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21 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники дорожной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
День работников дорожного хозяйства – это праздник тех,
кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между районами нашего региона.
Дорожное строительство является одной из наиболее значимых составляющих современной экономики. Сегодня от
качества вашей работы зависит состояние транспорта, безопасность водителей, пассажиров и пешеходов.
Ваш высокий профессионализм, серьезное отношение к
своим обязанностям являются залогом дальнейших успехов в работе предприятий дорожного хозяйства.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и успешного выполнения стоящих перед вами
задач!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

НА ДОРОГАХ СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ
Качество дорог в Тосненском
районе не критиковал только ленивый. И по делу. Ямы, выбоины, колдобины, колейность портили жизнь многочисленным автомобилистам. Однако в последнее время ситуация меняется к
лучшему. Меняется стремительно и качественно.

бордюрный камень. Вслед за этим на
трассе появлялись дорожно-фрезерные машины, они снимали верхний
слой асфальта. После фрезеровки
холодными фрезами наступало время асфальтоукладчиков и катков:
они укладывали нижний, выравнивающий, и, наконец, верхний, заключительный, слой асфальта. В нынеш-

ВТОРОЙ ГОД
ПОДРЯД
Проспект Ленина – главная, но
далеко не единственная улица города Тосно. Остальные также требуют внимания и ремонта. И надо
отметить, что уже второй год под-

НА ГЛАВНОЙ
МАГИСТРАЛИ
Главный подарок от дорожников
– долгожданный ремонт федеральной трассы "Россия", проходящей
через Тосно. Назрел он уже давно.
Говорят, последний раз главную
магистраль страны капитально ремонтировали перед московской
Олимпиадой-80. С тех пор дорогу
лишь латали. Так что работникам
ЗАО "ВАД" пришлось немало потрудиться, чтобы привести ее в приличное состояние. Надо отметить,
что они справились и в самые короткие сроки в два слоя заасфальтировали участок дороги от поселка Ульяновка до села Ушаки. Теперь федеральная
трасса
практически на
всем протяжении Тосненского
района выглядит достойно.
Накануне Дня
работников дорожного хозяйства мы проехали по проспекту
Ленина и еще
раз убедились,
что дорожных
работ подобного
масштаба в районе не было давно. C конца августа
без перерывов и остановок на 16-километровом участке трудились десятки единиц техники и десятки рабочих. Трудились в две смены. Порой на дороге единовременно работало до 25 единиц различной техники и до 50 человек. При этом сами
работники ЗАО "ВАД" работы на федеральной трассе называют обычным, текущим ремонтом. Первым
делом они демонтировали старые
поребрики и устанавливали новый

нем году дорожникам осталось привести в порядок тротуары и установить новые павильоны на автобусных остановках. Восстановление газонов и установление ограждения
вдоль дороги запланировано на следующий год.
Хочется отметить и то, что начат ремонт региональной автодороги Кемполово – Выра – Тосно – Шапки в пределах городской черты –
это шоссе Барыбина – с завершением в текущем году.

ряд в Тосненском городском поселении активно ведутся работы по
ремонту улично-дорожной сети и
дворовых территорий. О том, какие
работы сделаны в текущем году и
какие запланированы на ближайшее время, нам рассказали в отделе по ЖКХ и инженерной инфраструктуре администрации Тосненского городского поселения.
По долгосрочной муниципальной
программе "Повышение безопасности дорожного движения" в нынешнем году отремонтирована проезжая часть улицы Вокзальной – от
Привокзальной площади до улицы
Победы. Также отремонтировано
дорожное покрытие на улице Железнодорожной в деревне Новолисино и в деревне Мельнице. Все эти
работы проводились за счет
средств бюджета Тосненского городского поселения.
За счет софинансирования из
областного бюджета масштабные
работы ведутся в Тосно-2. На благоустройстве этого микрорайона
трудятся работники ОАО "ДСК РЕГИОН". До 12 ноября им предстоит

сделать немало. Первым делом –
привести в порядок подъезды от
федерального участка дороги к
многоквартирным домам 36, 38, 40
по Московскому шоссе. Также они
занимаются ремонтом внутриквартальных проездов у домов 40, 42,
44, 46 по Песочной улице и 36, 38,
40 по Московскому шоссе. Плюс к
этому им предстоит заняться расширением проезжей части, заменой и переустройством опор освещения, переустройством железобетонных труб на съезде к дому 42
по Песочной улице, обустройством
тротуаров, заменой бордюрного
камня, обустройством контейнерных площадок.
В стадии заключения с ООО "СИндустрия" находится муниципальный контракт по ремонту подъезда и проезда вдоль многоквартирного дома 21 по проспекту Ленина.
Техническое задание предусматри-

вает обустройство нового тротуара, расширение проезжей части, замену и перенос опор освещения.
Работы на объекте также будут
выполняться за счет софинансирования из областного бюджета и
бюджета Тосненского городского
поселения и завершатся к 12 ноября.
В отделе по ЖКХ и инженерной
инфраструктуре администрации
Тосненского городского поселения
также отметили работу ООО "АК-

СИОМА". В конце августа компания
выполнила работы по обустройству
искусственной неровности, "лежачего полицейского", на проезжей
части у домов 6 и 8 по улице Радищева, ведущей к школе № 3. Сейчас они работают на улицах 2-й
Набережной, Красных Командиров,
1-й Красноармейской. В ближайшее
время здесь появятся шумовые
полосы, которые заставят лихих
водителей сбрасывать скорость.
Рассказали нам и о некоторых
планах на ближайшее будущее. В
нынешнем году была завершена
разработка проектной документации на реконструкцию автомобильного моста через реку Тосну на улице Большой Речной и на строительство нового пешеходного моста от
улицы Боярова к улице Коллективной. В ближайшее время будет открыто финансирование из областного бюджета и софинансирование
из бюджета Тосненского городского поселения на реконструкцию и
ремонт мостов. Работы на обоих
объектах завершатся накануне
празднования юбилейного дня рождения города. В ближайшее время
состоится аукцион на право проведения ремонтных работ по улице
Урицкого – на участке от улицы
Октябрьской до железнодорожного переезда направления Тосно –
Шапки – и частично по улице Горького от шоссе Барыбина до улицы
Победы.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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КЕМ БЫТЬ?

ПЛАТИМ НАЛОГИ

НА ЯРМАРКЕ ПРОФЕССИЙ
Что делать выпускнику, куда пойти учиться? На этот и множество других вопросов призвана ответить
районная ярмарка профессий и учебных мест для учащихся старших классов образовательных учреждений Тосненского района, которая прошла в Тосненском районном культурно-спортивном центре.

ОРДЕН ЗА
ПРЕДАННОСТЬ
ДЕЛУ
Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина за
достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную
работу Валерий Павлович Сердюков награжден орденом
Дружбы.
Александр Дрозденко отметил
большой личный вклад, который,
на протяжении длительного срока являясь высшим должностным
лицом Ленинградской области,
В. П. Сердюков внес в ее социальное и экономическое развитие,
пожелал ему дальнейших успехов,
крепкого здоровья, добра и благополучия.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Организаторами такого мероприятия выступили комитет образования, отдел по культуре, физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации района,
Тосненский центр занятости совместно с областным комитетом по
труду и занятости населения.
По сложившейся традиции районная ярмарка профессий и учебных мест в Тосно проходит ежегодно вот уже несколько лет и представляет неизменный интерес для
старшеклассников.
В фойе Дома культуры расположились демонстрационные стенды более 20 вузов и средних профессиональных учебных заведений Петербурга и Ленинградской области. Ребятам предлагалось ознакомиться с
учебными заведениями, получить информационные материалы, а также
задать интересующие вопросы представителям учебных заведений.

