О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

18 августа 2012 года, суббота

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

№ 62 (14513)
Цена в розницу свободная

Манящий запах шашлыка, задорные народные песни, фырканье
лошадей. Деревня Староселье приняла у себя участников и любителей конных состязаний, а также всех тех, кто хотел интересно провести время на свежем воздухе. Уже третий год подряд конкур на
кубок главы муниципального образования Тосненский район проходит на базе КСК "Царицына горка". Для Тосненского района этот год
оказался юбилейным – уже 10 лет тосненцы успешно принимают соревнования по конкуру.

КОНКУР
В СТАРОСЕЛЬЕ
Официально открыли соревнование приехавшие в Староселье
глава администрации Тосненского
района Владимир Дернов и депутат Законодательного собрания
Ленобласти Иван Хабаров, а также глава администрации Шапкинского сельского поселения Владимир Гончаров. Из их приветственных речей стало понятно, что эти
соревнования для них значат
очень многое. Вот, например, Владимир Дернов с теплом вспомнил
о том, как появилась идея в первый раз принять у себя в Тосненском районе конные состязания, а
Иван Хабаров рассказал, как выросла в районе популярность коневодства и конного спорта. Владимир Гончаров пожелал всем участникам честной борьбы и справедливой победы и не скрыл, что,
как шапкинец, хороших результатов желает прежде всего своим
ребятам из конноспортивного клуба "Царицына горка". И можно сказать, его желание сбылось. Но об
этом немного позже.
После приветствия и официального открытия конкура на импровизированную сцену был приглашен
задорный коллектив "Камея", ко-

торый поднял настроение родными,
добрыми песнями.
Сразу почувствовалась атмосфера праздника и уюта, оживилась публика, многие даже подпевали и пританцовывали, заряжая
позитивом сам коллектив.
А участники тем временем, заме-

рив свой маршрут еще до открытия
соревнований, готовились к борьбе за главный приз – кубок главы
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. На отдельной тренировочной площадке, на которой был установлен один барьер, ребята разминались со своими скакунами. К
этому времени народу собралось
уже немало.
Ближе к двум часам дня судейти Татьяны Итальянцевой победителем стал Егор Когарев из КСК
"Рекорд" Гатчинского района. В открытом классе кубок главы МО Тосненский район завоевала Екатерина Семенова, выступавшая от КСК
"Царицына горка". Именно ей жюри
вручило самый ценный приз – ноутбук. На втором маршруте, с высотой препятствий 100 см, на кубок депутата Законодательного собрания
Ленинградской области И. Ф. Хабарова лучшим стал Юрий Крошнин,
также воспитанник КСК "Царицина горка". Юрий участвовал во всех
маршрутах, и, на мой взгляд, его
выступление было одним из самых
зрелищных. В последнем, третьем
заезде, с высотой препятствий 110 см,

ская коллегия, представлявшая Федерацию конного спорта Санкт-Петербурга, начала объявлять всадников, которые по очереди выезжали на спортивную арену и вскоре
начали выступление.
В программе конкура было три
вида маршрута. На первом высота

препятствий составила 60–80 см.
Согласно Положению о соревнованиях по конкуру, "победителем становится всадник, максимально приблизившийся к контрольной норме
времени и набравший наименьшее
количество штрафных очков". В
юношеском классе на кубок памя-

преодолеть которую решились
только 6 участников, лучшим стал
Анатолий Седлецкий из петербургского КСК "Перфект". Глава администрации Шапкинского сельского
поселения Владимир Гончаров торжественно вручил Анатолию кубок
и главный приз – 20 тысяч рублей.

Достойно преодолели барьеры
ребята из остальных клубов. В состязаниях принимали участие воспитанники фермерского хозяйства
Маланичевых, конноспортивных
комплексов "Золотой ганновер" и
"Лидер". Участники, не получившие
в этот раз свою награду, все равно
должны гордиться собой, хотя бы
потому, что они в таком юном возрасте вышли на публику и показали свое мастерство. И пусть не так
гладко, как хотелось бы, но ведь это
повод расти дальше.
Завершились соревнования
около шести часов вечера, когда
победители получили свои кубки
и торжественно прошли круг почета.

Ю. Мухаметзанова
Фото автора

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!
Наверное, не все еще знают, что с 1 июня в Тосно работает детский конноспортивный пони-клуб. Здесь малыши могут не только пообщаться с добрыми
животными, что уже само по себе доставляет огромное удовольствие, но и научиться ездить на лошади. 25 августа в 12 часов здесь состоится праздник
"До свидания, лето!", куда может прийти каждый желающий. Тут вам покажут, что могут большие лошади и маленькие пони. За выводкой последуют зрелищные вольтижировка (выполнение гимнастических и акробатических упражнений на лошади) и прыжки через барьеры. Воспитанники клуба (мальчишки и
девчонки от 4-х до 16 лет) продемонстрируют приобретенные тут навыки в специальных соревнованиях. А после вручения дипломов все желающие смогут отведать чаю со сладостями.
Приглашаем на праздник, который пройдет 25 августа в 12 часов по
адресу: г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 21. Вход свободный. Телефон для
справок 8-901-30-77-981.
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НЕПОХОЖИЙ
ДЕТСКИЙ САД
Первоначально отправились в
пятый микрорайон, который развивается наиболее бурно. Сейчас
здесь в самом разгаре строительство сразу трех жилых комплексов
на 619 квартир в общей сложности. Но об этом чуть позже. Сначала же мы заехали в строящийся
детский сад под названием "Сказка". Созданный по индивидуальному проекту, с применением самых
современных материалов, он станет, как обещают строители, украшением города. Строительство ведут генеральный подрядчик ОАО
"ДСК № 5" и несколько субподрядчиков. Как рассказал нам мастер
участка Николай Михайлов, работы на объекте выполнены процентов на 90–95. Работников ДСК-5 мы
застали на монтаже уличного игрового оборудования. Сюда уже завезены горки, различные качели и
карусели. Всего будет оборудовано
14 прогулочных площадок и две
спортивные – для занятий физкультурой. Также строители занимаются монтажом специального
шумозащитного экрана: он заменит
забор со стороны улицы Шолохова.
Внутри полным ходом идут отделочные работы. Законченный вид
приобретают холлы и коридоры,
спальни и игровые комнаты,
спортивный и музыкальный зал. За
отделку отвечает ЗАО "Управление отделочных работ № 306" из
Тихвина.
– Я в строительстве уже давно,
детских садов наше управление
построило немало, но такого не
видела никогда, – призналась нам
генеральный директор УОР-306
Антонина Панфилова, которую мы
также застали на стройке. – Абсолютно непохожий на другие детский сад! Здесь совершенно другие
фасады, самые современные материалы, индивидуальный подход.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
Уже уходя, на площадке у детского сада мы познакомились с начальником строительно-монтажного управления ОАО "ДСК № 5" Маратом Умеровым. От него и узнали, что садик не единственный
объект предприятия в Тосно. На
улице Тотмина идет строительство
двух малоэтажных жилых домов.
Точнее, двух корпусов: на 67 и на
35 квартир. Работники домостроительного комбината пришли сюда в
августе прошлого года, а уже в сентябре нынешнего планируют сдать
объект.
– Здесь мы выступаем и в роли
заказчика, и в роли подрядчика,
– рассказал Марат Умеров. – За
год успели сделать все основные
работы, в данный момент занимаемся отделкой. Что самое интересное, строим из материалов, которые производим сами. Квартиры в двух этих корпусах в основном будут предоставляться гражданам, уволенным с военной
службы, и приравненным к ним
лицам, поставленным на учет в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях.

