода сейчас
очень уж непредсказуемая, поэтому лучше подождать,
когда она окончательно станет по-настоящему весенней.

И. Смирнов

В постановке были заняты инженер Сергей Городков, воспитатели детских садов Елена Осипова и Татьяна Мотузок, менеджер
Леонид Байбородин, оператор
Ирина Бухарева. По отзывам зрителей, им удалось раскрыть главную тему трех пьес разных авторов (А. Чехов "Злоумышленник",
А. Аверченко "Хлебосол" и О. Ернев "Третий глаз") – отображение
повседневной жизни простого человек, его будничных проблем.
С двумя последними произведениями актеры и зрители встре-

тились впервые, а пьеса Антона
Павловича Чехова "Злоумышленник" в Никольском имеет
столетнюю "прописку", о чем
свидетельствуют воспоминания
самодеятельных актеров многих
поколений о постановках, проходивших в никольской избе-читальне, заводских клубах, школах. Об этих и других событиях
из жизни Никольского прошлых
лет можно будет прочитать в
книге, выпуск которой готовится к 300-летнему юбилею города.

А. Михайлов

"СЮРПРИЗЫ" ВОЙНЫ
В ГУ МЧС РФ по Ленобласти в прошедшую среду поступило сообщение об обнаружении минометных мин времен Великой Отечественной войны в Тосненском районе.
Ближе к вечеру 11 апреля два
снаряда времен Великой Отечественной были обнаружены в
километре от поселка Ушаки.
Кстати сказать, старые снаряды
в этот день обнаружили и в лесу

под Тихвином – вблизи от дороги Новая Ладога – Вологда.
В обоих случаях о находках
сообщено в РОВД, РВК, администрации муниципальных районов.

ВЫСТАВКИ

ВОЗВЫСИТЬСЯ ДО НЕЗАВИСИМОСТИ
…привет от неизменного почитателя вашего гения, вашего восторженного поклонника.
К. Станиславский – М. Нестерову

В корпусе Бенуа Русского музея открылась масштабная выставка Михаила Нестерова
(1862–1942), приуроченная к
150-летию со дня рождения выдающегося художника.
В экспозиции около двухсот
его произведений живописи и
графики из коллекции Русского музея, Третьяковской галереи, Государственного музея-заповедника "Павловск", Тверской областной картинной галереи, Государственного музея
истории религии, а также из частных коллекций. Несколько
работ предоставила внучка Нестерова – Мария Ивановна Титова.
Являясь учеником В. Г. Перова, Нестеров не ушел в своем
творчестве от реализма, как
представлялось некоторым критикам того времени, а обрел
личное представление о художественной правде в живописи.
"Истинный художник есть тот,
кто умеет быть самим собой, возвыситься до независимости", –
писал художник своей сестре.
Творчество Михаила Васильевича, связанное с религиознофилософскими исканиями отечественной культуры, открывает перед зрителем поэтичный
мир православных монастырей,
старообрядческих скитов, неброское очарование русской
природы. Поэтому музей пока-

зывает Нестерова без претенциозности и новаций, с большим
уважением и благолепием.
Зритель очарован и молчалив,
погружен в себя. Он будет говорить потом, по выходе из музея,
если появится желание. А сейчас он в центре живописного нестеровского мироздания, с его
просторами без прорисовки и
детализации – философское осмысление необъятной России. В
то же время – белоствольные березки, елочки, таинственные
озера… Не сокрыт ли в одном из
таких озер неведомый град Китеж? Не оттуда ль исходит то ли
реальный, то ли кажущийся колокольный звон, как будто медленно растекающийся по залам
выставки, придавая ей глубокий лиризм и возвышенность?
Такой концентрации духовности зритель давно не видел, однако с Нестеровым иного не
дано: "Пустынник", "Труды
преподобного Сергия", "Святая
Русь", "Великий постриг", "Под
благовест", "Видение отроку
Варфоломею" – вот камертоны,
определяющие высокое звучание подлинно русской живописи. Кстати, сам Михаил Васильевич считал, что "Видение отроку Варфоломею" – лучшее его
произведение. На старости лет
художник неоднократно говорил: "Жить буду не я. Жить будет "Отрок Варфоломей". Вот
если через тридцать, через пятьдесят лет после моей смерти он
еще будет что-то говорить людям – значит, он живой, значит,
жив и я".
Блестящий ряд живописных
работ мастера: "Лисичка",
"Странник", "Философы. Порт-

рет П. А. Флоренского и С. Н.
Булгакова", "Девушка у пруда.
Портрет Н. М. Нестеровой" – не
отпускает зрителя, лишь все настойчивее подвигает к размышлениям. И здесь же нарастание
тревоги. Это картина "Мыслитель. Портрет философа И. А.
Ильина" (1921–1922).
Одинок выдающийся человек
в глубоких и тяжелых раздумьях своих: "Что ждет Россию?
Куда движемся?" Мыслителю
еще неведомо знание о "философском корабле", на котором
интеллектуальная мощь России
навсегда покинет ее пределы…

Это впереди. Однако скоро,
очень скоро новая власть попросит художника: "Не надо изображать святых", а просьбу
свою подтвердит направлением
его в Бутырскую тюрьму.
Нестеров становится осторожнее, но талант не бездействует.
Появляются великолепные портреты, ставшие затем классикой
жанра, – скульптора Ивана
Шадра, архитектора Алексея
Щусева, художницы Елизаветы
Кругликовой, хирурга Сергея

Юдина, красота, подвижность и
чуткость рук которого состязательна с руками портретных героев Ван Дейка. И конечно, портрет академика Ивана Павлова,
за который Нестеров первым из
художников получил Сталинскую премию.
Особое место на выставке занимают архивные материалы:
письма художника, дореволюционные книжные издания, посвященные его творчеству, а
также фотографии. Это срез вре-

мени, который не ушел, не забыт, поскольку здесь же рядом
экспонируется "Отрок Варфоломей"…
И еще об одном. Интуитивно
мы, к счастью, продолжаем понимать, что возвышенное, прекрасное, морально-нравственное – основа духовного состояния человека и общества в целом, а проявление вульгарности, вседозволенности, пошлости, как недавняя выходка полулюдей в главном храме столицы либо телевизионная передача "Дом-2", ведущая к разрушению, деградации и одичанию, явления несовместимые.
А потому радует большая очередь на выставку Михаила Васильевича Нестерова. Здесь нет
китчевого проявления человеческих интересов в сегодняшней многоколейной жизни,
здесь духовная потребность, о
которой думаем, мечтаем и…
обретаем.