В рамках ярмарки учащиеся районных школ могли пройти профтестирование с психологами, с тем
чтобы убедиться, насколько возможности ребят совпадают с их
желанием приобрести ту или иную
специальность.
Организаторы выразили надежду
на то, что ярмарка вызовет интерес

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ЕСЛИ ВЫ ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район сообщает, что до 15 декабря 2012 года проводится
ежегодная перерегистрация всех граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России" или
"Почетный донор СССР", а также граждан, имеющих
временные удостоверения "Почетный донор России"
или "Почетный донор СССР", и граждан, утративших

удостоверения либо имеющих удостоверения, содержащие ошибку в фамилии, имени, отчестве и др. сведениях.
Для регистрации необходимо прибыть по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36. При себе иметь паспорт,
удостоверение донора.
Приемные дни: понедельник, вторник, с 8-00 до
17-00, обед с 13-00 до 14-00.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
В регионе продолжается реализация ведомственной целевой программы "Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской
области в кризисных ситуациях на 2011–2013 гг.". Ее основной целью является модернизация действующей региональной системы оповещения.
В рамках предусмотренных
мероприятий 18 головных пожарных частей региона обору-

дуют цифровой радиосвязью.
Благодаря этому будет гарантирована бесперебойная передача

ВОПРОС-ОТВЕТ
Почему на площади перед администрацией появились два
шлагбаума? Этот вопрос мы не единожды слышали от
жителей города Тосно. Они в большинстве своем считают, что
администрация, выставив такие преграды, тем самым стала
дальше от народа.

ШЛАГБАУМ НА ПЛОЩАДИ
Ответ на этот вопрос неожиданно нашелся на сайте Леноблинформа. Там глава Тосненского муниципального
района Сергей Баранов
разъяснял, что шлагбаумы на
площади появились из соображений безопасности. Он пояснил, что до недавнего времени
большая площадь напротив
администрации в городе Тосно, днем плотно заставленная
машинами, а ночью пустая,
стала излюбленным местом
для ночных автомобильных
тусовок молодежи. "На площади устраивали гонки, маневры и прочие автомобильные разборки, – сказал Сергей
Владимирович. – Кроме этого, площадь использовали под
свою постоянную стоянку городские таксисты, а зимой находились автолюбители, которые, никого не спросясь, парковали здесь свои машины на
длительную и бесплатную стоянку. Стояли такие "подснежники" на площади, словно
сугробы, ни пройти между
ними, ни снег расчистить".
Теперь, по словам главы,
въезд на площадь днем совершенно свободен, то есть все,

молодежи, и стоит отметить, что их
надежды оправдались. Потому как
каждый, кто пришел на ярмарку,
узнал для себя много интересной, а
главное – полезной информации для
дальнейшего определения своей
будущей профессии.
Пресс-служба
администрации района

кому надо попасть в администрацию или на почту, проезжают по ней совершенно свободно. Шлагбаумы преграждают
въезд только ночью, когда работа в офисах и учреждениях
вокруг здания администрации
заканчивается.
"Конечно, кто-то остался
недоволен этим. А вы спросите, сколько к нам в администрацию приходит благодарственных писем? Мамочки
благодарят за то, что здесь теперь можно спокойно погулять с детьми, после шести
вечера
беспрепятственно
пройти с колясками. Надо
сказать, что площадь перед
администрацией очень солнечная, и наши горожане любят там гулять. Весной на этой
площади быстро тает снег, и
именно здесь собираются все
роллеры и скейтеры города
Тосно. Так что вместо городской самопальной автостоянки пусть лучше площадь перед зданием администрации
станет местом, где вечерами
можно играть детям и заниматься популярным у молодежи спортом", – заключил глава района.

сигнала на имеющиеся в муниципальных образованиях точечные системы оповещения. Особое внимание при реализации
программы уделяется местам
массового пребывания людей,
где предусмотрена возможность
подключения локальных установок. Также будет обеспечено
использование телевизионного

и радиоэфира для оповещения
населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
В результате модернизации
существенно обновится парк
технических средств, что позволит значительно усовершенствовать систему оперативного
информирования органов управления и населения в области
гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности.

ВЫХОДНЫЕ ДНИ В 2013 ГОДУ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2013 году.
Выходные дни 5 и 6 января 2013 года (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, решено перенести на 2 и 3 мая.
Учитывая, что 23 февраля 2013 года совпадает с субботой, этот выходной день переносится на 10 мая.
Таким образом, зимние каникулы будут продолжаться в России 10 дней
– с 30 декабря 2012 г. по 8 января 2013 г. (с учетом переноса выходных
дней в 2012 году). В постановлении отмечается, что в мае 2013 года будет
пять дней отдыха, совпадающих с празднованием 1 Мая, и четыре дня,
совпадающих с празднованием Дня Победы.
Предлагаемые переносы выходных дней позволят соблюсти норму статьи 110 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть
менее 42 часов, говорится в постановлении.

Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция ФНС России по
Тосненскому району Ленинградской области обращает
ваше внимание на то, что
срок уплаты налогов за 2011
год для физических лиц заканчивается 1 ноября 2012
года. Предлагаем своевременно провести уплату налога.
Уточнить сумму налога возможно в инспекции по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60.
Прием налогоплательщиков ведется ежедневно: понедельник, среда с 9-00 до
18-00, вторник, четверг с 9-00
до 20-00, пятница с 9-00 до
17-00, каждая вторая и четвертая суббота месяца с
10-00 до 15-00. Телефоны:
29-108 (горячая линия), 2-04-02,
2-04-01, 3-10-72. При себе
иметь документ, удостоверяющий личность.
Самостоятельно получить
актуальную информацию о
суммах начисленных и уплаченных налогов, об объектах
движимого и недвижимого
имущества, проконтролировать поступление оплаты,
распечатать налоговые уведомления и оплатить в режиме online текущие начисления за 2011 год по сроку
уплаты 01.11.2012 года возможно, используя официальные интернет-сайты ФНС
России www.nalog.ru или
www.r47.nalog.ru и интернетсервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".
Для того чтобы воспользоваться услугами интернетсервиса, необходимо получить Регистрационную карту
на подключение к нему.
Для получения Регистрационной карты необходимо лично обратиться с заявлением в
инспекцию.
Также в сервисе предусмотрена возможность подачи онлайн-заявления о выдаче Регистрационной карты непосредственно со стартовой
страницы.
При подаче онлайн-заявления вам придет сообщение с приглашением обратиться в инспекцию для получения Регистрационной
карты.
Помните, что за несвоевременную уплату налога
налогоплательщик несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНО
24 октября 2012 года в 10.00 в малом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина, 32) состоится очередное
заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. О внесении изменений в решение Совета депутаПовестка заседания (проект):
1. О назначении на должность председателя Конттов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.11.2005 № 7 "О едином нарольно-счетной палаты муниципального образования
логе на вмененный доход для отдельных видов деяТосненский район Ленинградской области.
2. О внесении изменений в решение совета депутательности на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (с последутов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2011 № 126 "О бюджете
ющими изменениями и дополнениями)".
5. О внесении дополнений в приложение к решению
муниципального образования Тосненский район Ленинсовета депутатов муниципального образования Тосненградской области на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов" (с учетом изменений, внесенных
ский район Ленинградской области от 26.06.2012 № 163.
6. О признании утратившим силу решения Соверешениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
та депутатов первого созыва муниципального обра19.04.2012 № 147, от 26.06.2012 № 160).
зования Тосненский район Ленинградской области
от 31.07.2006 № 79 "О Временном порядке решения
3. О внесении изменений в муниципальную целевую
программу "Развитие медицинского обслуживания насеотдельных вопросов в области архитектуры и граления на территории муниципального образования Тоснендостроительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской обласский район Ленинградской области на 2008–2012 годы",
утвержденную решением совета депутатов муниципальти".
7. О подготовке документов территориального планого образования Тосненский район Ленинградской области от 07.11.2007 № 141, с учетом изменений и дополнений
нирования и градостроительного зонирования городот 23.12.2008 № 195, от 25.02.2009 № 197, от 30.07.2009 №
ских и сельских поселений района (информационно).
8. Разное.
226, от 25.09.2009 № 237, от 18.03.2011 № 86, от 24.06.2011
№ 108, от 18.11.2011 № 124, от 19.04.2012 № 148.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
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Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района
Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии
РЕШЕНИЕ от 15 октября 2012 года № 146
О признании выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области
третьего созыва действительными
В соответствии со статьей 74 областного закона от
15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области", на основании суммирования данных,
содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий избирательных участков № 920, № 935, № 932, №
933, № 934 территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области