СЕМЬ КОРПУСОВ,
ЧЕТЫРЕСТА
КВАРТИР
Полным ходом идет работа и
по адресу: улица Промышленная, дом 1. По левую руку от моста на Тосно-2 заказчик и гене-

скажу: это будет очень красивый
дом, такого в Тосно еще никто и
никогда не строил. Хочу еще отметить, что мы за свои средства сделали дренаж, осушили это место,
сделали также внешние сети водоснабжения и закольцевали весь
пятый микрорайон. Потратили много сил и средств, но оно того стоило: у нас, наверное, самая сухая

циальной инициативы". На первом
этаже многоэтажки расположится
коммерческая недвижимость, также сюда из центра города переедут некоторые организации. В
дальнейшем ООО "Пульсар" планирует освоить и близлежащие
площади: в перспективе неподалеку должен появиться еще один жилой дом.

ЕСЛИ ГОРОД СТРОИТСЯ,
ЗНАЧИТ, ОН ЖИВЕТ
Тосно строится, и это видно невооруженным глазом. За последние год-два в разных частях города появилось сразу несколько
строительных площадок, где трудятся сотни рабочих, бесперебойно работают башенные краны и десятки единиц техники. Накануне Дня строителя мы побывали на некоторых объектах.

ральный подрядчик ООО "Пульсар" строит, наверное, самый
большой дом в городе. По задумке архитекторов, семь корпусов
на четыреста квартир должны
стать единым целым, а этажность дома будет варьироваться
от пяти до шестнадцати. Сдать
такую громаду строители планируют уже в третьем квартале
2013 года. Сейчас же они находятся на стадии монтажа железобетонного каркаса.
– Единовременно у нас работает около пятидесяти человек, – поделился с нами главный инженер
ООО "Пульсар" Виталий Щербаков. – Чуть позже станет в два раза
больше. Без ложной скромности
строительная
площадка в Тосненском районе. Плюс к этому жители могут не беспокоиться, никаких
з ат о п л е н и й
здесь больше
не будет.
Из четырехсот квартир 62
достанутся обманутым дольщикам памятной всем "Со-

НА ДЕВЯТЫЙ
ЭТАЖ
На улице Чехова, между зданием четвертой школы и магазином
"Буревестник", этаж за этажом
растет кирпичная девятиэтажка.
Строительство 117-квартирного
трехподъездного дома ведется
за счет средств долевого участия
граждан. Заказчиком работ здесь
является администрация Тосненского района, а генеральным подрядчиком – ЗАО "Стройальфагипс".
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– Работаем, в принципе, по плану и, если все продолжится хорошо, в конце нынешнего года должны сдать дом, – рассказал начальник участка Владимир Уткин. –
Сейчас уже выходим на девятый
этаж, а на первых вовсю идут монтажные и отделочные работы. 100–
120 человек у нас трудится постоянно.

ЖЕМЧУЖИНА
ТОСНО
Еще два огромных дома строятся в других районах города. На
шоссе Барыбина строительная
компания "Петрострой" возводит
382-квартирный жилой дом. Двухсекционный дом высотой 14–18
этажей строится по кирпично-монолитной технологии. Здесь будут
одно- и двухкомнатные квартиры
(начиная с 12 этажа – с террасами), а также квартиры-студии. На
сегодняшний день строители залили перекрытия девятого этажа
секции Б и ведут монолитные ра-

боты по девятому этажу секции А.
На четвертом этаже идет кирпичная кладка, в цокольном этаже закончены электромонтажные работы и начаты работы сантехнические.
По такой же, монолитно-кирпичной, технологии строится дом и на
Блинникова, 6. Совсем недавно
компания ГВСУ "Центр" объявила о начале продаж квартир в
жилом комплексе, который получил название "Жемчужина Тосно".
Это будет пятисекционное здание
переменной этажности (13–16–19)
на 364 квартиры. Также здесь разместятся офисные помещения,
магазины, возможно, социальные
объекты. Планируемый срок окончания строительства – 2013 год.
В конце хочется отметить, что
строят не только в Тосно. Сразу три
жилых комплекса строятся в городе Никольское: на 120, 389 и 860
квартир. Вообще же, по информации администрации Тосненского
района, за 2011 год в районе введено 61,83 тысячи квадратных метров общей площади жилья. Из них
30,5 тысячи квадратных метров в
многоэтажных жилых домах. В 2012
году район намерен ввести не менее 80 тысяч квадратных метров
жилья.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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19 АВГУСТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ОТМЕЧАЕТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(ЯБЛОЧНЫЙ СПАС)

ПРАЗДНИК
БОЖЕСТВЕННОГО
СВЕТА
Праздник Преображения
Господня отмечается Церковью
19 августа (по новому стилю). В
православном календаре он называется Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. В этот день Церковь
вспоминает событие, связанное
с земной жизнью Христа. О нем
упоминается в трех Евангелиях: от Матфея, от Луки и Марка.
Чтобы оберечь своих учеников от горечи и уныния, Иисус
Христос явил чудо Преображения: взяв с собой Петра, Иакова
и Иоанна, он взошел с ними на
высокую гору. Там Иисус преобразился пред ними: лицо его
просияло, как солнце, а одежды
сделались белыми, как свет.
Рядом с Ним явились пророки
Моисей и Илия и стали беседовать о том, что Христу предстоит совершить в Иерусалиме.
Петр, не зная от страха, что говорит, сказал Иисусу: "Господи!
Хорошо нам здесь быть. Если
хочешь, сделаем здесь три
кущи, Тебе одну, и Моисею
одну, и одну Илии". Когда он
еще говорил, светлое облако осенило их, и из облака раздался
голос Бога: "Сей есть Сын Мой

Возлюбленный, в котором Мое
благоволение. Его слушайте".
Услышав голос, ученики пали
на землю и еще больше перепугались. Через какое-то время
они подняли головы и не увидели никого, кроме Иисуса. Иисус
же сказал ученикам: "Никому
не говорите об этом видении,
доколе Сын Человеческий не
воскреснет из мертвых".
Праздник Преображения Господня несет в себе смысл духовного преображения человека по
образу Иисуса Христа. Молитва, покаяние и духовное совершенствование должны являться
основными мыслями в этот день
для каждого человека. Путем
искреннего раскаяния, исповеди и таинства причащения человек очищается от грехов и духовно преображается. Всеми
своими чувствами устремляясь
к Богу, истинный православно
верующий должен пересмотреть
свою жизнь, вспомнить все неугодные Богу дела, которые он
совершал, и вынести из этого
определенные заключения, которые в дальнейшем повлияют
на его мысли и поступки. В свою
же очередь Господь, наблюдая
искреннее раскаяние и веру,

преобразит жизнь верующего в
лучшую сторону, облегчит насущные скорби и непременно
исполнит желания, исходящие
от чистого сердца.
В праздник совершается литургия, читаются отрывки из
Библии, а также поется канон,
в котором подчеркивается величие Преображения. Цвет богослужебных одежд в этот праздник – белый, символизирующий божественный фаворский
свет. Литургия этого праздника
заключает в себе воспевание таинства явления Славы Царствия Божьего на земле, с упоминанием молитв Пресвятой
Богородицы.
Праздник Преображения избран для благословения плодов,

потому что в Иерусалиме к этому времени созревает виноград,
который, собственно, и положено освящать в этот день. Церковь, благословляя приносимые
плоды, внушает тем самым, что
в ней, как в обществе священном, все – от человека до растения – должно быть посвящено
Богу, как Его творение. В тех регионах, где не растет виноград,
установился обычай освящать
вместо винограда яблоки. Поэтому в народе праздник Преображения получил также название Яблочный Спас. На церковную службу христиане приносят плоды и семена злаков нового урожая для их освящения
святой водой.
Священник Михаил Ромадов

ПРОИСШЕСТВИЯ

СНЯЛА ПОРЧУ
ЗА 26 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ЗАСНУЛ
ЗА РУЛЕМ

Заместителем Тосненского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении мошеннических действий.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, по версии
следствия, ранее судимая Роза в мае 2012 года воспользовалась доверием пострадавшей и под предлогом снять с нее порчу обманом
выманила у женщины золотые украшения и денежные средства на
общую сумму 22 тыс. рублей. Путем мошеннических действий в отношении родственницы пострадавшей Роза похитила и у нее ювелирные изделия на общую сумму 4 тыс. рублей. Потерпевшие показали, что "предсказательница" посулила возможные несчастья с
их близкими, в том числе с ребенком, а чтобы снять порчу и отвести беду, потребовала от них золотые украшения и деньги. Получив
желаемое, женщина попыталась скрыться, но была задержана сотрудниками полиции и в дальнейшем арестована. В настоящее время все золотые украшения изъяты и возвращены владельцам, а обвиняемая предстанет перед Тосненским городским судом.