А. Тетерин,
член Национального союза
библиофилов
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ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня заседания совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области второго созыва на 24 апреля 2012 года, 15.00
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Никольского городского поселения за 2011 год
(МКУ "Никольский Дом культуры", пр. Советский, д. 166-а, каб. № 21)
1. Об утверждении отчета об исполнении бюдженистрации Никольского городского поселения.
та Никольского городского поселения за 2011 год.
5. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения "Об утверДокладчик: В. Б. Челышева, председатель комитета финансов.
ждении прогнозного плана-программы приватизации
муниципального имущества муниципального образо2. О перечне должностей муниципальной службы
вания Никольское городское поселение Тосненсков органах местного самоуправления муниципального района Ленинградской области на 2012 год".
го образования Никольское городское поселение
Докладчик: Д. Э. Бекетова, начальник отдела по
Тосненского района Ленинградской области, должностей в органах местного самоуправления мунициуправлению муниципальным имуществом, земельным
вопросам и архитектуре.
пального образования, не являющихся должностя6. О рассмотрении протеста Тосненской городми муниципальной службы, и порядке формироваской прокуратуры на решение совета депутатов Ниния фонда оплаты труда в органах местного самоуправления муниципального образования Никольское
кольского городского поселения № 67 от 21.09.2006
года "Об утверждении порядка организации и прогородское поселение Тосненского района Ленинградведения публичных слушаний на территории Никольской области.
ского городского поселения Тосненского района ЛеДокладчик: В. Б. Челышева, председатель комитета финансов.
нинградской области".
Докладчик: С. П. Попова, начальник юридическо3. Отчет ревизионной комиссии по исполнению бюдго отдела.
жета Никольского городского поселения за 2011 год.
7. Об установлении платы за содержание и ремонт
Докладчик: Л. Ф. Грязнова, председатель ревизижилого помещения на территории Никольского городонной комиссии.
4. О ходе подготовки к празднованию 67-й годовского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2012 год.
щины Великой Победы в Великой Отечественной
Докладчик: И. В. Самсоненков, председатель ковойне 1941–1945 гг.
Докладчик: И. П. Белов, заместитель главы адмимиссии по ЖКХ и благоустройству.

Федоровская первичная организация Всероссийского общества инвалидов отметила 20-летие со дня своего образования.

Дорогие наши ветераны!
Руководство ОМВД Российской Федерации по Тосненскому району и совет ветеранов
ОВД от всей души поздравляют вас с праздником, с Днем
ветеранов МВД!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда –
Чем больше лет,
тем больше счастья!
Пусть будут бодрость
и здоровье
И пусть на все хватает сил!
И каждый день обычной жизни,
Чтоб только радость приносил!
Желаем вам здоровья, долгих лет жизни и огромного человеческого счастья!
С уважением,

В. Чивилев,
начальник ОМВД России
по Тосненскому району
Ленинградской области,
полковник полиции

ТЕПЛО НАШИХ СЕРДЕЦ
Перед началом торжественного
мероприятия вспоминали Клавдию
Качалову, ветерана Великой Отечественной войны, основавшую
Федоровскую первичку. До ухода
на заслуженный отдых она жила
здесь, работала директором Дома
культуры и потому знала многих
жителей. А начинала с обхода домов и квартир, где жили люди с
ограниченными физическими возможностями. Эта женщина обладала редкой способностью сразу
расположить к себе собеседника,
вызвать его на доверительный
разговор. Клавдия Ивановна хорошо декламировала на сцене, пела,
была постоянной участницей районных фестивалей творчества инвалидов. Сейчас ее уже нет с
нами…
Одному председателю, конечно
же, трудно было бы справляться
с общественной работой. И на помощь Клавдии Ивановне пришли
Ольга Копылова, Мария Краснодамская, Любовь Бурак – неравнодушные и активные. Постепенно
федоровцы стали постоянными
участниками спортивных соревнований, выставок прикладного искусства, общих мероприятий, проводимых Тосненской районной
организацией ВОИ. Клавдия Ивановна возглавляла Федоровскую
первичку вплоть до своего 80-летия!
Когда председателем стала Тамара Демиденко, все поняли, что
это тоже свой человек, который и
в горести поймет и поддержит, и
в радости рядом будет. Жизнь Федоровской первички не угасала.
Но случилось непоправимое, и Тамары Ивановны не стало... Расте-

рялись люди. В большинстве своем они принадлежали к старшему
поколению – к тем, кто ковал Победу, возрождал страну из разрухи, трудился на полях и заводах.
Понимали, что такому человеку
непросто справиться с большой
общественной нагрузкой, и решили: надо выбирать из молодых. Так
на общем собрании в 2006 году на
пост председателя была выбрана
Галина Герасимова. Умение быстро сходиться с людьми, выслушать
и понять каждого, готовность
прийти на помощь – в этом вся Галина. Она организовывает поездки инвалидов на экскурсии по памятным местам Ленинградской
области и Санкт-Петебурга, находит общий язык с администрацией поселения, руководителями
предприятий, депутатами. В 2009
году Федоровская первичная организация занимает почетное II место во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую сельскую первичную организацию ВОИ Северо-Запада России. А это – диплом и денежная премия!
Славилась прикладными работами федоровская мастерица
Александра Кочеткова, ее традиции продолжают Вера Гуркина,
Ольга Федорова, Светлана Иванова, Валентина Зайцева и многие
другие. Ольга Копылова отправляла свои стихи на Международный
конкурс "Филантроп" в Москву. С
тех пор издала три книги стихов в
авторской редакции. Самодеятельные артисты Федоровской
первички приняли активное участие в районном фестивале художественного творчества инвалидов "Тепло наших рук и сердец" в

2011 году и заняли одно из призовых мест.
И сейчас эта организация активно работает, у нее большие планы
на будущее. Все это время ей помогают глава МО Федоровское
сельское поселение Родион Ким,
местная администрация, директор
ООО "Сигнал" Валерий Володкевич, депутат Законодательного
собрания Ленинградской области
Иван Хабаров, другие неравнодушные и отзывчивые люди.
В день своего юбилея инвалиды
Федоровской первички получили
от местной администрации в подарок небольшую материальную помощь. А еще – экскурсию по святым местам Санкт-Петербурга.
Пришли поздравления от администрации Тосненского района, депутата ЗакСа Ивана Хабарова и районного общества инвалидов. За
заслуги по защите прав и интересов инвалидов и интеграции их в
общество Галине Герасимовой присвоено звание "Почетный член Всероссийского общества инвалидов".
Хорошим подарком для федоровцев стало выступление концертной
группы "Камея". Настроение у
людей, собравшихся в уютном
зале Дома культуры, было приподнятым. Закончилось все праздничным чаепитием.
Всем членам Федоровской первичной организации желаю здоровья, благополучия, успехов в
общественной работе, новых
творческих и спортивных достижений.