3
с полномочиями окружной избирательной комиссии РЕШИЛА:
1. Признать досрочные выборы Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
действительными.
2. Считать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 20:
2.1. Гайдукович Светлану Валентиновну.
2.2. Горбачевскую Татьяну Владимировну.
2.3. Крамарчука Александра Петровича.
2.4. Снеткова Андрея Владимировича.
2.5. Федорову Анну Алексеевну.
3. Считать избранными депутатами Совета депутатов му-

Выборы депутатов Совета депутатов Тельмановского сельского поселения
Тосненского муниципального района третьего созыва
14 октября 2012 года
ПРОТОКОЛ Тельмановская окружная избирательная комиссия № 20
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе – 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен
данный протокол – 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Приняли участие в выборах: 18,27% (выборы состоялись)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Число избирателей, внесенных в список
Число бюллетеней, полученных УИК
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно
Число бюллетеней, выданных в УИК
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для
голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении
Васильев Сергей Иванович
Волошко Игорь Вячеславович
Гайдукович Светлана Валентиновна
Говоруха Владимир Алексеевич
Горбачевская Татьяна Владимировна
Коваленко Валентин Иванович
Комиссарова Анна Валерьевна
Крамарчук Александр Петрович
Левин Виктор Иванович
Михельсон Петр Николаевич
Никитин Константин Александрович
Поваляев Александр Иванович
Снетков Андрей Владимирович
Тимофеев Юрий Александрович
Федорова Анна Алексеевна
Харлова Надежда Владимировна
Храбров Александр Николаевич
Число избирателей, принявших участие в выборах

4899
3400
0
881
14
2505
14
881
24
871
0
0
50
57
268
147
331
172
247
330
177
122
21
151
300
219
337
43
237
895

5,59%
6,37%
29,94%
16,42%
36,98%
19,22%
27,60%
36,87%
19,78%
13,63%
2,35%
16,87%
33,52%
24,47%
37,65%
4,80%
26,48%
18,27%

Выборы депутатов Совета депутатов Тельмановского сельского поселения
Тосненского муниципального района третьего созыва
Тельмановский избирательный округ № 20
14.10.12
Сведения для опубликования полных данных протоколов
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории: Тельмановский
избирательный округ № 20
Количество УИК: 2
Тельмановский
УИК
УИК
избирательный
№ 920
№ 935
округ № 20
%
АбсоАбсо%
Абсо%
лют.
лют.
лют.
18,27
895
276
10,04
619 28,80
Приняло участие в выборах
2750
2149
1 Число избирателей, внесенных в список 4899
3400
1900
1500
2 Число бюллетеней, полученных УИК
0
0
0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
881
270
611
4 Число бюллетеней, выданных в УИК
14
6
8
5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования
2505
1624
881
6 Число погашенных бюллетеней
14
6
8
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
881
270
611
8 Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках
24
2
22
9 Число недействительных бюллетеней
871
274
597
10 Число действительных бюллетеней
0
0
0
11 Число утраченных бюллетеней
0
0
0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении
5,59
50
19
6,88
31
5,01
13 Васильев Сергей Иванович
6,37
57
21
7,61
36
5,82
14 Волошко Игорь Вячеславович
29,94
268
46
16,67
222 35,86
15 Гайдукович Светлана Валентиновна
16,42
147
37
13,41
110
17,77
16 Говоруха Владимир Алексеевич
36,98
331
47
17,03
284 45,88
17 Горбачевская Татьяна Владимировна
172
19,22
47
17,03
125
20,19
18 Коваленко Валентин Иванович
27,60
247
119
43,12
128 20,68
19 Комиссарова Анна Валерьевна
330
36,87
126
45,65
204 32,96
20 Крамарчук Александр Петрович
19,78
177
27
9,78
150 24,23
21 Левин Виктор Иванович
122
13,63
92
33,33
30
4,85
22 Михельсон Петр Николаевич
2,35
21
9
3,26
12
1,94
23 Никитин Константин Александрович
151
16,87
25
9,06
126 20,36
24 Поваляев Александр Иванович
33,52
300
98
35,51
202 32,63
25 Снетков Андрей Владимирович
219
24,47
79
28,62
140 22,62
26 Тимофеев Юрий Александрович
37,65
337
49
17,75
288 46,53
27 Федорова Анна Алексеевна
43
4,80
14
5,07
29
4,68
28 Харлова Надежда Владимировна
26,48
237
73
26,45
164 26,49
29 Храбров Александр Николаевич

ниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 21:
3.1. Белогорцеву Таису Анатольевну.
3.2. Зимина Олега Вениаминовича.
3.3. Квашу Юрия Николаевича.
3.4. Петрову Елену Александровну.
3.5. Степанова Александра Николаевича.
4. Опубликовать результаты досрочных выборов Совета
депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
третьего созыва в газете "Тосненский вестник".
Председатель территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова

Выборы депутатов Совета депутатов Тельмановского сельского поселения
Тосненского муниципального района третьего созыва
14 октября 2012 года
ПРОТОКОЛ
Тельмановская окружная избирательная комиссия № 21
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе – 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен
данный протокол – 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Приняли участие в выборах: 32,82% (выборы состоялись)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Число избирателей, внесенных в список
Число бюллетеней, полученных УИК
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно
Число бюллетеней, выданных в УИК
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для
голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении
Абрамов Дмитрий Николаевич
Белогорцева Таиса Анатольевна
Василенко Михаил Петрович
Гончаров Вячеслав Иванович
Зимин Олег Вениаминович
Кваша Юрий Николаевич
Ковалев Денис Ильич
Кошелев Виктор Сергеевич
Кудрявцев Александр Николаевич
Мазуров Владимир Борисович
Мартынов Владимир Георгиевич
Перкель Светлана Николаевна
Пестов Александр Георгиевич
Петрова Елена Александровна
Соловьёв Евгений Михайлович
Степанов Александр Николаевич
Число избирателей, принявших участие в выборах

4418
3050
0
1416
34

421
596
451
123
465
706
225
129
464
158
336
31
186
500
51
529
1450

1600
34
1416
79
1371
0
0
29,03%
41,10%
31,10%
8,48%
32,07%
48,69%
15,52%
8,90%
32,00%
10,90%
23,17%
2,14%
12,83%
34,48%
3,52%
36,48%
32,82%