В деревне Ушаки лоб в лоб
столкнулись Nissan X-Trail и рейсовый автобус. На месте погибли три человека, двое пострадавших госпитализированы.
ДТП произошло в 9 часов 25 минут 14 августа на 635 километре
автодороги "Россия". Как рассказала нам исполняющая обязанности инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Мария Егорова, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную
полосу. По встречке в это время
двигался пассажирский автобус
рейсом Санкт-Петербург – Чебоксары. Водитель автобуса успел затормозить и свернуть на обочину,
но столкновения избежать не удалось. В результате аварии на месте погибли водитель легковушки,
его жена и несовершеннолетняя
дочь. Их сын, а также водитель автобуса в тяжелом состоянии были
доставлены в Тосненскую ЦРБ.
Пассажиры автобуса не пострадали. На трассе образовалась многокилометровая пробка.
По предварительным данным,
столь страшная авария произошла
из-за того, что водитель Nissan XTrail заснул за рулем.

С ЧЕМ БОРОЛСЯ,
НА ТО И НАПОРОЛСЯ
В Тосно возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника наркоконтроля, на даче у которого обнаружили плантацию конопли.
Фигурантом уголовного дела стал водитель 2 отдела службы материально-технического обеспечения УФСКН РФ по Петербургу
и Ленинградской области. По мнению следствия, водитель и его
приятель культивировали коноплю для личного употребления.
Плантация располагалась на дачном участке в поселке Бабино-2
садоводства "Нева". В ходе обыска сотрудники УФСКН нашли у
своего коллеги 25 пластиковых ведер с растением. Вероятно, наркоконтролер очень любил это дело, если для личных нужд ему понадобилась целая плантация.

И. Смирнов

МАНЬЯК ИЗ ЛЮБАНИ
Маньяк из Любани, в течение 7 лет убивавший женщин, признан
невменяемым и помещен в психбольницу. Вступил в законную силу
приговор Тосненского городского суда Ленинградской области в отношении 54-летнего Валерия Воронова, жителя Любани, в прошлом
бывшего сотрудника вневедомственной охраны.
Тосненский городской суд признал его виновным в серии убийств
и изнасилований, которые продол-

жались в течение семи лет. По результатам судебно-психиатрической экспертизы Воронов признан

невменяемым и направлен на лечение в психиатрический стационар закрытого типа.
Как выяснило следствие, первое
нападение в Любани Воронов совершил еще в августе 2000 года.
Подкараулив 42-летнюю женщину
у туалета, расположенного рядом с
местным Домом культуры, Воронов
нанес ей удар металлическим прутом по голове, после чего попытался изнасиловать.

Впоследствии своими жертвами преступник избирал девушек,
как правило, подкарауливая их у
Дома культуры, когда те возвращались с дискотеки. Всего Воронов обвинялся в совершении как
минимум трех убийств и трех попыток изнасилования. Последней
жертвой маньяка стала 17-летняя
девушка, которой он нанес несколько ударов по голове металлическим прутом и попытался из-

насиловать – произошло это 12
августа 2007 года. Потерпевшая
от полученных травм скончалась
в больнице.
Совершивший многочисленные
преступления Воронов ранее работал во вневедомственной охране. Возможно, отклонения в психике появились после развода с
женой, когда свою неприязнь к
бывшей супруге он перенес на
всех женщин.

4
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 августа 2012 г. № 128
О подготовке проекта Правил землепользования и застройки
МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области применительно к населенным пунктам пос. Тельмана,
д. Ям-Ижора, д. Пионер, пос. Войскорово
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.03 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", Уставом МО Тельмановское сельское поселение, в целях обеспечения правовых основ градостроительной деятельности, создания условий для устойчивого развития территории МО Тельмановское сельское поселение, сохранения окружающей
среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территории муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, создания условий для привлечения инвестиций, в том
числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к населенным пунктам пос. Тельмана, д. Ям-Ижора, д. Пионер, пос. Войскорово (далее – Правила землепользования и застройки) и обеспечить последовательный переход к системе регулирования землепользования и застройки на основе
градостроительного зонирования территории МО Тельмановское сельское поселение.
2. Создать Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение (далее – Комиссия) в составе согласно
приложению 1.
3. Утвердить:
3.1. Порядок деятельности Комиссии (приложение 2);
3.2. Этапы градостроительного зонирования применительно к населенным пунктам пос. Тельмана, д. Ям-Ижора, д. Пионер, пос. Войскорово МО Тельмановское сельское поселение (приложение 3);
3.3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (приложение 4);
3.4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (приложение 5).
4. Финансирование мероприятий по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, в том числе по разработке карты градостроительного зонирования
в составе проекта Правил землепользования и застройки, осуществлять за счет привлеченных средств инвесторов.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте www.telmanacity.ru
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации А. П. Крамарчук
Приложение 1
к постановлению главы местной администрации МО Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области
от 10.08.2012 № 128
Состав Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО Тельмановское сельское поселение
Председатель Комиссии: заместитель главы местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение М. А. Солнцев.
Заместитель председателя Комиссии: заведующая отделом УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Е. Г. Славинская.
Секретарь Комиссии: главный специалист отдела УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение В. С. Петрова.
Члены Комиссии:
· заведующий организационно-правовым отделом местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Ю. А. Тимофеев;
· заведующая отделом экономики и жилищно-коммунального хозяйства местной
администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение
П. А. Филиппова.
Приложение 2
к постановлению главы местной администрации
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 10.08.2012 № 128
Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО Тельмановское сельское поселение
I. Общие положения
1.1. Комиссия формируется для создания, последовательного совершенствования
и обеспечения эффективного функционирования системы регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения.
1.2. Комиссия является постоянно действующей и осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
нормативными актами Российской Федерации, Уставом МО Тельмановское сельское
поселение, на основании настоящего порядка.
II. Основные функции Комиссии
2.1. Организация процесса последовательного формирования и совершенствования системы регулирования землепользования и застройки на территории МО Тельмановское сельское поселение, в том числе обеспечение подготовки Правил землепользования и застройки (далее по тексту – Правила) и внесения в них изменений.
2.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц в связи с разработкой Правил и предложений о внесении изменений в Правила.
2.3. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства.
2.4. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2.5. Обеспечение подготовки и представления главе администрации МО Тельмановское сельское поселение заключений о результатах публичных слушаний (в том
числе путем привлечения к подготовке заключения экспертов), рекомендаций о предоставлении специальных согласований и разрешений на отклонения от Правил, рекомендаций по досудебному урегулированию споров по вопросам землепользования
и застройки.
III. Порядок формирования состава Комиссии
3.1. Состав Комиссии, изменения, вносимые в ее персональный состав, утверждаются постановлением местной администрации МО Тельмановское сельское поселение.
3.2. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель.
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3.3. В состав Комиссии могут быть включены представители районного совета депутатов, представители государственных органов и служб, расположенных на территории поселения и Тосненского муниципального района, представители ассоциаций деловых кругов, профессиональных и общественных организаций.
3.4. Состав Комиссии, утвержденный постановлением местной администрации, может быть дополнен должностными лицами, специалистами, участие которых будет
обоснованным и целесообразным, на основании распоряжения местной администрации МО Тельмановское сельское поселение.
IV. Права и обязанности Комиссии
4.1. Комиссия вправе:
– запрашивать от структурных подразделений администрации МО Тельмановское
сельское поселение представление официальных заключений, иных материалов, относящихся к рассматриваемым Комиссией вопросам;
– привлекать в необходимых случаях независимых экспертов и специалистов для
анализа материалов и выработки рекомендаций и решений по рассматриваемым Комиссией вопросам;
– вносить предложения по изменению персонального состава Комиссии;
– вносить предложения о внесении изменений и дополнений в Правила;
– решать вопросы о соответствии тех или иных видов существующего или планируемого использования территории видам использования, определенными Правилами в качестве разрешенных для различных территориальных зон;
– направлять извещения о проведении публичных слушаний по проекту Правил в
случае, предусмотренном частью 14 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ;
– направлять сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
4.2. Комиссия обязана:
– проводить публичные слушания по вопросам землепользования и застройки, в
том числе по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
– вести протоколы своих заседаний, предоставлять по запросам заинтересованных лиц копии протоколов;
– осуществлять подготовку рекомендаций о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием
причин принятого решения и направлять их главе местной администрации МО Тельмановское сельское поселение;
– осуществлять подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направлять указанные рекомендации главе администрации МО Тельмановское сельское поселение.
V. Порядок деятельности Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе
проводимых в порядке публичных слушаний.
5.2. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии.
5.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия – заместитель.
5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии
кворума не менее двух третей от общего числа членов комиссии. При равенстве
голосов голос председателя Комиссии является решающим.
5.5. Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.
5.6. Заседания Комиссии могут проводиться в порядке публичных слушаний, которые являются открытыми для всех заинтересованных лиц.
5.7. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Тельмановское сельское поселение;
5.8. После завершения публичных слушаний Комиссия с учетом результатов таких
публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект акта и представляет указанный проект главе администрации МО Тельмановское сельское поселение. Обязательными приложениями к проекту Правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний.
5.9. По результатам публичных слушаний Комиссия обеспечивает подготовку заключения. Заключение подписывается председателем Комиссии.
5.10. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации МО Тельмановское сельское поселение.
5.11. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной администрации МО Тельмановское сельское поселение.
VI. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии
6.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
6.2. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется за счет средств бюджета МО Тельмановское сельское поселение.
6.3. Местная администрация МО Тельмановское сельское поселение представляет
Комиссии необходимые помещения для проведения заседаний, публичных слушаний,
хранения документов.
Приложение 3
к постановлению главы местной администрации
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 10.08.2012 № 128
Этапы градостроительного зонирования
1 этап: Разработка карты градостроительного зонирования в части, касающейся
границ территориальных зон.
2 этап. Разработка карты градостроительного зонирования в части, касающейся
отображения границ различных территорий, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования и т. д.
3 этап. Разработка градостроительных регламентов для территориальных зон с
указанием видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Окончание на 9-й стр.
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Приложение 4
к постановлению главы местной администрации
Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 10.08.2012 № 128
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
Порядок проведения работ по
№
подготовке проекта Правил
п/п
1 Принятие решения о подготовке
проекта Правил
2