В. Седых,

председатель
Тосненской районной
организации общества инвалидов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже автомобиля УАЗ-3962,
находящегося на балансе МБУЗ "Тосненская ЦРБ"
Продавец – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "Тосненская ЦРБ".
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.02.2012 № 508-па "О проведении открытого аукциона по продаже автомобиля УАЗ-3962, находящегося на балансе МБУЗ "Тосненская ЦРБ".
Место и время проведения аукциона – 22 мая 2012 года в 10 часов 00
минут по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 29, каб. заместителя главного
врача по экономическим вопросам МБУЗ "Тосненская ЦРБ" муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона: АвтомобильУАЗ-3962, 2001 года выпуска, находящийся на балансе МБУЗ "Тосненская ЦРБ", наименование (тип ТС) – санитарный АМ, регистрационный знак В361КС-47, модель двигателя ЗМЗ-40210L
№ 10057787, бензиновый, кузов № 10019343, идентификационный номер (VIN)
ХТТ39620010019343, цвет – "белая ночь", балансовой стоимостью 152255
рублей 04 коп., износ 100 %, ПТС 73ЕХ754343, выдан 25.07.2001 МРЭО-12
Тосно ГУВД Санкт-Петербурга (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 10000 (десять тысяч) рублей (в том числе НДС).
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены
продажи Имущества в сумме1000 (одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи Имущества – 500
(пятьсот) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 апреля 2012 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 29, каб. заместителя главного врача по экономическим вопросам МБУЗ "Тосненская
ЦРБ". Окончание приема заявок в 10.00 21мая 2012 года. Определение участников аукциона состоится 21 мая 2012 года в 12.00 по адресу: г. Тосно, ш.
Барыбина, д. 29, каб. заместителя главного врача по экономическим вопросам, тел. 8-81361-22336, контактное лицо – Барыгин Максим Евгеньевич.
Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 22 мая 2012 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты
вносят задаток до 10.00 21 мая 2012 года, в соответствии с договором о
задатке, на расчетный счет Продавца.
Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – р/с
40701810300001002119 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г.
Санкт-Петербург Получатель: УФК по Ленинградской области (МБУЗ "Тосненская ЦРБ", л/с 20456Х96890) БИК 044106001 ИНН 4716001838 ОКПО
01933018 ОКОНХ 91511 КПП 471601001 ОГРН 1024701898550 КБК 180.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие документы: юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой – у претендента.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение
10 дней с момента подписания договора. В случае уклонения победителя
аукциона от подписания протокола или договора купли-продажи внесенный им задаток не возвращается.
Покупатель перечисляет денежные средства за покупку автомобиля в
доход МБУЗ "Тосненская ЦРБ" Р/с 40701810300001002119 ГРКЦ ГУ Банка
России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург Получатель: УФК по
Ленинградской области (МБУЗ "Тосненская ЦРБ", л/с 20456Х96890) БИК
044106001 ИНН 4716001838 ОКПО 01933018 ОКОНХ 91511 КПП 471601001
ОГРН 1024701898550 КБК 180
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых
ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в МБУЗ "Тосненская ЦРБ" по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, 29, тел. 2-23-36, контактное лицо Барыгин
Максим Евгеньевич и на официальном сайте муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosnoonline.com/.
Главный врач МБУЗ "Тосненская ЦРБ" А. А. Лобжанидзе
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О порядке предоставления земельных участков для ведения
садоводства на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Вопросы предоставления земельных участков для ведения садоводства регулируются Земельным кодексом Российской Федерации (далее
– ЗК РФ), Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации" (далее – ФЗ №
137), а также Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (далее – ФЗ № 66).
Определение потребности в земельных участках, выбор и порядок
предоставления земельных участков для ведения садоводства осуществляется в соответствии со ст. 12, 13, 14, 15 ФЗ № 66 с учетом зонирования территории. При зонировании территории определяются зоны, которые наиболее благоприятны для развития садоводства исходя из природно-экономических условий, а также исходя из затрат на развитие
межселенной социальной и инженерно-транспортной инфраструктур, и в
которых обеспечивается установление минимальных ограничений на использование земельных участков.
На территории муниципального образования в соответствии с законодательством могут быть выделены зоны, в которых не предоставляются
садовые земельные участки или ограничиваются права на их использование.
Обеспечение граждан садовыми участками является обязанностью
органов местного самоуправления по месту жительства граждан. Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых
земельных участков, ведутся органами местного самоуправления. Очередность предоставления садовых земельных участков определяется на
основании регистрации соответствующих заявлений. Граждане, имеющие
в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством субъектов Российской Федерации преимущественное право на получение садовых земельных участков, включаются в отдельный
список.
Списки граждан, подавших заявления о предоставлении садового земельного участка, и изменения в указанных списках утверждаются органом местного самоуправления городских и сельских поселений и доводятся до сведения заинтересованных граждан.
Органы местного самоуправления городских и сельских поселений на
основании утвержденного списка граждан, подавших заявления о предоставлении садового земельного участка, определяют потребности в садовых земельных участках. Расчет производится исходя из установленных норм предоставления земельных участков с учетом необходимости
размещения имущества общего пользования.
Администрации городских и сельских поселений по месту жительства
заявителей в соответствии с потребностью в земельных участках и с
учетом пожеланий граждан ходатайствуют перед органом местного самоуправления, в ведении которого находится фонд перераспределения
земель (администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), о выборе места размещения садоводства
(предварительном согласовании) соответствующих земельных участков,
информируют население о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для ведения садоводства (п. 3 ст. 31 ЗК РФ) в
газете "Тосненский вестник".
Кроме этого, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
03.02.2009 № 272-па "О порядке взаимодействия органов местного самоуправления городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области с органами местного самоуправления муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области при распоряжении земельными участками на территории Тосненского района Ленинградской области до разграничения государственной собственности на
землю" для предварительного рассмотрения вопроса о возможности размещения садоводства на заседании земельной комиссии при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрациям городских и сельских поселений МО ТРЛО необходимо представить заключение о возможности предоставления земельного участка для размещения садоводства с обоснованием предоставления земельного участка, на основании сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
В случае положительного решения земельной комиссии администрация
поселения, на территории которой планируется размещение садоводства,
на основании сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности изготавливают схему расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории (далее – схема), на которой указываются ориентировочные границы земельного участка, его адрес, категория земель, территориальная
зона, основной вид разрешенного использования и ориентировочная площадь, и обращаются с заявлением об утверждении "схемы" в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, которая утверждает указанную схему своим постановлением.
На основании выбранного варианта размещения земельных участков и
их размеров орган местного самоуправления с учетом пожеланий граждан и с их согласия формирует персональный состав членов садоводческого некоммерческого объединения.
После государственной регистрации садоводческого некоммерческого
товарищества (далее – СНТ) в качестве юридического лица на основании
заявления этого СНТ о предварительном согласовании места размещения
садоводства администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области предварительно согласовывает место размещения садоводства, утверждает акт о выборе земельного участка и предоставляет его в аренду для проведения изыскательских работ и выполнения
проекта организации и застройки территории СНТ (далее – "проект").
После утверждения проекта организации и застройки территории такого СНТ администрацией поселения, на территории которого расположен земельный участок, и вынесения данного проекта в натуру, членам
СНТ предоставляются земельные участки в собственность (п. 4 ст. 28
ФЗ № 66).
Земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования,
предоставляются СНТ как юридическому лицу в собственность (п. 5 ст.
28 ФЗ № 66).
После предоставления земельных участков в собственность такие земельные участки необходимо поставить на государственный кадастровый учет в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет
недвижимости, и зарегистрировать право собственности на земельные
участки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке, установленном
законом, после чего возникает возможность их фактического использования по целевому назначению.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