Выборы депутатов Совета депутатов Тельмановского сельского поселения
Тосненского муниципального района третьего созыва
Тельмановский избирательный округ № 21
14.10.12
Сведения для опубликования полных данных протоколов
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории: Тельмановский
избирательный округ № 21
Количество УИК: 3
ТельмановУИК
УИК
УИК
ский изби№ 932
№ 933
№ 934
рательный
округ № 21
Абсо- % Абсо- % Абсо- % Абсо- %
лют.
лют.
лют.
лют.
1450 32,82 401 30,31 355 25,91 694 40,23
Приняло участие в выборах
1 Число избирателей, внесенных в список 4418
1323
1370
1725
3050
900
950
1200
2 Число бюллетеней, полученных УИК
0
0
0
0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
1416
390
347
679
4 Число бюллетеней, выданных в УИК
5 Число бюллетеней, выданных избира34
11
8
15
телям вне помещения для голосования
1600
499
595
506
6 Число погашенных бюллетеней
7 Число бюллетеней, содержащихся в
34
11
8
15
переносных ящиках
390
347
679
8 Число бюллетеней, содержащихся в 1416
стационарных ящиках
79
18
18
43
9 Число недействительных бюллетеней
10 Число действительных бюллетеней
1371
383
337
651
0
0
0
0
11 Число утраченных бюллетеней
0
0
0
0
12 Число бюллетеней, не учтенных при
получении
421 29,03
87 21,70
65 18,31 269 38,76
13 Абрамов Дмитрий Николаевич
14 Белогорцева Таиса Анатольевна
596 41,10 126 31,42
82 23,10 388 55,91
451 31,10 104 25,94
80 22,54 267 38,47
15 Василенко Михаил Петрович
123 8,48
40 9,98
29 8,17
54 7,78
16 Гончаров Вячеслав Иванович
17 Зимин Олег Вениаминович
465 32,07 150 37,41 140 39,44 175 25,22
706 48,69 201 50,12 208 58,59 297 42,80
18 Кваша Юрий Николаевич
19 Ковалев Денис Ильич
225 15,52
34 8,48
26 7,32 165 23,78
20 Кошелев Виктор Сергеевич
129 8,90
26 6,48
32 9,01
71 10,23
464 32,00 142 35,41 134 37,75 188 27,09
21 Кудрявцев Александр Николаевич
22 Мазуров Владимир Борисович
158 10,90
52 12,97
64 18,03
42 6,05
336 23,17 102 25,44
95 26,76 139 20,03
23 Мартынов Владимир Георгиевич
24 Перкель Светлана Николаевна
31 2,14
6 1,50
11 3,10
14 2,02
186 12,83
47 11,72
45 12,68
94 13,54
25 Пестов Александр Георгиевич
26 Петрова Елена Александровна
500 34,48 183 45,64 147 41,41 170 24,50
51 3,52
15 3,74
6 1,69
30 4,32
27 Соловьев Евгений Михайлович
28 Степанов Александр Николаевич
529 36,48 136 33,92 103 29,01 290 41,79
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ПОГОДА В ДОМЕ
Каждый человек стремится сделать свой
дом комфортней, уютней, теплей. Поэтому
сегодня мы поговорим о микроклимате жилья, включающем в себя многие составляющие: влажность, температуру, шум, освещенность, качественный состав и движение воздуха, статическое электричество,
влияние отделочных материалов и оборудования на создание здорового микроклимата – словом, разговор наш о вещах будничных, но важных.
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осмотр бытовой техники на
кухне. В микроволновой печи,
к примеру, дверцы должны
очень плотно закрываться,
обеспечивая защиту от излучения микроволн в помещение. Нельзя также открывать
ее во время работы: это и
опасно, и очень вредно для
здоровья.
2. Покупая компьютер, советуем вам не экономить на защитном экране. Хороший экран – залог здоровья. Кто часто работает на компьютере,
тот испытывает его угнетающее воздействие постоянно:

МИКРОКЛИМАТ С КАПРИЗАМИ
Однако за переустройством
квартиры, различными украшательствами мы частенько о
них забываем. А ведь наше
жилище должно соответствовать определенным параметрам:
• в воздухе не должны
присутствовать вредные
пары, газы, пыль и микроорганизмы;
• температура не должна
опускаться ниже 18°;
• относительная влажность
должна быть 30–50%;
• воздух в квартире должен
быть "живым", чуть-чуть двигаться (возможно, за счет
того, что в течение дня двери
из комнаты в коридор не будут закрыты). Неподвижный
воздух ухудшает воздухообмен, а слишком большая скорость, созданная сквозняком,
может вызвать простуду;
• постоянный шум в квартире вызывает общее утомление, снижает работоспособность, внимание и может привести к нервным заболеваниям. Нормальный уровень шума
– 30–35 децибелов;
• в доме должна быть достаточная освещенность естественным и искусственным
светом, созданы условия для
нормальной работы электросети.
Удобнее всего работу по
улучшению микроклимата
квартиры разбить на несколько этапов. А начинать лучше с
мест общего пользования.
1. Кухня, ванная, туалет – помещения, которым мы традиционно придаем особое значение. С них, как правило, начинается осмотр новой квартиры и ее ремонт, им уделяется наибольшее внимание при
уборке и оснащении. И не напрасно. Неисправная сантехника, например, может причинить немало неприятностей
вам или вашим соседям.
Основное назначение кухни, как известно, – приготовление пищи, а этот процесс
требует особых условий. Если
после перепланировки кухня
соединяется со столовой и гостиной в единое пространство, запахи, шум, влажность
распространяются по квартире с невероятной быстротой,
а это очень вредно: таким образом мы постоянно производим окись углерода – варим,
жарим, печем. Даже если в
течение часа просто так будут
гореть две конфорки газовой
плиты, концентрация вредных
веществ уже в десять раз превысит допустимую норму. Эти
вещества и углекислый газ за

кратчайший срок вызывают
нарушения дыхания, кровообращения, отрицательно влияют на функции коры головного мозга. При работе на кухне
совершенно необходимо плотно закрывать дверь и не забывать как можно чаще проветривать помещение.
Если у вас на плите убежало молоко, подгорел пирог,
уже несколько минут кипит
чайник, вы способствуете
этим самым загрязнению воздуха продуктами сгорания,
образующимися при готовке:
они с воздушными потоками
разносятся по всей квартире.
Также вредны вещества, выделяющиеся из скоропортящихся продуктов, хранящихся
в холодильнике или кладовке.
Часто современная кухня
представляет нечто среднее
между выставкой и складом
бытовой электротехники. При
наличии газовой плиты воздухоочиститель, конечно, необходим. Так же, как холодиль-

ник, без него мы просто как
без рук. Но есть предметы, которые мы не так уж часто достаем из коробок. И стоят
шашлычницы, тостеры, мясорубки, электросамовары, заполняя и без того небольшое
пространство. И уж совершенно не стоит втискивать сюда еще и стиральную машину.
Здесь и так достаточно шума,
запахов, влаги, различных
вредных частиц в воздухе. А к
тому же большое количество
работающих приборов создает
перегрузку электросети.
Если необходимо, например,
подключить новый прибор
отечественного производства, то иногда бывает нужен
стабилизатор, в бытовой же
импортной технике он уже
есть. И пусть подключает всю
вашу технику и проверяет
проводку настоящий специалист. Но и вам время от времени не мешает проводить

появляются резь в глазах, головная боль, усталость. А вот
английские ученые выяснили,
что южноамериканские кактусы гасят слабые радиационные излучения компьютерных
систем. Не помешает такой
кактус поставить и у телевизора.
3. О телевизоре (и его вреде для здоровья!) – разговор

таким способом лента легко
снимется. Это уменьшит шум
улицы, сохранит тепло, да,
кстати, окна не будут замерзать или запотевать.
5. Входную дверь желательно укрепить и утеплить.
Особенно это важно на верхних этажах высоких зданий,
где растет ветровая нагрузка.
Неплотности в дверях созда-

особый. Не отрегулированное
изображение портит зрение,
вы быстро устаете. Исправные, отлаженные электроприборы, кстати, создают минимум шума, что тоже очень
важно.
4. Снизить шум в помещениях можно также за счет
герметизации окон, входной и
балконной дверей, а заодно
можно увеличить при этом и
теплоизоляцию. Для этого
достаточно проверить, насколько плотно прилегают
стекла к раме, закрепить специальным герметиком, оклеить бумагой или закрыть прокладками. Для этого можно
использовать очень простой
способ. Если в закрытом окне
имеются большие щели, их
можно закрыть газетой, сложенной несколько раз в виде
полоски. А затем заклеить бумажной лентой, пропитанной
молоком. Весной наклеенная