3

4

5

6

7

Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта
Правил
Проведение работ по подготовке
проекта Правил
Дата окончания приема предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил
Обеспечение проведения проверки
проекта Правил на соответствие
технических регламентов документам территориального планирования поселения, района, области
Доработка проекта Правил в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических
регламентов
Направление проекта Правил главе МО Тельмановское СП или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам,
в комиссию на доработку
Принятие решения о проведении
публичных слушаний по проекту
правил

8

Опубликование решения о проведении публичных слушаний

9

Опубликование проекта Правил

10

Проведение публичных слушаний
по проекту Правил, с оформлением протокола слушаний

11

Обеспечение подготовки заключения о проведении слушаний

12

Опубликование заключения о проведении публичных слушаний

13

Представление проекта Правил
главе администрации МО Тельмановское СП

14

Принятие решения о направлении
проекта Правил в представительный орган местного самоуправления МО Тельмановское СП или об
отклонении проекта правил и направлении его на доработку
Рассмотрение и утверждение Правил или направление проекта Правил главе местной администрации
МО Тельмановское СП на доработку
Опубликование Правил в установленном порядке

15

16

17

Внесение изменений в Правила
землепользования и застройки

Сроки проведения
работ
10.08.2012

В течение 10 дней с даты
принятия решения
60 дней со дня официального опубликования настоящего постановления
До 17.09.2012 включительно

Исполнитель, ответственное лицо
Глава местной администрации МО Тельмановское СП
Глава местной администрации МО Тельмановское СП
Глава местной администрации МО Тельмановское СП
Председатель Комиссии

В течение 3–5 дней пос- Председатель Комисле представления проек- сии
та Правил

Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования
В течение 3-х дней после
завершения проверки
проекта Правил на соответствие требованиям
технических регламентов
В течение 10 дней со дня
получения проекта правил главой МО Тельмановское СП
В течение 14 дней с даты
принятия решения

Председатель Комиссии

Глава местной администрации МО Тельмановское СП

Глава МО Тельмановское СП

Глава местной администрации МО Тельмановское СП
Одновременно с решени- Глава местной адмием о проведении публич- нистрации МО Тельных слушаний или до мановское СП
него
Минимум 2 месяца, мак- Председатель Комиссимум 4 месяца со дня сии
опубликования проекта
Правил
В течение 10 дней после Председатель Комиспроведения публичных сии
слушаний по проекту
Правил
В течение 14 дней после Глава местной адмипроведения публичных нистрации МО Тельслушаний по проекту мановское СП
Правил
В течение 10 дней после Председатель Комиспроведения публичных сии
слушаний по проекту
Правил
В течение 10 дней после Глава местной адмипредставления проекта нистрации МО ТельПравил главе местной мановское СП
администрации

По плану работы пред- Председатель Представительного органа ставительного органа
или по согласованию с
ним
После принятия решения
об утверждении в порядке, установленном Уставом МО или иным муниципальным правовым актом
В порядке, установленном Градостроительным
кодексом РФ