№ 29
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖ посредством публичного предложения транспортных средств, принадлежащих Тосненскому городскому
поселению Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении продаж принято на основании протокола заседания комиссии по распоряжению муниципальным имуществом и земельным вопросам Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.02.2012 №
48 и постановления администрации Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 10.04.2012 № 123 "Об условиях продажи посредством публичного предложения автомобилей ВАЗ 21101 и ГАЗ 3110, принадлежащих
Тосненскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области".
Аукцион по продаже указанных транспортных средств, назначенный на 09.04.2012
г., признан несостоявшимся в связи с тем, что в установленные сроки заявок на участие в аукционе не поступило.
На продажи посредством публичного предложения выставляются следующие
транспортные средства, являющиеся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– Лот № 1: – легковой автомобиль ВАЗ-21101, идентификационный номер (VIN):
XTA21101050847626, год изготовления 2005, модель (номер двигателя): 21114 1281508, номер
кузова: 0847626, паспорт транспортного средства: 63 МА 262588, дата выдачи 26.04.2005;
– Лот № 2: – легковой автомобиль ГАЗ-3110, идентификационный номер (VIN):
XTH31100041196201, год изготовления 2004, модель (номер двигателя): 40620D,
33149588, номер кузова: 31100040594169, паспорт транспортного средства 52 КС
471748, дата выдачи 30.01.2004.
Продажи проводятся посредством публичного предложения, с использованием
открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в
течение одного рабочего дня в рамках одной процедуры проведения продажи.
Начальная цена продажи транспортных средств составляет:
– Лот № 1 – 88136,00 руб. (восемьдесят восемь тысяч сто тридцать шесть рублей
00 копеек) без учета НДС.
– Лот № 2 – 44915,00 руб. (сорок четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 00
копеек) без учета НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество:
– Для лота № 1 – 44068,00 руб. (сорок четыре тысячи шестьдесят восемь рублей 00
копеек) без учета НДС.
– Для лота № 2 – 22458,00 руб. (двадцать две тысячи четыреста пятьдесят восемь
рублей 00 копеек) без учета НДС.
Шаг понижения цены составляет:
– Для лота № 1 – 8814,00 руб. (восемь тысяч восемьсот четырнадцать рублей 00 копеек).
– Для лота № 2 – 4492,00 руб. (четыре тысячи четыреста девяносто два рубля 00 копеек).
Шаг аукциона составляет:
– Для лота № 1 – 4407,00 руб. (четыре тысячи четыреста семь рублей 00 копеек).
– Для лота № 2 – 2246,00 руб. (две тысячи двести сорок шесть рублей 00 копеек).
Задаток для участия в продаже составляет 10% начальной цены продажи транспортных средств:
– Для лота № 1– 8814,00 руб. (восемь тысяч восемьсот четырнадцать рублей 00
копеек) без учета НДС.
– Для лота № 2 – 4492,00 руб. (четыре тысячи четыреста девяносто два рубля 00
копеек) без учета НДС.
"Шаг понижения" и "шаг аукциона" устанавливаются в фиксированной сумме и
не изменяются в течение всей процедуры продажи.
Задаток должен быть перечислен на счет администрации Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области не позднее даты окончания приема заявок на участие в продаже, в соответствии с договором о задатке, заключаемым
в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исполнение обязанностей по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Реквизиты для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003910), ГРКЦ ГУ Банка
России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/счет
40302810500003002219, ИНН 4716024497, КПП 471601001, КБК – не указывается,
ОКАТО – не указывается.
Назначение платежа: задаток для обеспечения исполнения обязательств по оплате цены продажи транспортного средства при проведении продажи посредством
публичного предложения.
Задаток возвращается участникам продажи, за исключением победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов продаж. Задаток, внесенный победителем,
засчитывается в сумму цены продажи транспортных средств.
Извещение о проведении продажи муниципального имущества в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
К участию в продаже допускаются любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, когда государственное или муниципальное имущество внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в продаже по каждому лоту.
Претенденты представляют следующие документы:
– Заявку по утвержденной администрацией Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области форме в 2-х экземплярах; платежный
документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридические
лица дополнительно представляют следующие документы: нотариально заверенные
копии учредительных документов, решение в письменной форме соответствующего
органа управления юридического лица о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента), сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, документы, подтверждающие полномочия руководителя, опись представленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем. Заявка и опись предоставляемых документов составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Победителем продажи будет являться участник продажи имущества, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества.
В случае если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным
Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества"
правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о
цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Не ранее чем через десять дней и не позднее чем через пятнадцать рабочих дней
с даты подведения итогов продажи и получения участником продажи уведомления о
признании его победителем с победителем продажи заключается договор купли-продажи транспортного средства. Оплата транспортного средства производится единовременно в течение пяти дней после заключения договора купли-продажи.
Передача муниципального имущества производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Особые условия – победитель продажи возмещает продавцу произведенные расходы за работы по определению рыночной стоимости транспортного средства в сумме 3500,00 руб. (три тысячи пятьсот рублей 00 копеек), в т. ч. НДС, в течение пяти
дней после заключения договора купли-продажи.
Ознакомиться с документацией по выставляемым на продажи транспортным средствам, получить информацию об условиях проведения продажи, а также подать заявки на участие в продаже можно по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 27 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.
Претенденты на участие в продаже могут осмотреть выставленные на продажу
транспортные средства по средам с 10-00 до 12-00.
Телефон для справок – 8(81361) 2-91-91, контактное лицо – Киров Николай Геннадьевич.
Продавец принимает от претендентов заявки на участие в продаже и прилагаемые к
ним документы, проверяет правильность оформления представленных претендентами
документов, ведет учет заявок в журнале приема заявок по мере их поступления.
Дата начала подачи заявок на участие в продажах –18 апреля 2012 года.
Дата окончания подачи заявок на участие в продажах – 12 мая 2012 года до 17.00.
Дата определения участников продаж – 17 мая 2012 года.
Дата проведения продаж – 1 июня 2012 года в 10.00 в малом зале администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Информация о проведении продаж опубликована на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.tosnocity.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
Глава администрации Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области В. З. Гончаров