ют постоянный сквозняк, изза которого в квартиру проникает большое количество
пыли и табачного дыма с лестничных площадок.
6. Представьте себе, что
грязная обувь тоже является
носителем
вредных
микроорганизмов, так что
ежедневное ее мытье совершенно необходимо. Самый
простой способ борьбы с пылевидными частицами и вредными газообразными продуктами – это регулярная влажная уборка и проветривание.
7. После того как окна и двери привели в порядок,
отрегулировали электроприборы, шум в квартире уменьшился, но его можно еще снизить за счет отделки ворсовыми, велюровыми покрытиями,
ковриками. Однако в полной
тишине человек тоже жить не
привык. Ему необходим хоть
небольшой шум, по силе напоминающий шелест листвы, но
не более 20 децибел. Если
шум 60–80 децибел вызывает
расстройства вегетативной
нервной системы, то 90–110
децибел – уже расстройство
слуха. Конечно, без специального прибора определить уровень шума невозможно. Значит, будем ориентироваться на
слух, исходя из того, что: если
окна вашей квартиры выходят
на магистраль, то шум при закрытых (незаконопаченных)
окнах будет 60–80 децибел, а
при открытых – 80–100.
Естественно, это далеко не
все, что необходимо знать

каждому человеку, живущему
в городской квартире.
• Компьютеры являются источниками вредного излучения, поэтому:
а) не приближайтесь к экрану более чем на 50 см;
б) поддерживайте в комнате, где он установлен, влажность в пределах 40–60%;
в) покройте здесь полы
антистатическим материалом;
г) работая на компьютере,
не надевайте синтетические
вещи;
• если вы имеете квартиру
на первом этаже, постарайтесь самым тщательным образом заделать все щели в полу.
Этим самым вы существенно
уменьшите
в
квартире
концентрацию радона – очень
опасного для здоровья газа,
который, как правило, скапливается в подвалах домов;
• уровень радона в ванной
комнате после приема душа
увеличивается в несколько
раз. Кипячение воды выводит
из нее радон полностью, поэтому хотя бы для умывания
пользуйтесь кипяченой водой.
Кроме того, радон хорошо выветривается;
• после обработки помещения инсектицидами необходимо проветривать квартиру в
течение нескольких часов;
• чтобы уничтожить в кухне
запах пищи, насыпьте на горячую плиту немного соли;
• можно также прокипятить
на плите в открытой кастрюльке немного воды с добавлением уксуса, а через несколько минут помещение
проветрить;
• хорошо поглощает кухонные запахи молотый кофе;
• капнув на холодную
электрическую лампочку несколько капель одеколона и
включив ее, можно избавиться от неприятных запахов в
помещении;
• убирая на лето теплые
вещи в шкаф, вы, конечно, не
забываете положить в них
таблетки "Антимоли" или других химикатов: моль их не любит. Однако не думаете же вы,
что для человека этот запах
совсем безвреден? Замените
"Антимоль" пучками полыни
или пижмы. Отпугивают насекомых также запах герани,
ореховые и табачные листья,
апельсиновые корки;
• чем ближе к телевизору
вы сидите, тем больше вредных микрочастиц оседает на
вашей коже. Возьмите себе за
правило: посмотрели вечером
телевизор, выключили – сразу же умойтесь.
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ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8.10.2012 № 374
О снятии статуса общежития
На основании статьи 7 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ "О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации", свидетельства о государственной регистрации права от 30.06.2008 серии 78-АГ № 430783, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом администрации Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, постановлением администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.05.2011 № 182 "О присвоении адреса зданию общежития в г. Тосно", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять статус общежития со здания по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
ш. Барыбина, д. 56-б.
2. Исключить жилые помещения в здании по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 56-б из числа специализированного
жилищного фонда.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области:
3.1. Обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения соответствующих изменений в
ЕГРП.
3.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Отделу по архитектуре и градостроительству администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области представить предложения о возможности формирования коммунальных квартир.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре администрации Тосненского городского поселения Левкичева А. Д.
Глава администрации В. З. Гончаров
Извещение о результате сделки приватизации муниципального имущества
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о продаже оборудования, в том числе: станок 1 К 625 (инв. №
86), станок 2А1 12 (инв. № 87), станок ЗБ634 (инв. № 88), станок F-400V (инв. № 89), эл.
тельфер Г/П 2Т (инв. № 97), емкость для мазута (инв. № 50), емкость для мазута (инв.
№ 51), насос А1-384/25-6,8/25 7,5кВ (инв. № 59)", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, восточнее д. Нурма, по автодороге на пос. Шапки.
Продавец – администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области. Решение о приватизации принято на основании постановления администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области 18.07.2012 № 63 "О проведении аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений по цене, двумя лотами по продаже: Лот № 1 – помещений №№ 1–17, назначение: нежилое, общая площадь 183,7 кв. м, этаж 1, адрес объекта:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 19, пом. I. Условный номер: 47-4729029/2012-182; Лот № 2 – оборудования, в том числе: станок 1 К 625 (инв. № 86), станок
2А1 12 (инв. № 87), станок ЗБ634 (инв. № 88), станок F-400V (инв. № 89), эл. тельфер Г/П
2Т (инв. № 97), емкость для мазута (инв. № 50), емкость для мазута (инв. № 51), насос А1384/25-6,8/25 7,5 кВ (инв. № 59), принадлежащих на праве собственности Нурминскому
сельскому поселению Тосненского района Ленинградской области".
Оборудование продано ООО "ДорСтройСнаб-Терминал" на основании договора
купли-продажи № 01/12 от 07.09.2012 года. Цена продажи Объекта определена в размере стоимости, что составляет 779720,00 (семьсот семьдесят девять тысяч семьсот двадцать рублей, 00 копеек) рубля с учетом НДС 18%, в том числе: НДС 118940,34
(сто восемнадцать тысяч девятьсот сорок рублей 34 копейки) рубля, в соответствии
с Протоколом от 03.09.2012 года № 2/12 "О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене, по продаже муниципального
имущества, принадлежащего на праве собственности Нурминскому сельскому поселению Тосненского района Ленинградской области, двумя лотами по продаже:…".
Информация о продаже оборудования размещена на официальном сайте Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
Глава администрации В. А. Спиридонов
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже административного здания, незавершенного строительством, и земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, Советский пр., д. 138-а
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 16 октября 2012 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1. Административное здание, назначение: объект незавершенного строительства,
2-этажный, площадь застройки 1228,6 кв. метра, степень готовности 70%, инв. №
13885, лит. А, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, Советский пр., д. 138-а, находящееся в собственности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 29 июня 2010 года, серии 78-АД № 977757, запись регистрации от 11.09.2009 № 47-78-29/067/2009-165).
2. Земельный участок площадью 5880 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0401008:94, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – размещение административного здания), находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 11 мая 2011 года, серии 47-АБ №209788,
запись регистрации № 47-47-29/020/2011-017 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества – сумме 533 600 (пятьсот тридцать три тысячи шестьсот) рублей.
Количество претендентов – 3.
В соответствии с протоколом от 16.10.2012 № 16-2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже административного здания, незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, Советский пр., д. 138-а" победителем является ООО "Спутник". Цена
продажи имущества составила 8004000 (восемь миллионов четыре тысячи) рублей.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
по продаже административного здания и земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 16 октября 2012 года в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1. Административное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 365,3
кв. метра, инв. № 11153, лит. А, расположенное по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52, находящееся в собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании
свидетельства о государственной регистрации права от 19 августа 2011 года, 47-АБ №
359899, запись регистрации от 02.07.2004 № 47-01/29-2/2004-258.
2. Земельный участок, общая площадь 5325 кв. метров, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административного здания, кадастровый № 47:26:0803001:83, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52, имеющий
ограничения по использованию в охранной зоне электрических сетей (Вл-0,4 кВ) площадью 653 кв. метра, в охранной зоне линии связи площадью 166 кв. метров, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на основании свидетельства о государственной регистрации права от
19 августа 2011 года, 47-АБ 359898, запись регистрации от 30.03.2011 № 47-47-29/019/
2011-113 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества – 5209000 (пять миллионов двести девять
тысяч) рублей, без учета НДС.
Количество поданных заявок – 0.
В соответствии с протоколом от 16.10.2012 №17-2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже административного здания и земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д.
52" аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Азимут", 187000, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 17, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. № СЗГ
02090Г от 24.09.07 г., выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Поги",
СНТ "Родничок", участок 64. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в офисе ООО "Азимут" 23 ноября 2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9 до 16 час. в офисе ООО
"Азимут". Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Поги", СНТ "Родничок", участок 65. При проведении
согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, у д. Нурма, массив
"Полевой", участок № 368. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 20
ноября 2012 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе
ООО "БОДРУНОВ", расположенном
по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, у д. Нурма, массив
"Полевой", участок № 367, у д. Нурма, массив "Полевой", участок №
369. При проведении согласования
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 10.10.2012 № 147
Об утверждении ставки земельного
налога в отношении земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, не используемых для сельскохозяйственного
производства, на территории
Нурминского сельского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с пунктом 1 статьи
394 Налогового кодекса и со статьей 77
Земельного кодекса Российской Федерации совет депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить ставку земельного налога в отношении земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, не используемых для сельскохозяйственного производства, на
2012 год на территории Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области – 1,5% кадастровой стоимости земельного участка.
2. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский
вестник" и разместить на сайте администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Нурминского сельского
поселения В. Ю. Семенов
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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