Глава местной администрации МО Тельмановское СП

–

Приложение 5
к постановлению главы местной администрации
Тельмановского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 10.08.2012 № 128
Порядок направления в Комиссию предложений
заинтересованных лиц по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
1. С м о м е н та о п у бл и ко в а н и я с о о б щ е н и я о п од го т о в ке п р о е к та П ра в и л з е м л е п ол ь з о в а н и я и з а с т р о й к и ( д а л е е – П р а в и л а ) и л и о в н е с е н и и и з м е н е н и й в
П ра в и л а в т е ч е н и е ус та н о в л е н н о го с р о к а з а и н т е р е с о в а н н ы е л и ц а в п р а в е
н а п ра в л я т ь в К о м и с с и ю п о п од го т о в ке п р о е к та П р а в и л з е м л е п ол ь з о в а н и я
и з а с т р о й к и М О Те л ь м а н о в с ко е с е л ь с ко е п о с е л е н и е с в о и п р ед л оже н и я .
2 . П р ед л оже н и я н а п ра в л я ю т с я п о п оч т е с п о м е т ко й " В К о м и с с и ю п о п од го т о в ке п р о е к та П р а в и л з е м л е п ол ь з о в а н и я и з а с т р о й к и " п о а д р е су : Л е н и н г р а д с к а я о бл а с т ь , То с н е н с к и й м у н и ц и п а л ь н ы й ра й о н , Те л ь м а н о в с ко е с е л ь с к о е п о с е л е н и е , п о с . Те л ь м а н а , д . 5 0 и л и п о э л е к т р о н н о й п о ч т е
a d m t e l m @ ya n d ex . r u .
3 . П р ед л оже н и я в п р о е к т П р а в и л д ол ж н ы б ы т ь з а п од п и с ь ю ю р и д и ч е с ко го л и ц а и л и Ф И О г р а ж д а н и н а , и х и з л ож и в ш е го , с у к а з а н и е м о б р ат н о го а д р е с а и д ат ы п од го т о в к и п р ед л оже н и й .
4 . П р ед л оже н и я м о г у т с од е ржат ь л ю б ы е м ат е р и а л ы ( к а к н а бу м а ж н ы х , та к
и на м а г н и т н ы х н о с и т е л я х ) . Н а п ра в л е н н ы е м ат е р и а л ы в о з в р а т у н е п од л е ж ат.
5 . П р ед л оже н и я , п о с т у п и в ш и е в Ко м и с с и ю п о с л е и с т е ч е н и я ус та н о в л е н н о го с р о к а , н е п од п и с а н н ы е п р ед л оже н и я , а та к же п р ед л оже н и я , н е и м е ю щ и е
о т н о ш е н и я к п од го т о в ке п р о е к та П р а в и л , Ко м и с с и е й н е ра с с м ат р и в а ю т с я .

Изменения
в Проектную декларацию
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 5–9–12–16-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА
ПО АДРЕСУ: Ленинградская область, г. Тосно, микрорайон 5, поз. 1Г
1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
"Финансовый результат текущего (2012) года на 31.03.2012 г.:
Прибыль 4886130,00 руб. (четыре миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто тридцать рублей 00 копеек)".
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
"Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 31.03.2012 г.:
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 15076711,00 руб. (пятнадцать миллионов семьдесят шесть тысяч семьсот одиннадцать рублей 00 копеек);
1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 19481804,00 руб. (девятнадцать миллионов
четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот четыре рубля 00 копеек)".
03 мая 2012 года
Директор ООО "Пульсар" В. П. Лисица
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2012 № 189-па
О подготовке проекта правил землепользования и застройки Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 14 Закона Российской Федерации № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 31, 32, Закона Российской Федерации № 190-ФЗ
"Градостроительный кодекс Российской Федерации", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на основании ст. 8 Закона Российской Федерации № 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с выделением этапов градостроительного зонирования.
2. Образовать комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Утвердить положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно
приложению № 1.
4. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению № 2.
5. Утвердить последовательность градостроительного зонирования территории Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению № 3.
6. Утвердить план проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению № 4.
7. Замечания и предложения по проекту правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области могут быть представлены заинтересованными лицами в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в письменной форме по адресу: Ленинградская область Тосненский
район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 19 с момента публикации информации о подготовке проекта правил
землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
газете "Тосненский вестник".
8. Признать утратившим силу распоряжение администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.05.2006 г. № 23 "О подготовке проекта правил землепользования
и застройки территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" и
распоряжение администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 08.11.2010 г. № 117 "О внесении изменения в распоряжение № 23 от 11.05.2006 г. "О подготовке проекта правил землепользования и застройки территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном
сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети
Интернет, www nikolskoecity.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шикалов
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении аукциона по продаже земельных участков на территории поселения для индивидуального
жилищного строительства.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 10.07.2012 № 1920-па.
Дата, время и место проведения аукциона – 17 сентября 2012 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Аукцион проводится по 10 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
Сумма Затраты Затраты на
Началь- Шаг
Адрес земельного
ная
аукцио- задат- на формир. проведение
Площ., Кадастровый
№
участка: ЛО,
цена, на, руб. ка, руб. зем. уч-ка, рыночной
номер
лота Тосненский район, кв. м
руб.
руб.
(3%)
(20%)
г. Любань
оценки, руб.
1 ул. Восточная, д. 13 1193 47:26:0916007:252 348000 10440 69600 21666.67
7500
2 ул. Восточная, д. 15 1200 47:26:0916007:251 350000 10500 70000 21666.67
7500
3 ул. Восточная, д. 17 1200 47:26:0916007:253 350000 10500 70000 21666.67
7500
4 ул. Восточная, д. 19 1200 47:26:0916007:259 350000 10500 70000 21666.67
7500
58200 21666.67
8730
5 ул. Совхозная, д. 40 968 47:26:0916007:250 291000
7500
6 ул. Совхозная, д. 42 1200 47:26:0916007:254 350000 10500 70000 21666.67
7500
7 ул. Совхозная, д. 44 1200 47:26:0916007:255 350000 10500 70000 21666.67
7500
8 ул. Совхозная, д. 45 1200 47:26:0916007:256 350000 10500 70000 21666.67
7500
9 ул. Совхозная, д. 46 1200 47:26:0916007:257 350000 10500 70000 21666.67
7500
10 ул. Совхозная, д. 47 1200 47:26:0916007:258 350000 10500 70000 21666.67
7500
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное жилищное строительство. Данные об ограничениях в использовании, обременениях
содержатся в кадастровом плане каждого земельного участка. В стоимость земельных участков не входит
плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям. В г. Любань отсутствуют сети централизованного водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые
запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 20 августа 2012 года по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7, кабинет № 2 с 900 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. Окончание приема заявок – 11-00 час. 13 сентября 2012 года.
Дата, время и место определения участников аукциона – 14 сентября 2012 года в 12-00 час. по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7, кабинет главы администрации.
Дата и время осмотра земельных участков на местности – 31 августа 2012 года в 15-00 час.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в
аукционе и перечислившие задаток по следующим платежным реквизитам:
Получатель: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ИНН 4716024585 КПП 471601001 ОГРН 1054700604661 ОКАТО 41248505000 ГРКЦ ГУ Банка России по
Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/с 40302810200003002519 УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003940).
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения аукциона с победителем заключается договор куплипродажи земельного участка. Оставшаяся оплата производится в течение пяти дней с момента подписания
договора.
В качестве существенного условия в договор купли-продажи по каждому земельному участку будет включена обязанность победителя аукциона возместить затраты на формирование земельного участка и проведение оценки рыночной стоимости земельного участка.
Для участия в торгах заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо предоставить следующие документы: заявку по установленной форме в 2-х экземплярах; опись документов в 2-х экземплярах;
документ, подтверждающий перечисление задатка; выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц; выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копию документа, удостоверяющего личность –
для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями,
сведениями по предмету торгов, а также подать заявку можно по вышеуказанному адресу администрации
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; контактный телефон 8 (813)
61-72572. Контактное лицо – Лыкова Мария Сергеевна.

Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении ООО "Конгресс" земельного участка под размещение напорного канализационного коллектора, расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, от дома № 21-а по ул. Красная набережная до колодца №
167 у дома 4 по Пожарному проезду.
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Доставка а/м ЗИЛ, выгрузка на
3 стороны, навоз, земля, песок и
т. д. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86.
Доставка: дрова, уголь, торф,
песок, щебень, отсев, опилки, вывоз мусора и др. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
ЗИЛ. Песок, щебень, навоз,
торф, земля, опилки, гравий и
т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Доставка. Строительство любой
сложности. Тел.: 8-911-22-69-749,
8-911-75-71-208.