18 апреля 2012 года
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории квартала малоэтажной
застройки, ограниченной земельными участками с кадастровыми
номерами 47:26:0510001:58,
47:26:0510001:60, 47:26:0510001:59,
улицей Нестеровской пос. Шапки
Тосненского района
Ленинградской области
29.02.2012, пос. Шапки
Основание проведения публичных
слушаний:
– ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
– ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ;
– Устав МО Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;
– Порядок организации и осуществления публичных слушаний на территории
Шапкинского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Шапкинского сельского поселения от
20.09.2006 № 50;
– Решение Совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
23.11.2011 № 65 "О рассмотрении документации по планировке территории и
назначении публичных слушаний".
Информация о проведении публичных
слушаний: сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 30.12.2011 №
102 (14451).
Дата и время проведения публичных
слушаний: 19.02.2012 в 11.00.
Место проведения: пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4.
Представленные на публичные слушания документы:
1. Проект планировки территории
квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:26:0510001:58,
47:26:0510001:60, 47:26:0510001:59, улицей Нестеровской пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области.
2. Проект межевания территории
квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:26:0510001:58,
47:26:0510001:60, 47:26:0510001:59, улицей Нестеровской пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области.
В ходе публичных слушаний от участников поступили следующие замечания
и предложения:
1. Улица Северная, по которой планируется въезд на проектируемую территорию, узкая, не асфальтирована, построенные дома расположены близко к
дороге, летом интенсивный поток машин
на озеро Нестеровское. Новый квартал
застройки еще больше увеличит нагрузку на проезжую часть. Предлагается
организовать въезд на проектируемую
территорию со стороны дороги на д. Белоголово или Лесопитомника.
2. Сделанный проект планировки территории находится близко к Вериговскому озеру. Вериговское озеро единственное в границах поселения, до которого
пока не добиралась жилая застройка.
Озеро Вериговское связано небольшим
протоком со Стреловским озером, из которого вытекает Стреловский ручей,
правый приток реки Мги. Вериговское
озеро подпитывается только за счет
осадков и снеготаяния на окружающих
полях, которые будут застроены. Неизвестно, что будет с уровнем воды в озере после застройки территории. Предлагается провести экологическую экспертизу проекта.
3. В представленных документах отсутствует топографическая привязка к
Вериговскому озеру, к существующей застройке и землям смежников. Проекты
необходимо рассматривать с учетом
смежных земельных участков, местонахождение которых должно быть привязано к местности в существующей системе координат геодезической сети.
4. Выполнена топографическая съемка местности. Не выполнены другие
виды инженерных изысканий, относящихся к основным видам инженерных
изысканий, в т. ч. инженерно-геологические и инженерно-экологические. Предлагается выполнить указанные изыскания до утверждения проектов.
Выводы и рекомендации:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Направить документацию по планировке территории, протокол публичных
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории главе администрации Шапкинского сельского поселения для принятия решений в соответствии с действующим законодательством и с учетом предложений и замечаний, поступивших в ходе публичных
слушаний.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в установленном порядке.
Глава Шапкинского сельского
поселения В. И. Соколов
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Товарищество собственников жилья (ТСЖ) "Ульяновка"
Финансовый отчет за 2011 год
Статьи затрат
Сумма
(тыс. руб.)
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного обо1035
рудования, конструктивных элементов здания
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жи315
лых зданий и придомовой территории
921
Услуги управления
2271
Итого затрат по содержанию и текущему ремонту
2665
Начислено населению за 2011 г.
2271
Фактически оплачено населением в 2011 году
Закрытое акционерное общество "Трест № 68" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного
присутствия 25 мая 2012 года. Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Школьная, дом 4. Начало собрания в 10
часов. Начало регистрации в 9 часов. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на 16 апреля 2012 года. Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению общего собрания, можно по адресу: г. Санкт-Петербург,
пос. Металлострой, ул. Школьная, дом 4.
Повестка собрания:
1. Отчет генерального директора.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках. Распределение прибыли 2011 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Избрание генерального директора.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Избрание членов счетной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
Совет директоров ЗАО "Трест № 68"
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что годовое общее собрание акционеров закрытого
акционерного общества "Петрокерамика" (местонахождение: Ленинградская область, Тосненский район, 16-й км автодороги пос. Ульяновка – г. Отрадное, площадка № 3) состоится 18 мая 2012 года в 11.00 по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское ш., 3, конференц-зал ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА". Регистрация участников с 10 час. 30 мин. 18 мая 2012 года по тому же адресу.
Список лиц, имеющих право участвовать в собрании, составлен по состоянию на 10 апреля 2012 года.
Повестка дня собрания:
1. Отчет директора ЗАО "Петрокерамика" за 2011 г. (годовой отчет
ЗАО "Петрокерамика" за 2011 г.).
2. Утверждение годового отчета главного бухгалтера ЗАО "Петрокерамика", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли (объявление дивидендов) и убытков по результатам финансового 2011 года.
3. Отчет ревизионной комиссии ЗАО "Петрокерамика".
4. Утверждение предложения совета директоров по дивидендам по
итогам 2011 года.
5. Выборы членов совета директоров ЗАО "Петрокерамика".
6. Выборы членов ревизионной комиссии ЗАО "Петрокерамика".
7. Утверждение внешнего аудитора ЗАО "Петрокерамика".
8. Внесение изменений в Устав ЗАО "Петрокерамика"
9. Проведение дополнительной эмиссии акций путем закрытой подписки среди акционеров ЗАО "Петрокерамика".
Информационные материалы к собранию акционеров ЗАО "Петрокерамика" будут предоставляться в рабочее время с 27 апреля 2012 г. по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 16-й км автодороги
пос. Ульяновка – г. Отрадное, площадка № 3, ЗАО "Петрокерамика",
кабинет главного бухгалтера.
Совет директоров ЗАО "Петрокерамика"
Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении
земельного участка в аренду
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса
РФ, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 02.04.2012 № 920-па "О публикации сообщения о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, 2-я улица, д. 17-а" сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка
площадью 1231 кв. метр (кадастровый номер 47:26:0608004:23, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, местоположение:
Ленинградская область, г. Тосно, 2-я улица, д. 17-а).
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в
течение месяца со дня опубликования сообщения по адресу: 187000,
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел.: (81361)
3-32-53, 3-32-14.
Глава администрации В. П. Дернов
Трубникоборское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
д. Трубников Бор, 06.04.2012 года
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5, здание администрации Трубникоборского сельского поселения.
Дата проведения: 06 апреля 2012 г. в 11 час.
Информационное обеспечение опубликовано 24 марта 2012 года в газете "Тосненский вестник" № 22.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
1. Размещение "Мотеля" в здании Торгового дома "Белые ночи", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Трубников Бор, Московское шоссе, дом 28-а.
В ходе общественных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступало.
Заключение:
1. По заслушанным выступлениям решено единогласно одобрить размещение "Мотеля" в здании Торгового дома "Белые ночи", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников
Бор, Московское шоссе, дом 28-а.
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Требуется продавец, продукты,
женщина от 35 лет, без в/п, с навыками работы в торговле.
Конт. телефон 8-921-873-07-73.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Песок, щебень, ПГС, торф. Тел.:
8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-911-189-51-53, 8-960-258-78-75.
Песок, щебень, отсев. Шаланда
7 метров. Бульдозер, экскаватор.
Тел. 981-01-50.
Песок, щебень, навоз.
Тел. 8-911-009-74-62.
Доставка: дрова, уголь, торф,
песок, щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит,
опилки, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы. Распродажа доски обрезной, необрезной,
горбыля. Тел. +7-911-281-60-40.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, имитация бруса по оптовым ценам. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы
Производство и реализация любых пиломатериалов, доска, брус,
шпунт, вагонка, с доставкой. Наличный, безналичный расчет. Изготовление брусовых, каркасных
домов, бань, бытовок. Тел.: 8-911235-62-73, 8-911-931-01-09.
Крупный горбыль на дрова с
доставкой. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-921-952-09-95.
Продаю дрова: береза, осина.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
ОАО "Домостроительный комбинат № 5" сообщает о том, что в
Проектные декларации на строительство объектов нового строительства жилых домов по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Тотмина,
д. 4, корп. 1, 2, опубликованные в
газете "Тосненский вестник" № 4
от 21.01.2012 г., вносятся изменения
в п. 1.1 следующего содержания:
"Место нахождения: Юридический
адрес: 196650, Санкт-Петербург, г.
Колпино, ул. Финляндская, д. 23.
Адрес фактического местонахождения: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская,
д. 23".
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
ООО "ТОГиС" (187000, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, подъезд 3, каб. 47,
тел. (81361) 28-934) выполняются
работы по уточнению границ земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Зеленая,
дом 30-а. Заказчиком работ является Юдников Р. Г. Собрание заинтересованных лиц и служб по вопросу
согласования границ состоится в
офисе ООО "ТОГиС" (по вышеуказанному адресу) 02.05.2012 г. в 11.00.
Возражения по проекту межевания
границ земельного участка принимаются до 16.05.2012 г.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для
размещения магазина по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Тарасово, у дома 9-а.
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 27.04.2012 г. в 17.00 в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Форносово, Павловское
шоссе, д. 29-а проводит публичные слушания по вопросу правил
благоустройства, содержания и
обеспечения санитарного состояния территории Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.