Дрова-брикеты (осина, береза,
хвоя). Низкие цены.
Тел. 8-921-958-03-37.
Пиломатериалы продам. В наличии, хвойные, осиновые. Дрова, горбыль деловой. Тел. 8-965-03-53-701.
Пиломатериалы от производителя. Хвоя, осина, недорого,
брус, доска, вагонка, горбыль,
дрова. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова любые.Тел. 8-964-332-43-63.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-964-342-85-02.
Уголь населению: 1 т – 3500.
Тел. 8-911-084-99-18.
Брус, доска, вагонка, шпунт
половой, профилированный брус,
горбыль деловой, дрова любые,
осина, доска, сухая вагонка. Тел.:
8-911-722-40-40, 8-911-247-34-32.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, крошка, земля, а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, навоз, отсев, земля, асфал. крошка, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова, горбыль деловой, пиломатериалы, стройматериалы. Тел. 8-981-721-10-10.
Доставим песок, щебень, землю,
дрова и др. Тел. 8-921-876-49-09.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, торф, навоз, асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка, торф, навоз. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Песок, щебень, крошка асфальтовая. Тел. 981-01-50.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Доставка: дрова, уголь, торф,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска. Распродажа пиломатериала 3 сорта. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
Привезу: торф, песок, щебень,
керамзит, опилки, горбыль, навоз.
Тел. 8-911-289-89-26.
Продаю дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Доставка: навоз, земля, торф,
песок и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
три стороны. Тел.: 8-921-772-05-71,
8-981-711-40-82, Анатолий.
Продаю горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ, песок, щебень, земля,
торф, навоз, уголь, дрова, гравий
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаются пиломатериалы
от производителя: брус, доска,
вагонка, недорого. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Привезу: песок, щебень, ПГС,
торф, дрова, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники, отсев.
Тел. 8-911-266-66-68.
Тел. 8-921-5555-999.
Дрова колотые лиственных
пород от лесозаготовителя.
Телефоны для справок:
8-921-875-75-37,
8-931-237-18-85.

АЗС КИРИШСКАЯ
ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ
г. Тосно, г. Любань
осуществляем заправку качественным топливом производства КИНЕФ:
АИ-95 премиум евро-4
АИ-92 регуляр евро-4
АИ-80 нормаль гост
ДТ гост
Заключаем договоры на оптовые и мелкооптовые поставки за
наличный и безналичный расчет.
Тел.: 8-952-235-35-15, 8-921022-18-23, 8 (81368) 27-126; e-mail:
ktk.spb@bk.ru. Приглашаем на
работу операторов АЗС.
Медицинский центр "Гинемед"
открыл с 01.10.2012 г. смотровой
кабинет в г. Никольское, где оказываются следующие виды платных услуг: прием врача акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза,
все виды анализов, в том числе обследование на скрытые инфекции
и др. Наш адрес: г. Никольское, пр.
Советский, д. 137, вход со стороны
аптеки. Тел. (813-61) 91-548. Часы
работы временно: понедельник,
среда, пятница, с 16 до 19 час. Лицензия № ЛО-47-01-000639 от
14.09.2012 г.
Металлопластиковые окна
Rehau по низкой цене.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Медицинский центр "Гинемед"
оказывает следующие виды
платных услуг:
1. Прием акушера-гинеколога, гинеколога-эндокринолога, терапевта, кардиолога, эндокринолога,
взрослого и детского невролога,
хирурга, педиатра.
2. Выполняются все виды анализов, ЭКГ, холтеровское мониторирование, УЗИ всех органов.
Наш адрес: г. Тосно, ул. Чехова,
д. 7. Тел.: 8 (812) 456-47-13, моб. тел.
8-921-576-67-25, 8 (81361) 95-834.
Лицензия № ЛО-47-01-000639 от
14.09.2012 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о том, что с 01.10.2012
располагается по адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Телефонные номера остаются
прежними.
Администрация Любанского ГП
Заканчивается обсуждение устава ПГКА "Тормоз".
Проекты размещены на сайте по
адресу: http://gk-tormoz.ru
Сайдинг: продажа, замер, монтаж профессиональный.
Тел. 932-73-89.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев. Тел. 921-10-33.
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области публикует
сведения о выявленных бесхозяйных
объектах недвижимого имущества и
розыске собственника по следующим
объектам:
1. Нежилое здание, расположенное по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский
район, г. Никольское, ул. Западная, д. 4-б,
литера А, общей площадью 103,6 кв. м;
2. Административное здание (объект
незавершенного строительства), расположенное по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское, д. 5-а, литера А, 16 км автодороги ГП Ульяновка – г.
Отрадное, общей площадью 657,7 кв. м;
3. Здание ремонтно-механического
блока (склад) (объект незавершенного
строительства), расположенное по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское, д. 5-б, литера А, 16 км
автодороги ГП Ульяновка – г. Отрадное,
общей площадью 1808,1 кв. м;
Здание ремонтно-механического блока (склад) (объект незавершенного строительства), расположенное по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский район, г.
Никольское, д. 5-в, литера А, 16 км автодороги ГП Ульяновка – г. Отрадное, общей площадью 1272,8 кв. м.
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Клуб "Эдем" принимает заявки на проведение новогодних мероприятий.
К вашим услугам 2 банкетных
зала:
– зал "Эдем" от 100 человек,
– зал "Бомонд" от 50 до 80 человек. Тел. 29-212.

Срубы на заказ.
Изготовление и установка срубов
бань, домов, беседок, кровельные
и отделочные работы.
Доступно, качественно, близко.
Тел. 911-206-85-73. fazendasryb.ru
Сруб 3х3+3, 25 т. р.
Тел. 8-904-638-18-73.

11
В ночной клуб "Эдем" требуются диджеи. Тел. 29-212.
Требуется продавец в ТЦ
"Март". Тел. 8-909-581-11-13.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ "Форпост", "Атлант",
"Бульдорс". ОКНА "Геалан"

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 "Траст".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Строительство домов, бань,
фундаментов, под ключ.
Тел. 932-73-89.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ООО "СТЕЛА"
С 13 октября 2012 г. при оформлении заказов на изготовление гранитных памятников наша организация начинает применять межсезонные скидки: 10% на гранитные памятники, 20% на художественное оформление. Предоставляется рассрочка оплаты заказа, а также бесплатное хранение продукции до установочного срока.
Заказы, произведенные в межсезонный период, пользуются преимущественным правом на первоочередную установку нашей организацией на кладбище.
Адреса мастерских: г. Тосно, пр. Ленина, д. 167. Тел./факс 21-888;
г. Никольское, Ульяновское ш., д. 7-а, у з-да "Сокол". Тел./факс
50-160;
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2, "Ритуальное бюро", тел. 54-632.
Время работы: с 9 до 18 час., выходные дни – воскресенье, понедельник.
Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулируемым услугам ОАО "ЛОКС" филиал "Тосненский водоканал",
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе холодного водоснабжения, водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод за 3 квартал 2012 г.:
– количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение: к системе холодного водоснабжения – 38 ед., к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод – 6 ед.;
– количество исполненных заявок на подключение: к системе холодного водоснабжения – 19, к системе водоотведения и объекту очистки
сточных вод – 5 (осуществляется подключение по заявкам, выданным
ранее);
– количество заявок на подключение, по которым принято решение
об отказе в подключении: к системе холодного водоснабжения – 3 ед.,
к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод – 0 ед.;
– резерв мощности: системы холодного водоснабжения – отсутствует, системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод – отсутствует.