Доска, брус, вагонка (осина,
хвоя), горбыль деловой, дрова всегда, дешево. Тел. 8-981-721-10-10.
Дрова-брикеты. Древесные
и торфяные. Жарко и недорого. Бесплатная доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Привезу: песок, щебень, торф,
керамзит, асфальтовую крошку,
землю. Низкие цены. Тел.: 8-981762-14-44, 8-981-713-73-78.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, навоз, керамзит, асфальтовую крошку. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: ордена "Знак Почета"
Закрытое акционерное сельскохозяйственное общество "Племенное хозяйство имени Тельмана".
Место нахождения общества: 187032, Ленинградская обл., Тосненский район, поселок Тельмана.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться
собрание): Ленинградская область Тосненский район поселок Тельмана
административное здание ЗАО "Племхоз имени Тельмана", литера А.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания: 07.09.2012 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10:00.
Время начала регистрации участников собрания: 09:00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 17 августа 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Принятие решения об одобрении крупной сделки с открытым акционерным обществом "Сбербанк России" в соответствии с требованиями главы 10 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (с 20.08.2012 года) по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, юридический отдел в здании администрации ЗАО
"Племхоз им. Тельмана".
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать
от имени акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону (812) 456-40-96.
Совет директоров

Автономная канализацияТОПАС
ООО "Веста"– официальный дилер.
Продажа, доставка, монтаж,
сервисное обслуживание.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д.
29 (магазин в подвале).
Тел.: 8-921-962-40-38, Андрей,
8-964-326-53-34, Павел.
Привезу: песок, щебень, земля,
отсев, навоз, торф, дрова, ПГС.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль. Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, земля и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина), имитация бруса, шпунт,
доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, шпунт. В наличии пиломатериал из осины.
Горбыль деловой, дрова. Тел.: 8960-263-25-54, 8-961-8-000-444.
Продам дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова.
Тел. 8-911-959-70-00.
Продаю: Горбыль деловой.
Дрова колотые.
Пиломатериалы. Брус, доска.
Тел. 8-911-190-90-79.
Пиломатериалы продам, дрова,
горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка (хвоя, осина), профилированный брус, дрова, горбыль
деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Горбыль деловой. Тел. 8-911247-34-32. Дрова дешево. Тел. 8-981782-29-48.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники.
Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.

23, 24 августа в к/т "Космонавт"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

элегантных женских костюмов
ведущих фабрик г. Бреста (Беларусь).
Р-ры 42–72. Время работы: с 9 до 20 час.

Товар сертифицирован.

,

Циклевка, лакировка, настил паркета. Тел. 8-911-221-93-02.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
при клинике в Тосно-2
Тел.: 2-55-55, 8-904-515-66-66.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда
микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта
и др. (шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Песок, земля, навоз и т. д.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.

Уникальная возможность!
Впервые! Только один день!

21 августа (во вторник)
в муниципальном учреждении
культуры (ДК) г. Любань,
ул. К. Маркса, д. 3,

с 10.00 до 18.00
состоится грандиозная
ярмарка-распродажа
"Все по карману"
Напрямую с крупнейшего
оптового склада г. Москвы.
Одежда и обувь по низким ценам.
Огромный выбор.
Все размеры.
И многое-многое другое

Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.:25-250, моб.8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от 18. 09. 2008 г., выд.
ком. общего и проф. образования Лен. обл.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка).

В Любани – универмаг
(Дом торговли).
Тел. 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.
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Предприятию требуется водитель-экспедитор на автомобиле
ГАЗель. Требования: мужчина, 25–35 лет, желательно проживание в
г. Любань. Тел. (968) 191-84-55.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями
на сайте www.aibоlit-tosno.narod.ru

Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома

Товар сертифицирован.

Привезу кольца колодезные и для
канализации. Тел. 8-904-515-03-10.

М/ПЛ. ОКНА
остекление,
отделка лоджий
и балконов
натяжные потолки
межкомнатные двери
сайдинг
КРЕДИТ

ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 10–15 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 45 лет, техническое образование или о/
работы на линии, граф. работы 1/3, з/п после обучения от 22–25 тыс. руб.
Стикеровщика – девушки от 16 лет на летний период, оплата труда
от 6000 руб. (сдельная), график работы 5/2, укороченный рабочий день
с 09.00 часов.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1, тел. 8-953-150-15-76.
АН "Итака" приглашает на
работу на должность агента по
недвижимости. Высокий доход.
Рекламная, юридическая поддержка. Обучение. Запись на собеседование по тел. 972-13-19.
Охранному предприятию срочно требуются лицензированные
охранники. Тел. 8-911-010-43-61, с
10.00 до 18.00.
СТО требуется кузовщик.
Тел. 8-921-750-38-98.
Требуется охранник на автостоянку в Тосно (предпочтительно женщина). Тел. 8-953-142-52-89.

СКИДКА

Тел. 8-911-219-66-70
Tosnokna@yandex.ru
КОЛЬЦА ж/б, гидроманипулятор.
Тел. 8-903-094-67-90.

ОКНА, ДВЕРИ

26 августа 2012 г. с 11 до 12 час. г. Тосно, ДК, пр. Ленина, 45
Заушные и карманные 2500–6500–9000 руб.
Цифровые от 9000 руб.
(Завод "Ритм" г. Москва, Дания, Швейцария, Канада)
Проверка слуха
Предоставляется рассрочка!!!
Подбор
Выезд на дом БЕСПЛАТНО!
БЕСПЛАТНО
Настройка
Тел. 8-922-942-35-05
Гарантия, товар сертифицирован.
Всем покупателям скидки и подарки!
ПРИЕМ ведет АУДИОЛОГ!

необходима консультация
со специалистом

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ), федеральный государственный вуз, осуществляет в 2012 году прием на 1 курс на программы бакалавриата (лиц, имеющих полное среднее образование или среднее профессиональное) и магистратуры (лиц, имеющих
высшее образование с дипломом бакалавра или специалиста).
Университет имеет заочное отделение в г. Колпино по адресу: ул.
Тверская, 62.
Направления подготовки:
Бакалавриат – "Экономика", "Государственное и муниципальное
управление (ГМУ)", "Таможенное дело", "Юриспруденция", "Социальная работа";
Магистратура – "Экономика", "Юриспруденция", "ГМУ".
Форма обучения – заочная, срок обучения: 4,5 года – бакалавриат,
2,5 года – магистратура. Обучение платное.
Реализуются сокращенные программы обучения.
Подробную информацию об условиях поступления и обучения можно
получить по тел. 8-921-982-01-26 и на сайте университета
www.service.in.spb.ru
Лицензия: Серия ААА № 2862 от 28.05.2012 г.
Государственная аккредитация: серия АА № 001490 рег. № 1457 от 07.07.2008 г.

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

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.

Охранная организация набирает лицензированных и нелицензированных охранников с
последующим лицензированием
для работы на объекте в г. СанктПетербурге вахтовым методом 15
дней через 15 дней. Оплата от
30000 руб./мес. Проживание на
объекте.
Контактный телефон 8-911295-74-82, Николай Витальевич.

Приглашаем на работу
уборщиц электропоездов
(сухая уборка)
в г. Тосно, Шапки.
Предлагаем:
– стабильную заработную плату 6500 рублей,
– график работы 2х1,
– соцпакет,
– оформление согласно ТК РФ,
– фирменную рабочую одежду.
Трудоустроим пенсионеров.
Справки по тел.: (812) 436-13-09,
8-911-259-43-20.
Требуются стрелки в команду
ВОХР, желательно пенсионеры
ВСРФ. Тел. (813 61) 42-339.
РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Пиццерия "Баффо" приглашает на работу официантов.
Обучение, гибкий график работы, служебное питание, дружный
коллектив, з/пл. от 13000 руб.
Тосно, пр. Ленина, д. 28.
Тел.: 8-960-254-09-97, 2-00-00.
ООО "Спецавтотранс"
требуется водитель.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Оклад + премии.
Тел. 8 (813 61) 30-362.
Предприятие
приглашает на работу:
– бухгалтера, з/плата по договоренности;
– водителей-экспедиторов
(муж., категория "С");
– рабочих на склад.
Тел.: 30-895, 25-971, 32-599.
В отдел промтоваров требуется
продавец, 30– 50 лет, проживающий
в Тосно. Тел. 8-921-740-20-25.
Требуется рабочий на сборку и монтаж стальных дверей.
Тел. 8-921-745-99-70.
Приглашаем на работу
МЕНЕДЖЕРА по продажам
(жен., знание ПК).
Тел.: 3-08-95, 3-25-99.