За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Предприятие
приглашает на работу:
– слесаря КИПиА, опыт работы обязателен, з/плата от 25 тыс.
рублей;
– инженера-электрика, опыт
работы обязателен, з/плата от 40
тыс. рублей;
– электромонтера, опыт работы обязателен, з/плата от 30 тыс.
рублей.
Развозка, льготное питание.
Тел.: (981) 709-15-98, 92-551.
ООО "СевЗапУголь"
ТРЕБУЕТСЯ механик – наладчик
оборудования.
Требования: образование
среднее специальное, опыт работы с металлообработками приветствуется.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
Организация приглашает на
работу:
– торговых представителей по
Тосн. р-ну,
– водителей-экспедиторов.
– грузчиков.
Тел. 8-911-223-10-74.
Требуется МАСТЕР ЦЕХА.
Муж., зарплата 25000 руб., график – 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее
1 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
office@sevzapugol.ru
ПРИГЛАШАЕМ в сферу оптовой торговли бухгалтера (первичка), менеджера по развитию,
офис-менеджера, торгового представителя. Тел. 8-962-713-61-19.
Любанскому лесничеству
требуются:
на постоянную работу
– начальник ПХС;
временные рабочие на пожароопасный период 2012 года
– пожарные лесопожарных
бригад.
Справки по тел.: 8-921-597-96-61;
8-921-598-14-56; 8 (81361) 71-531.
Требуется зав. складом на территорию производства пиломатериалов и стройбазу. Знание ПК обязательно. Работа в пос. Рябово,
оформление по ТК РФ. З/п от 20000
руб. Тел.: 8-901-374-23-66, 8-901315-67-77.
На постоянную работу ООО
"СеверТранс" требуется водитель категории "С", "Е", зарплата
50 т. р., машинист автокрана, зарплата 70 т. р. Тел. +7-911-921-65-85.

Строительной компании требуются:
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р,
электрогазосварщики, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Для работы на КПП в г. Никольское требуются охранники (с
лицензией и без). Сутки/двое, з/пл.
1300–1600 руб./смена. Тел.: 8 (812)
560-12-44, 8 (812) 560-94-66.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор, продавец-кассир. Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование.
Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется МЕНЕДЖЕР ПО КООРДИНАЦИИ ПОСТАВОК.
Возраст 25–40 лет, знание 1:С,
образование высшее, аналитический склад ума.
Обязанности: обработка заказов в 1:С, подготовка заявок для
отгрузки со склада, общение с
транспортными компаниями.
Бесплатное питание, развозка,
работа в г. Любань.
Тел. (812) 336-70-17.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Дорожно-строительной организации требуются:
– инженер ПТО,
– менеджер в отдел снабжения,
опыт работы от 1 года, работа в
г. Тосно, з/п от 30000 руб.
Тел. 8-911-773-44-28.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), кладовщик (м.), рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Строительной компании требуется водитель на а/м ГАЗель, КамАЗ
с прицепом. Стаж от 10 лет.
Тел. 8-921-954-77-07.
Строительной компании требуется менеджер по работе с клиентами на производство. Работа в
пос. Рябово, з/п от 20000 руб. Тел.:
8-921-952-09-95, 8-901-315-67-77.
Строительной компании требуется гл. бухгалтер с о/р от 3 лет,
ОСН, з/п, кадры. Оформление по
ТК, з/п по результатам собеседования. Тел. 8-921-954-77-07.