25 октября, г. Тосно,
к/т "Космонавт", с 10-00 до 18-00

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.

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 РО № 013208 от 01.03.2012 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда
микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-911-035-08-80;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
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.

Организации требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию сетей уличного освещения.
З/плата от 30 тыс. руб.
Тел. +7-921-400-41-73, Кирилл.
Строительной компании для
работы в ПГТ Ульяновка требуется СТОРОЖ.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
ООО "АЛПЛА" г. Тосно
требуются:
Водитель погрузчика с правами и опытом работы (график 2/2, 5/
2, официальное оформление, з/п 28
т. р.). Тел. +7 (921) 866-74-37.
Уборщик производственных
пом. (ж., до 45 лет, без в. п., график 5/2, официальное оформление,
з/п 18 т. р.). Тел. 33-180.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу:
рабочего по уборке территории,
электромонтера.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Телефоны: 42-445, 42-181.
Требуется ветеринарный врач
(ветфельдшер). Опыт работы с
мелкими домашними животными
обязателен. Тел. 8-921-397-57-97.
Требуется фармацевт, провизор
для работы в аптеке Тосно-2, оклад
+ % + бонус.
Тел. 8-911-929-22-62, Дмитрий.
Требуется репетитор по английскому языку (разговорный).
Телефон 8 (81361) 2-70-63.
На Автозаправочный Комплекс

САНГА
для работы в кафе требуется

БУФЕТЧИЦА
график работы 1/3.
Тел.: 921-946-48-16, 8136198297.
"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалистов по недвижимости.
Тел. 8-921-744-48-10.

Плотник ищет любую работу с
деревом, отделка, постройки.
Тел. 8-911-177-12-94.

Ресторану "Баффо Гриль"
срочно требуются: – официанты,
з/п от 15000 руб. + чаевые,
– повара, з/п от 20000 руб.
Тел.: 8 (961) 330-11-72, 8 (921)
575-05-40, 8 (81361) 3-22-88.
В продовольственный магазин
требуются заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Требуется на постоянную работу менеджер по продажам металлопластиковых окон, график 2/2, с 10
до 19 час. Тел. 8 (964) 378-93-95.
В ООО "МирА" на постоянную работу требуются: барменкассир, мойщица посуды, автоэлектрик, слесарь по ремонту
автотр. ср-в.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д.118-а.
Доп. информация по тел. 8
(813 61) 72-770.
ООО "Теола-Тосно" требуются
официантки, частичная занятость,
возможна работа в выходные дни
и в вечернее время. Оплата сдельная. Тел. 29-212.

ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА – муж., до 50 лет, опыт работы от 3-х лет
обязателен, график работы пятидневка, з/п от 25 тыс. руб.
КОНТРОЛЕРА ОТК – жен., до 50 лет, образование не ниже начального профессионального, опыт работы не обязателен, сменный граф. работы, з/п от 15 тыс. руб.
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2
(день, ночь), тарифно-премиальная оплата труда от 12–20 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА с функциями наладчика – муж., до 45 лет, техническое образование или о/работы на линии, сменный граф. работы, тарифно-премиальная оплата труда от 25–50 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА – до 50 лет, опыт работы от года, 1:С, график работы
5/2, зар. плата от 15 тыс. руб.
СЛЕСАРЯ КИПиА – муж., высшее профильное образование, знание
современной элементной базы, опыт работы обязателен, тарифно-премиальная оплата труда, от 30–60 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Обращаться по адресу: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76.

ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Гидроманипулятор, 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

:

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
Марину Евгеньевну
ЖУРАВЛЕВУ
с юбилеем!
Сегодня торжественный день –
юбилей!
Пусть будет вокруг много
добрых друзей.
Пусть много звучит теплых,
искренних слов
И радуют яркие краски цветов.
Исполниться могут
мечты и желанья...
Удачи, успехов, надежд,
процветанья.
Друзья

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив: сосна, ольха, дуб,
комплектация дверей бюджет –
люкс, возможен нестандарт, мебель. Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Строительство заборов любой
сложности. Тел. 8-911-745-60-29.
Экскаватор + бульдозер, недорого, любые работы.
Тел. 8-965-03-53-701.
Кровля любой сложности.
Тел. 8-911-745-60-29.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Фундаменты: ленточный, плита.
Монолитные конструкции.
Тел. 8-911-745-60-29.

(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Ответственные и исполнительные женщины славянской
национальности предлагают
свою помощь в ваших повседневных заботах за умеренную
плату. Мы готовы выполнить любые ваши поручения – от выгула собаки до расчистки крыши от снега.
Тел. 8-911-096-77-44, Ксения.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Грузоперевозки.
Тел. 8-905-231-31-65.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома
Грузоперевозки.
Тел. 8-911-745-60-29.

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

8 (952) 209-25-51

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Бурение на воду круглый год,
низкие цены, гарантии.
Тел. 8-921-767-81-33.
Районный оконный мастер.
Установка стеклопакетов в
деревянные дома.
Балконы и лоджии.
Зимние скидки начались!
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Выполняем строительные работы: дома, бани, бытовки, установка
печей, кровля. Тел. 8-904-638-18-73.
Профессионал выполнит сантехнические и сварочные работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы (сэндвич), батареи, системы отопления, насосные
станции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
Заборы. Все для заборов.
Тел. 932-73-89.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ,
ФУНДАМЕНТЫ,
ГАРАЖИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
Строительные бригады на любые
строительные работы. Тел. 932-73-89.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6500 р., разные виды отделки, а также замков, решеток,
ворот, теплиц от производителя. Окна из металлопластика.
Требуются специалисты.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Строительство домов, коттеджей, бань, бытовок.
Отделка, кровля, сайдинг, бетонные работы, заборы.
Подъем домов.
Электрика, сантехника.
Недорого, кач-но, гарантия.
Рем. кв-р. Тел. 8-921-33-88-512.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 932-73-89.

ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ
г. Тосно, ул. Чехова, д. 10.
ОДНОКОМНАТНЫЕ – площадью 46,19 м2
ДВУХКОМНАТНЫЕ – площадью 52,8 м2
Сдача дома – декабрь 2012 года

АКЦИЯ! До 01.12.12 г. однокомнатные квартиры
площадью 48,5 м2 по цене 45000 руб. за 1 м2
Ипотека, ГЖС, материнский капитал, субсидии.
Телефоны: 8 (812) 764-19-02, 8 (921) 406-24-67,
8 (812) 900-07-09.