Строительной компании
требуются:
– прораб ПГС с о/р от 5 лет,
– машинисты автокрана, о/р,
– машинисты буровой установки, о/р,
– машинисты гусеничного крана, о/р,
– операторы вибропогружателя, о/р,
– машинисты ДЭС, о/р,
– стропальщики, о/р,
– электрогазосварщики, о/р,
– электрики 4–5 гр. доп. свыше 1000 В,
– бетонщики, о/р,
– разнорабочие,
– мотористы-дизелисты, о/р,
– токарь, о/р,
– слесарь-фрезеровщик, о/р,
– водитель кат. "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел.: (812) 449-21-78, 8-911970-77-85 (с 9.00 до 15.00).
Требуются продавцы.
Сдаются в аренду помещения.
Тел. 8-905-280-79-86.
Охранная организация
"Невский Град"
производит набор
ОХРАННИКОВ.
Тосно: охранник с 4 разрядом.
График работы 2/2 (в день) по
10 часов. З/пл. 90 руб. за час.
Тел.: (812) 320-47-59,
(812) 324-12-35.
На производство требуется
сменный мастер.
Оклад на испытательный срок
25 000 руб.
Должностные обязанности: организация и управление рабочей сменой в цехе. Оперативный контроль
за работой цеха, технологией производства. Приемка готовой продукции. Ведение документации и
составление отчетности.
Требования: высшее или среднее
образование, опыт работы бригадиром или сменным мастером от 3-х
лет, уверенный пользователь
(Word, Excel, 1c).
Условия работы: смена 12 часов,
график 3/3, развозка от Тосно, компенсация за питание, оформление
по ТК.
Тел. 812 336-70-17,
office@sevzapugol.ru
ООО "Теола-Тосно" требуется водитель с опытом работы.
Тел. 8-911-799-35-45.
Дорожно-строительной организации требуются:
– машинист экскаватора
(з/п – 50 000 руб.),
– машинист катка
(з/п – 50 000 руб.).
Тел. для связи 8-911-140-92-03.
Строительному
магазину
ТРЕБУЮТСЯ:
– электрик
– отделочник-универсал
– ученик отделочника
– маляр-штукатур
Тел. 8 (81361) 2-91-81.

ООО "Веста"
– приглашает на работу продавца и помощника продавца в отдел электрики и сантехники, опыт
работы приветствуется.
Обращаться по тел. 8-911-936-52-78,
Светлана Николаевна.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый
склад (продукты) кладовщик
(ж./м.), з/п 25 т. руб.; грузчик-комплектовщик (сборка заказов), з/
п 20–25 т. руб.; водитель-экспедитор, кат. "С".
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Требуется водитель на "Вольво" с прицепом. Тел. 8-911-295-72-86.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Поздравления
С 85-летним юбилеем
поздравляем
Марию Ивановну
ЗАКАМСКУЮ!
Много слов хороших
хочется сказать,
Доброго здоровья
в жизни пожелать,
Сердцем и душою
вечно не стареть
И прожить на свете
много-много лет.
Председатель, заместитель
председателя и весь совет ТОС
микрорайона Коллективный
* * *
Поздравляем супругов
Александру Сергеевну и
Владислава Яковлевича
ХРУСТАЛЕВЫХ
с 45-летием
совместной жизни!
Желаем вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни и оставаться такими же любящими друг друга.
Ваши дети. 15.08.2012 г.
* * *
Мы, жители мкр Октябрьский
г. Никольское, от души благодарим предпринимателя Соколовского С. П. за все свежие продукты, овощи, фрукты и те мелочи, что
мы забываем купить в больших
магазинах. Ваш магазин хоть и небольшой, но очень нужный для нас!

,

,

,

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05

ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ www.fin-europa..ru
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

Нарколог. Капельница, хим. защита, подшивка. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС-10087955.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.

СТИРКА КОВРОВ. Приедем, заберем, постираем, привезем.
Тел. 8-921-796-85-66.
В универмаге (торговом центре) г. Любань открылась мастерская по ремонту одежды.
Логопед (индивидуально)
Исправление речевых дефектов,
развитие логического мышления,
постановка звуков, развитие правильной и красивой речи.
Тел. 8-951-671-53-82.

Шаланды, гидроманипуляторы,
самосвалы. Тел. 8-904-515-03-10.

Пора в отпуск?
Отлично отдохнуть
вы сможете с агентством
"Marina TOUR"!
г. Тосно, ул. Советская, д. 9
(Дом быта, 3-й подъезд)
Менеджер: Макарова
Людмила Анатольевна.
Тел. 8-911-750-26-25.
Доставка бутилированной питьевой воды на дом. Тел. 8-950035-94-43.
Школьная форма
для мальчиков и девочек,
большой выбор, отличное качество. Тосно, ул. Боярова, 23, 2
этаж, магазин "Юлиан".
Тел. 8-921-935-22-34.
Дома: газобетон, брус, каркас,
кровля, отделка, фундаменты, беседки, заборы, ремонт домов, помощь в доставке материала.
Тел. 8-960-260-84-29, Сергей.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Выражаем глубочайшую благодарность Тосненскому ДРСУ и всем
тем, кто помог в организации погребения нашего дорогого и любимого Рыбакова Леонида Николаевича.
Особая благодарность в оказании
помощи Анне Анатольевне Жук, Галине Михайловне Колиничук, Валерию Викторовичу Лысенко.
Семья Рыбаковых

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: уголь (хороший), песок, щебень, отсев, навоз,
земля. Тел. 8-921-997-11-33.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Грузоперевозки. Тел. 8-905231-31-65.
БУРЕНИЕ скважин на воду.
Быстро и качественно.
Тел.: 8-921-916-67-77,
8-921-971-27-10.
Фундаменты: лента, монолитная
плита. Тел. 8-911-745-60-29.
Профессионал выполнит
сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установит котлы, батареи, системы
отопления и пожаротушения, насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2-х т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6500 р., разные
виды отделки, а также замков
и решеток, ворот, теплиц. Окна
из металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Ремонт скважин. Бурение
скважин на воду. Тел.: 8-921-97515-25, 8-921-845-65-57.

Куплю детскую кроватку, недорого, в Тосно. Тел. 8-921-927-42-05.
Куплю дом или квартиру в Тосно,
недорого, в любом состоянии. Рассмотрю варианты.Тел. 8-921-927-42-05.
Русская семья купит временную, постоянную прописку в г. Тосно (недорого). Тел. 8-921-927-42-05.
Куплю дом с пропиской, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю: Саблино, Шапки, Тосно,
дом, квартиру или участок.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю: дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Аренда помещений, г. Никольское. Тел. +7-950-048-88-58.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
Сдам посуточно комн. в Тосно,
центр, с мебелью. Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 1–2 к. кв., комнату в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
С д а м к о м н а т у, к в а р т и р у.
Тел. 8-921-794-31-22.
С д а м к о м н а т у, к в а р т и р у.
Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму в аренду торговую
площадь 150–200 кв. м под мебельный магазин. Тел.: 8-921399-45-82, 8-927-377-79-25.
Молодая семья (русские) снимет 1– 2 к. кв. на длительный срок.
Порядок и чистоту гарантируем.
Тел. 8-951-649-47-61.
Сниму любое жилье. Тел. 8-981738-10-61.
Сниму жилье для себя, г. Тосно.
Тел. 8-952-21-92-001.
Сниму квартиру от хозяина.
Тел. 8-911-214-63-25.