Ленинградское областное
государственное предприятие "Ленфарм"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу
в АПТЕКУ по адресу: д. Нурма, д. 12
работников с высшим и средним
фармацевтическим образованием
Отдел персонала:
8-812-749-06-96; 8-921-322-20-04
e-mail: Yanchenko@lenfarm.ru

Клининговая компания федерального уровня
в связи с расширением приглашает
РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Требования:
– мужчина от 35 до 45 лет, в/о
– высокие организаторские способности, коммуникабельность
– служебные командировки
– опыт работы в сфере сервиса на руководящей должности приветствуется
Обязанности:
– организация и контроль работы на объектах в регионах
– работа с документооборотом, отчетность
З/п по результатам собеседования.
Тел. ОК: (812) 347-78-65, 740-75-53, 8-921-954-46-89, 8-921-439-39-47.
Резюме направлять на personal@cross-neva.ru
или по факсу (812) 327-38-31.
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
д. ФЕДОРОВСКОЕ (г. Павловск)
приглашает работников ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ:
· СВАРЩИКА на полуавтомат, от 5 разряда.
· ТОКАРЯ от 5 разряда.
· ФРЕЗЕРОВЩИКА от 5 разряда.
З/п высокая, квалифицированные специалисты от 40 тыс. руб.
(оклад с коэф.). Испытательный срок! Развозки нет. Гражданам
СНГ обязательно регистрация и разрешение.
Тел.: (812) 334-14-45, 929-46-18, в будние дни (ПН–ПТ) с 9 до 18.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
Римму Никитьевну и
Илью Демьяновича
ЦЕМБАЛЮК!
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки,
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!
Дочь, внуки, правнучка
* * *
Поздравляем с юбилеем
Валерия Викторовича
ГОЛУБЕВА!
Сынок, пускай попутный ветер
наполнит жизни паруса,
Удачи солнце ярко светит,
Сияют радостно глаза.
Больших побед, надежной дружбы,
красивых и счастливых дней.
Пусть будет все, что сердцу нужно,
в судьбе блистательной твоей.
Сегодня хочется тебе
от сердца пожелать
Добра и радости в судьбе
побольше повидать.
Пусть все сбываются мечты.
Знай, ты отличный сын!
Достичь всегда сумеешь ты
намеченных вершин.
Твои родители, Жарковы,
жена, Илюша, Ульяна,
Петровы
17.04.2012

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Бригада опытных мастеров
выполнит комплекс строительных и отделочных работ по загородной недвижимости, работы по
обустройству территории и локальных канализаций, электромонтажные, сантехнические работы.
Тел. 8-921-767-81-33.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПРОДАЖА.
ДОСТАВКА.
КРЕДИТ.
г. Тосно, пр. Ленина, д. 135,
АНГАР.
СУПЕРЦЕНЫ!
Тел.: (812) 448-72-35,
8-911-236-17-74.
ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. www.stroimdomplus.ru.
Тел. 8 (812) 715-67-77.
Строительство домов, фундаментов. Тел. 8-921-932-73-89.
Строим (дома, бани, фундаменты, кровля, отделка, заборы и т. д.).
Тел. 8-911-185-38-40.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ,
любые работы под КЛЮЧ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство, реконструкция,
ремонт: фундаменты, кровли, дома
из бруса, газобетона, каркас. Благоустройство. Тел. 8-911-293-01-48.
www.migsvspb.ru
Строительство. Дом 6х5, баня
4х2, хоз. блок 6х2, туалет.
Комплект с установкой за
350000 рублей. Сроки начала работ договорные. Тел.: 8-921994-88-75, 8-981-750-28-70.
Озеленение и профессиональный уход за вашим садом, проектирование, консультация. Тел.: +7965-015-90-51, +7-921-38-08-174.
НОВЫЙ КОМФОРТНЫЙ МИКРОАВТОБУС!
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-444-10-05
8-921-796-00-32

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Каркас теплицы из профиля
30х30 (крепкий). Дуги тепличные,
хоз. навесы, ворота садовые и др.
Тел. 79-291.

www.zavodteplic.ru

Прочные теплицы
Доставка до места

8-911-736-97-53
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 8-921-767-81-33.
Курсы массажа. Нов. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Печник – кладка и ремонт печей
в доме, на даче, опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.
ПЕЧНИК.
Тел. 8-921-932-73-89.
ФИНЛЯНДИЯ. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта и др. (шопинг, аквапарк, дьюти фри и т. д.).
М/автобус 8 чел. 8 (904) 610-20-40.
РЕМОНТ КВАРТИР
под КЛЮЧ.
Тел. 8-921-932-73-89.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН с завода.
Доставка. Тел.: 8-921-952-09-95,
8 (812) 715-67-77.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Грузоперевозки 6 т, 6 м. Горбыль. Дрова. Тел. 8-911-910-71-68.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Гидроманипулятор, кольца.
Тел. 8-903-094-67-90.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
20 апреля в 19 часов на территории ГК "Мотор-4" состоится
общее собрание.
Правление

ОКНА
от произодителя

СУПЕРЦЕНЫ
пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Тел. 8-911-236-17-74.

Куплю квартиру. Тел. 8-952368-87-90.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-911977-33-17.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 1 комнатную квартиру в
пос. Ульяновка, недорого, без посредников. Тел. 8-904-516-83-12.
Куплю б/у запчасти ВАЗ, ГАЗель,
5КПП, аккумуляторы. Тел. 8-911238-34-30.
Сдаю помещения в аренду.
Тел. 8-911-913-82-38.
В новом торговом комплексе по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а
сдаются в аренду торговые и
офисные помещения. Тел.: 8-911790-09-20 или 8-921-969-26-51.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдается комната в Рябове.
Тел.: 8-960-268-95-21, 79-469.
Сдам комнату, квартиру.
Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму-сдам комнату, квартиру,
дом. Тел. 8-981-738-10-61.
Сниму квартиру или дом в г. Тосно или Ульяновке на длительный
срок, русские. Тел. 8-905-283-69-39.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Экскаватор-погрузчик JCB,
выполним любую работу.
Тел. 8-911-944-95-16.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь". Вет. услуги, корма.
Без выходных. Тел. 8-911-080-43-59.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-911-745-57-62.
Сруб из бруса 3х3 – 25 т. Доска,
вагонка. Тел. 8-904-638-18-73.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка: хвоя, осина. Длинномер 7–8 метров. Дрова:
береза, осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова: береза, осина, колотые,
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
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова-брикеты! Сухие и жаркие. Недорого. Тел. (921) 958-03-37.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Доставка. Строительство любой сложности. Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт. Дрова: береза,
осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Пиломатериалы (зимн. лес).
Брус, доска, вагонка, шпунт, горбыль. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, шпунт.
Дрова колотые: береза, осина.
Горбыль деловой. Тел.: 8-9618000-444, 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производ.
(зимн. лес). Есть все. Доставка.
+ Строительн. работы.
Тел. 8-960-249-95-04.
Распродажа пиломатериалов.
Доска обрезная, необрезная.
Горбыль. Тел. +7-921-932-83-91.
Продаю колотые, пиленые дрова. Недорого. Тел. 8-905-279-56-89.