Документы. Услуги.
Дома. Дачи, Участки. Покупка.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю б/у запчасти, аккумуляторы, КПП и т. д. Тел. 8-911-238-34-30.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском районе. Тел. 8-951-657-60-73.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском районе.
Тел. +7-921-312-31-23, Андрей.
Куплю старинные иконы любых
размеров, в любом состоянии.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю квартиру, комнату в Тосненском р-не.
Тел. +7-921-312-31-23, Андрей.
Куплю золотые коронки.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю жилье. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю квартиру, комнату в любом состоянии. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю кв. от хозяина.
Тел. 8-981-858-19-21.
Куплю дом или участок.
Тел. 8 (921) 797-37-60.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
В торговом комплексе "Слава"
по адресу: пр. Ленина, д. 75-а
сдаются в аренду торговые и
офисные помещения. Тел.: 8969-26-51, 8-911-790-09-20.
Сдам гараж. Тел. +7-903-094-73-12.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам комнату 18 кв. м с меб.,
хор. сост., 7500 в мес.
Тел. 8 (950) 004-65-88.
Сдаю 1 к. кв., мебл., без посредников. Тел. 8-921-393-98-64.
Сниму 1 к. квартиру в г. Тосно.
Тел. 8-911-82-57-537.
Сниму 1 комнатную квартиру от
хозяина, желательно на 1–2 этажах. Тел. 8-911-239-68-83.
Сниму жилье для себя.
Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму квартиру от хозяина.
Тел. 8-950-003-05-45.
Сниму жилье. Тел. 8-911-214-63-25.
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Тел. 8-931-359-15-09
Льготные услуги:
кастрация кота – 350 руб.,
стерилизац. кошки – 1000 руб.,
вакцинация – 350 руб.
Ветеринарный кабинет "Нежный зверь" предлагает квалифицированное обслуживание ваших питомцев. Вызов врача на
дом круглосуточно. Доступные
цены. Барыбина, дом 4.
Тел. 8-911-080-43-59.
Продаю британских вислоухих
котят, отдам азиатскую овчарку.
Тел. 8-911-719-59-53.
Продаются очаровательные
щенки мопса, бежевого цвета, с родословной, клейменые, есть возможность в родословную вписать
и придуманные вами клички.
Тел. 8-921-423-24-34.
Продаю корову на мясо.
Тел. 8-911-295-89-88.
Продам кровать "Армед" для лежачих больных (очень удобная для
ухода, на колесиках, с поручнями и
различными приспособлениями, 3
положения, в отличном состоянии,
разборная) и инвалидную коляску.
Тел. 8-906-265-12-59.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 комн. квартиру от хозяина. Тел.: 953-367-97-92, 981809-60-73.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно, Ленина, д. 44. Тел. 8-921-589-73-16.
Продам 2 ком. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 комн. квартиру в Нурме. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 к. кв., Нурма, 51 кв. м.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 к. кв., Тосно, 54 кв. м.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам 2 к. кв. в Любани,
1850000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 2 к. кв., Никольское,
общ. 54. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 1 комн. кв. в Тосно, пр.
Ленина, 44, от хозяина.
Тел. 8 (921) 099-25-59.
Продам 1 ком-ую кв-ру в Тосно.
Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам зимний дом в г. Волхове. Общая площадь 101 кв. м, электричество, водопровод, паровое
отопление, канализация. На участке плодовые деревья, кустарники.
Цена 1928 т. руб. Документы готовы. Тел. 8-911-188-21-54.
Продаю зимний дом 90 кв. м, уч.
12 сот., сад-огород, сауна, душ, гараж, 2 млн руб., торг.
Тел. 8-921-332-54-01.
Продам дома в Ульяновке, участки ИЖС в Ульяновке, Ушаках, Рябове. Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921977-14-69.
Продам дом в Ульяновке,
2100000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дом в г. Любань,
1750000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дом в Шапках, 1500000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам дом + 19 сот. в д. Жары.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам дом на участке 34 сот.,
д. Новинка (Шапки), 1 млн.
Тел. 8 (950) 004-65-88.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам зим. дома в Бабине,
Форносове. Тел. 8-911-934-97-45.
Продаю дом с участком 18 сот.,
фруктовый сад большой, цена по
договоренности. Тел. 8-911-238-06-87.
Продам дом в Жоржине.Тел. 8-921797-11-05.
Продам коттедж в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу в сад-ве "Заречное". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачи в сад-вах "Малиновка", "Стройдеталь". Тел. 8-911949-65-59.
Продам участок в д. Ивановское.
Тел. 8-953-150-13-25.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
Продается участок 6 соток с садовым домом в массиве "Форносово". Док. гот., 5 мин. пешком от ж/д
станции. Тел. 8-911-188-21-54.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участок 11 с. в Шапках.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

ПРОДАМ СРОЧНО ВАЗ-2199,
1,5 л, карбюраторный, зеленый,
зимняя резина в комплекте.
Тел. 8-952-363-07-35.
Продаю "Фольксваген-Пассат"
2001 г. в., дв. 1,8 т, бензин, кожаный салон, коробка автомат, цена
330 т. р. Тел. 8-960-263-25-54.
Продам м/автобус Т4 1997 г. из
Бельгии, 8 мест, не гнилой.
Тел. 8-921-796-00-32.
Продам авт-ль ВАЗ-2115 2006 г.
в., светло-бежевый, один хозяин,
зимняя резина, 115 тыс. руб., торг.
Тел. 8-911-127-75-65, Роман.
Продам "Рено-Логан" 2006 г. в.,
1,4 л, св. зеленый "метал.", ГУР,
кондиционер, сигнализ., центр.
замок, магнитола, зимняя резина, 1 хозяин, состояние хорошее,
250000 руб., торг, срочно.
Тел. +7-981-712-21-50, Сергей.
Продается "Опель-Вектра В",
серебристый "металлик", 1999 г.
выпуска. Тел. 8-921-411-02-86.
Продаю W-CARAVELLA 1999 г. в.,
серебристый, 2,5 TDI, 7 пасс. мест,
в отличном состоянии, ц. 520000 р.,
срочно, торг.
Тел. 8-911-978-20-36.
Продам ВАЗ-21074 2011 г. в., инжектор, 5МКПП, "кварц", 25 т. км,
сигнализация + зимняя резина.
Тел. 206-249-61-60.
Продаются: ВАЗ-21099 1997 г., в
хорошем сост. и "ОКА", модель
1113, 2003 г., в отличном сост.
Тел. 8-911-150-13-28, Николай.
Продается автомобиль "РеноЛоган" 2006 г. в., серый "мет.",
116000 км, в отличном состоянии,
укомплектован, гаражный, 230000
р. Тел. 8-952-387-51-45.
Продается автомобиль "РеноЛоган" 2007 г. в., синий "мет.", гаражный, отличн. сост., 70000 км, хорошая комплектация, есть зимняя
резина, 235000 р.
Тел. 8-911-764-79-24.
Продается Opel Combo 2007 г. в.,
1,3 т. диз. Тел. 8-905-219-76-34.
Продается бетонный гараж в ГК
"Автолюбитель" (Тосно-2). Состояние отличное. Цена 90000 руб.
Тел. +7-911-728-65-72.
Продам гараж 10х10, "Мотор-4",
700 тыс. руб. Тел. 8 (921) 556-55-90.
Продается гараж, "Мотор-1",
4х6, яма, теплый подвал, свет, отделан ваглнкой. Центр города, недорого! Тел. 8-921-921-66-86.
Продам гараж, "Мотор-2" (кирпич, большой сухой подвал).
Тел. 8-981-813-38-19.
Продам гараж "Мотор-4".
Тел. 8-951-665-62-29.
Продается магазин в раб сост. с
оборудованием, товаром (продукты
питания) в Тосненском р-не.
Тел. 8-953-176-53-32.
Продам в магазине отдел, в новом р-не г. Колпино. Подробнее по
тел. 8-951-644-65-51.
Продам или меняю 4 на 2 к. кв.,
г. Тосно. Тел. 911-157-52-54.
Обменяю 3 комнатную квартиру в Кировске в уютном доме на берегу Невы, без ремонта на аналогичную или меньшую квартиру в
Тосно. Рассмотрю любые варианты.
Тел. 8-906-265-12-59.
Продам 3 к. кв. в Любани. Состояние отличное, 2500 тыс. руб.
Тел. 8-931-294-43-79, Ольга.
Продам 3 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам 3 к. кв., Тарасово, 70 кв.
м. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 3 к. кв. в Любани, центр,
2650000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, Никольское. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в пос. Соколов Ручей. Тел. 8-921-589-73-16.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
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