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТ
ФАСАДЫ, КРОВЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, КАЧЕСТВО.
Тел. 8-911-923-26-23.
Открылась парикмахерская
"Версаль", ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж" (около поликлиники,
напротив рынка), цокольный этаж.
Требуется женский мастер с о/р.
Тел.: 29-112, 8-911-121-53-44, Наташа, Анжелла.

Продам комнату в пос. Ушаки
или обменяю на 1 к. кв. Тел. 8-911712-86-14.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-921797-11-05.
Продам жилой дом, д. Авати,
уч-к 23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Любани, зимн., 2 эт.,
9 комн., уч. 15 сот. Тел. 924-19-90.
Меняю зимн. дом в Любани, 2 эт.,
9 комн., уч. 15 сот. + допл. от 500 т.
р. на кв. в С.-Пб. Тел. 924-19-90.
Продам: утепл. дачу, СНТ
"Черная Грива", 2005 г. п., 36 кв.
м + мансарда, терраса, 720 т. р.
Тел. 8-921-951-64-67.
Продам дачу, м. "Заречное", э/э,
печь, скважина, баня. Тел. 8-921781-30-04.
ПРОДАМ ДАЧУ.Тел. (812) 469-29-13.
Продам дачу в сад. "Заречное".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 уч., рядом, по 10 сот.,
Радофинниково, сад. "Надежда".
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам з/у 15 сот., д. Староселье. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам участок 14 сот., Тосно, ул.
Дзержинского. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам з/у в г. Тосно, 1500 тыс.
руб. Тел. 8-911-741-02-19.
Продается неразработанный садовый участок, 6 соток, в садоводстве "Рубеж", 300 т. р. Тел. 8-981790-10-51.
Продается участок 17 соток с
домом, дом требует ремонта, г. Любань, ул. Урицкого, д. 3. Тел. 8-921969-18-28.
Продам участок в Любани, огорожен, свет, газ, дрова, можно оформить на 2-х хозяев. Тел. 924-19-90.
Продам участок в "Кюльвии" и
Шапках. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок, 12 соток, в Тосно, ИЖС. Тел. 8-911-980-54-84.
П р о д а м у ч а с т о к в То с н о .
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам зем. участки в Любани
и Рябове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в д. Ивановское.
Тел. 8-953-150-13-25.
Продам участки ИЖС в Ульяновке, в Ушаках, в Рябове. Тел.: 8-911219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам уч., 6 сот. в сад. "Еглизи", 350 т. р. Тел. 8-981-797-74-71.
Продаю: д. Рамцы, земля сельхоз., у реки, 10,5 га, 2950 тыс. руб.
Тел. 8-921-931-75-04.
Продаются ж/б блоки, 30х30, дл.
1–1,5 м, цена 350 руб. за шт.
Тел. 8-911-918-54-81.
Продается молочная коза и крупный козел (смесь пород зааненской
и французской). Тел. 8-911-199-78-07.
Продается племенная телка, 18
мес., айрширской породы, осемененная. Тел. 8-950-040-97-15.
Красивые пушистые котята
ждут своего хозяина.
Тел. 982-96-21, Марина.
Чистый конский навоз, 150 руб./
мешок. Доставка. Разгрузка.
Тел. 8-911-918-25-05.
Приглашаем вас в новый
"Магазин для парикмахеров".
Большой выбор профессиональной косметики для волос,
расходных материалов для мастеров. Все для маникюра и педикюра.
Тосно, ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж" (между поликлиникой и круглосуточной аптекой,
цокольный этаж). Тел.: 8-952375-90-88, 8-921-659-73-63.
Строительство (фундам., срубы
домов, бань, кровля, отделка, заборы и т. д.). Тел.: 8-911-185-38-40,
8-905-282-60-01.
Строительство домов, коттеджи, бани, кровля, заборы и
т. д. Ремонт квартир.
Тел. 8-921-33-88-512.

Продаю ВАЗ-21093, 2000 г. в., хор.
сост., ц. 42 т. р. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю "Фольксваген-Пассат"
В5+, 2001 г. в., объем дв. 1,8, турбо, есть все, цена 330 т. р.
Тел. 8-960-263-25-54.
Продается ВАЗ-2115 2002 г. в.,
дв. 1,5, ц/з., сигнал., чехлы, музыка, зимн. резина, цена 98 тыс. руб.
Тел. 8-911-918-54-81.
Продам ВАЗ-2115, цв. синий,
2001 г., пробег 280 т. км, состояние
хорошее, сигнализация, магнитофон. Произведена замена: порогов,
днища, передних и задних стоек,
системы охлаждения, генератора.
Произведен ремонт арок, частичная покраска. Ц. 90 т. р. Тел. 8-921907-91-07.
Продам "Форд-Транзит" 1994 г. в.,
220 т. р., торг. Тел. 8-921-563-33-67.
Продам "РЕНО-ЛОГАН", 2006 г.,
отл. сост., цена 270 т. р., торг.
Тел. 8-953-161-04-08.
Продам ВАЗ-2115, 2003 г. в., хор.
сост., темно-зел. цв., 110 т. р.
Тел. 8-981-823-06-44.
Продам "Форд-Фокус", универсал, 2006 г. Есть все, состояние хорошее, 360 тыс., торг.
Тел. 8-911-961-76-40, Владимир.
Продается ВАЗ-21120, 2003 г.,
есть все, отличное сост., ц. 125 т. р.
Тел. 8-905-205-10-41.
Продаю ж/б гараж, ш. Барыбина, 29. Тел. 8-911-219-64-10.
Продаю гараж метал., разборный, 3х6 м, на вывоз, доставка, 25
т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам гараж, 6х3, Тосно, Пожарный проезд. Тел. 8-921-327-86-33.
Продается гараж, "Мотор-2",
кирпич, большой сухой подвал.
Тел. 8-981-813-38-19.

Квартиры
в НОВОСТРОЙКЕ!
По 214 ФЗ / от 42 000 руб. за кв. м

г. Тосно, ул. Блинникова, 6
АН "НОВЫЙ ДОМ" –
официальный представитель
застройщика "ГВСУЦентр".
г. Тосно, ул. Советская, 9
(Дом быта), тел. 8-911-211-01-62.
Продам здание под дом, магазин, кафе, бел. кирпич., пос. Рябово, 101 кв. м + уч. 4,66 кв. м, треб.
кап. ремонт. Тел. 8-911-285-25-42.
Продаю два ларя под продукты. Тел. 8-951-674-09-66.
Продам 4 комн. двухуровневую
квартиру, 139 кв. м, в Тосно.
Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 3 комн. кв. в пос. Рябово
(Соколов Ручей). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 к. кв. в Тосно, новая
"гатчинка". Тел.: 8-921-977-14-69,
8-911-219-65-05.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 к. квартиру в Любани.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продажа – размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-21-92-001.
Продам 2 к. кв., Тосно, 53 кв. м.
Тел. 8-981-823-06-44.
Продам 2 к. кв. в ГП Ульяновка.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 к. кв. Тосно, 54 кв. м.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продаю: Шапки, 2 к. кв. Тел. 8-921932-02-75.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам в Трубниковом Бору 2 к.
кв., 1/3 эт., 53,8 кв. м общ., кухня 9,5
кв. м, евроремонт + 6 сот. земли,
гараж, сарай. Тел. 8-963-341-39-35.
Продам 1 к. кв. в Пельгоре, 2/2
эт., 33,8 кв. м общ., кухня 10 кв. м,
все удобства. Тел. 8-963-341-39-35.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме,
1380 т. р. Тел. 8-921-797-11-05.
П р од а м ко м н ат у, 7 0 0 т. р .
Тел. 8-911-900-35-49.
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