ИНФОРМАЦИЯ
Продаю участок под застройку
ИЖС, 5 сот., ул. Чкалова, 600 тыс.
руб. Тел. 8-921-413-83-49.
Продам участок 10 сот. в д. Нурма, массив "Полевой", от собственника. Документы готовы.
Тел. 8-921-558-12-56.
Продам зем. уч-к 6 сот. в сад-ве
"Утро", пос. Еглизи, есть колодец,
вагончик, плодово-ягодные кусты,
уч-к приватизирован. Цена 470 т.
р. Тел. 8-950-038-11-74.
Продам земельный участок в д.
Староселье, 15 сот., 1300 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам садовый участок 6 соток. Тел. 8-906-255-23-63. Не агент.
Продам земельный участок в
д. Андрианово, 20 сот. Тел. 8-921900-84-77.
Продам участок в Ульяновке, 24
сотки, ИЖС. Тел.: 8-911-219-65-05,
32-616.
Продам участок в Тосно, ИЖС, 12
соток, срочно. Тел. 8 (905) 233-57-90.
Продам уч-к в сад-ве "Заречное", черта г. Тосно, 6 сот., скважина, 3-фазная эл. сеть. Рядом
лес, река. Тел. 8-921-321-06-50.
Продаю японскую надувную
лодку 3,6 м, 30 т.,
телевизор LG, серебряный кубик, 37 диагональ, вес 8 кг, один
год. Тел.: 222-97, 8-81361-222-97.
Продам телку 9 мес., от высокоудойной коровы, айрширской породы. Тел. 8-911-210-09-95.
Продаются поросята, крупные,
привитые. Тел.: 8-960-268-95-21,
79-469.
Продажа кур, гусей и др. сельхозптицы по субботам. Тосно: 12 час. у
ж. д. станции, Любань: 14 час. у ж.
д. станции. Тел. 8-921-941-18-37.
22 апреля будут продаваться
куры-молодки (белые, красные,
крупные, привитые). Тосно (у рынка) с 10 до 11 час., Любань (рынок)
с 11 час. 30 мин. до 12 час.
Продаю кур-молодок белых и
рыжих, петухов, цыплят-бройлеров. Тел. 8-905-272-29-26.
ООО "Петрохолод. Аграрные
технологии" (совхоз "Ушаки")
производит продажу навоза населению с доставкой по ценам за 1 тонну от 600 до 700 рублей. Заявки по
телефонам: 8-921-651-41-69 и 99-360
по записи с 8 до 17 часов. Выходные
дни – воскресенье, понедельник.
Продается конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
Отдаю щенков, метисы. Прививки,
вет. паспорта. Тел. 8-911-080-43-59.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки
В апреле с 21 до 23 час.
осмотр с назначением 150 руб.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.
Экскаватор-погрузчик выполнит все виды земляных работ
(раскорчевка и выравнивание участков, пруды, котлованы, колодцы,
дороги). Доставка сыпучих материалов. Тел. 8-921-744-84-77.

Продам ВАЗ-21213 "Нива" 1994 г.
в., вишневый. Тел. 8-964-385-04-84.
Организация продает трактор
ДТ-75 с бульдозером в хорошем
рабочем состоянии. Цена 300 тыс.
рублей. Торг уместен.
Телефон 99-147.
Продам "Тойоту-Аурис" 2008 г.,
начало эксплуатации 05.09 г., черный, бережное гаражное хранение,
отл. состояние, 530 т. р., торг.
Тел. 8-921-342-02-47.
Продается "УАЗ-Хантер-31519"
2005 г. в. Сост. отл., 220 т. р., торг.
Тел. +7-968-183-36-01, Олег.
Продается ГАЗель-2705, цельнометаллическая, 2000 г. Тел. 8-92175-25-124.
Продам ГАЗ-31105, сер. "мет.",
2,3i. Тел. 8-960-262-30-27.
Продам а/м "Митсубиши-Лансер
Х" 2008 г., серебристый "металлик", 1,8 л, 143 л. с., МКПП, отличное состояние, 1 хоз., 2 к-та резины на дисках, 510 т. р., торг.
Тел. +7-921-929-56-41.
11183 "Лада-Калина", седан,
красный, конец 2005 г., пробег 87
тыс. км, электропакет, усилитель
руля, цена по договоренности.
Тел. 8-911-230-06-34.
Продается ЗАЗ "Шанс" 2010 г. в.,
пробег 31 т. км, состояние отличное + комплект резины на дисках,
230 т. р., торг при осмотре.
Тел. 8-911-0808-501.
Продается Ford-Fusion (хэтчбек),
2006 г., 1,4, механика, 53 тыс. км
пробег, АВS, цвет "металлик – олива", техосмотр до 2013, цена 310
тыс. руб. Тел. 911-954-23-08.
Продаю W-CARAVELLE, ТDI, 2,5,
серебристый, 1999 г. в., пасс. 7
мест, сигн., ц. з., ГУР, литые диски, 3 печки, состояние хорошее.
Тел. 8-911-978-20-36.
Продам ВАЗ-21074 2004 г. в., пробег 22,5 т. км, эксплуат. в весеннелетн. период. Хранение гаражное.
Цвет "балтика". Сигнал., магнит.,
тонировка. Состояние отличное. 90
тыс. руб. Тел. 8-911-285-48-31.
Продаю "Опель-Вектра" 91 г.,
250 т. км, 1,8 л, хор. сост., 75 т. р.
Тел. 8-981-841-07-06.
Продается ВАЗ-2108 1987 г., с
документами, + зимн. резина, 15
тыс. руб. Тел. 8-921-321-06-50.
Продам "Нива-21213" 2000 г.,
140 т. р. Тел. 8-911-296-00-80, Дима.
Продается "Шевроле-Нива" 2004
г., хор. состояние, цена 210 т. р.
Тел. 8-906-269-63-84.
Продается 5 ком. кв. в центре
г. Тосно. Тел. 8-911-825-71-88.
Продам 4 ком. кв. в г. Любань,
2400 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 ком. кв., "гатчинка", в
Тосно, от хозяина. Цена 3000 т. руб.
Тел. 8-921-748-38-63.
Продам или обменяю с доплатой 2 ком. квартиру, 2/5, кап. ремонт. Тел. 8-906-241-15-24.
Продаю 2 к. кв. от хозяина, в
Тосно, срочно. Тел. 8-911-992-44-81.
Продам 2 ком. кв. в Тосно, 2600
тыс. р.Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 к. кв., 5/5, 2750 т. р.
Куплю комнату от хоз. от 12 кв. м.
Тел. 8-950-000-49-38.
В связи с переездом продается
1 ком. квартира, 40 кв. м, центр,
кирпич., кухня 10,5, комната 20,
лоджия 6 м, полностью меблированная. Агентам просьба не беспокоить. Дорого. Тел. 8-965-000-97-10.
Продам 1 ком. квартиру в Трубниково, 34 кв. м, 2 (3), 1 млн руб.
Тел. 8-921-322-49-88.
Продается дом 6х10 на вывоз,
рубленый, обшитый вагонкой, с верандой. Тел. 8-911-120-34-00.
Продам зимний дом в д. Б. Переходное, з/у 15 сот., 1200 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дом в пос. Ульяновка,
з/у 12 сот., 1300 тыс. р. Тел. 8-921900-84-77.
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