ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

22 октября 2011 года, суббота

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

О ГЛАВНОМ
12 октября в резиденции Горки-9 состоялась
плановая рабочая встреча Президента России
Дмитрия Медведева с губернатором Ленинградской области Валерием
Сердюковым. Мы предлагаем нашим читателям подробный отчет об
этом разговоре.

ГУБЕРНАТОР НА ПРИЕМЕ
У Д. МЕДВЕДЕВА
Д. Медведев: Как дела, как успехи?
В. Сердюков: Прежде всего я бы
начал с того факта, что численность населения Ленинградской
области увеличивается.
Д. М.: За счет чего?
В. С.: За счет многих факторов,
прежде всего – увеличения рождаемости. Ежегодно, начиная с 2002
года, в области идет увеличение
рождаемости на 7–8 процентов. Второй признак – это снижение смертности. Сегодня продолжительность
жизни человека приблизилась уже
к 70 годам, а была – 64 года.
Д. М.: Если все-таки смертность
превышает рождаемость, то тогда,
видимо, увеличение численности про-

исходит и за счет каких-то других
факторов, прежде всего – за счет
притока населения из других регионов.
В. С.: В том числе и за счет продолжительности жизни. Все-таки
64 года и 70 лет – это разница.
Д. М.: Это, конечно, хороший признак, но я имею в виду, если всетаки пока динамика здесь отрицательная, значит, дополнительный
ресурс, позволяющий говорить о
том, что население растет, – это
приезд новых жителей.
В. С.: Да, а дополнительный ресурс появляется из-за того, что у нас
валовой региональный продукт и
объемы производства растут. В прошлом году мы вложили 270 милли-

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету
"Тосненский вестник" на 1 полугодие
2012 года. 80 лет родная районка – любимая газета тосненцев. Не одно поколение наших земляков главную информацию получает именно с ее страниц. А многолетняя летопись запечатлела абсолютно все, что происходило
с 1931 года по настоящее время в городах и сельской местности района.
Только очерки о людях могли бы составить отдельную книгу. Газета за 80
лет – это уникальная история края в
лицах, событиях, достижениях. И не останавливаясь в повествовании о происходящем, журналисты газеты продолжают идти в ногу со временем. Оставайтесь с нами! Мы не разочаруем
вас!
Наш подписной индекс 55017.

ардов рублей инвестиций в развитие
экономики. В этом году будет 300
миллиардов рублей. А если оглянуться в 2002 год, то тогда инвестиционная составляющая была в пределах
100 миллиардов рублей. 85 процентов предприятий, технологических
линий в Ленинградской области построены в последние годы.
Д. М.: Это хорошо. Я смотрю, что
восстановление в 2010–2011 годах
(после кризисного года) произошло, и за счет этого ВРП вырос на
6 и на 7 процентов.
В. С.: Да, в том числе растет и
жилищное строительство. Более
миллиона квадратных метров жилья в год – никогда Ленинградская
область столько не строила.

Д. М.: А в советский период
сколько было метров?
В. С.: Самое большое строительство было в 1990-м году – 800 тысяч квадратных метров жилой площади.
Д. М.: Это хороший признак, я
согласен, если сохраняется такая
динамика и в послекризисный период.
В. С.: И в этом году будет такая.
Д. М.: Раз квадратные метры растут, увеличивается численность
населения, значит, нужно решать
социальные проблемы. Мне бы хотелось понять, что у вас с детскими садами, как вы собираетесь решать эту проблему, какова очередь и есть ли надежда на то, что
те, кто в этих очередях стоит, получат место в саду? Какие есть
идеи?
В. С.: Дмитрий Анатольевич, у
нас сегодня 6,5 тысячи детей на
очереди. С 1 ноября мы полностью
вводим электронную запись на очередь по компьютеру. Чтобы улучшить ситуацию, в этом году строим в регионе шесть детских садов
по 280 мест каждый. В следующем
году у нас в бюджете предусмотрено строительство 11 детских садов. Мы не пошли по пути восстановления старых садов, подсчитали, что это дороже обходится. И в
2012–2013 годах мы эту проблему
решаем полностью.
Д. М.: То есть в результате работы правительства Ленинградской
области, всех, кто этим занимается, очередь в детские дошкольные
учреждения будет ликвидирована
в 2013 году. Правильно я понимаю?
В. С.: Да. В 2012–2013 годах очередь полностью будет ликвидиро-
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Цена в розницу свободная
вана. Будем строить там, где люди
живут, и там, где нужны рабочие
руки.
Д. М.: Конечно, это нужно делать
в соответствии с теми приоритетами, которые существуют в развитии области и в соответствии с расселением людей. Вы же не можете
построить садики около Петербурга, их нужно по всей области строить.
В. С.: Еще один момент. У нас
5231 многодетная семья, где трое
и более детей. 485 семей нуждаются сегодня в улучшении жилищных условий. Мы решили сделать
единую очередь среди многодетных и просчитали, что нужно 1,7
миллиарда рублей. Пока закладываем в бюджет в следующем году
300 миллионов рублей. Может
быть, поручить правительству, чтобы такую целевую программу для
многодетных семей приняли при
финансировании 50 на 50% (регион и Федеральная программа). Тогда мы быстрее бы решили эту проблему.
Д. М.: Многодетными семьями
нужно заниматься. Это, безусловно, очень важная и довольно сложная категория населения. Растет
семья, соответственно, необходимо менять жилье, дополнительные
какие-то средства изыскивать. Хотел бы услышать, как исполняется
закон о предоставлении земельных
участков тем, кто имеет детей.
В. С.: Прежде всего мы ввели
областным законом свой материнский капитал в 100 тысяч рублей.
Теперь к 360 тысячам федеральных рублей прибавляется 100 тысяч региональных.
Продолжение на 2-й стр.

Уважаемые жители Тосненского района!
Обращаем ваше внимание на то, что с 1 октября 2011 года программа, подготовленная
телекомпанией "ЛОТ", ежедневно в 18-30 ретранслируется на 45 ТВК и в сетях кабельного
телевидения Тосненской телерадиокомпании.

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ТОСНО

ДЛЯ ВАС, ПОЭТЫ!
26 октября, в среду, в редакции газеты "Тосненский
вестник" состоится очередное заседание литературного объединения "Тосненская сторонка".
Начало в 17 часов.

Материал о Тосненской телерадиокомпании, которой исполнилось 20 лет, читайте на 3-й странице.
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Начало на 1-й стр.

ГУБЕРНАТОР НА ПРИЕМЕ У Д. МЕДВЕДЕВА
Д. М.: Еще региональный материнский капитал ввели, в 100 тысяч?
В. С.: Да. И вместе с положенными по закону деньгами это уже
460 тысяч, то есть более 15 тысяч
долларов. А это уже серьезно.
Д. М.: Похвально.
В. С.: Что касается жилья на
селе, то два года назад мы первыми в России приняли закон о
предоставлении (бесплатно) участков земли под строительство
собственного дома в сельской местности. Желающих строить такой дом сегодня на очереди 13
тысяч человек. Уже построено
около полутора тысяч таких домов.
Д. М.: Я хочу все-таки понять, по
многодетным семьям вы закон
приняли о том, чтобы предоставлять им земельные участки бесплатно?
В. С.: Приняли, в том числе и для

жителей Санкт-Петербурга принимать будем.
Д. М.: Это хорошо, ведь Петербург такого земельного фонда не
имеет.
В. С.: Закон принят полностью.
Просто сейчас мы продумываем
еще одну деталь: как помочь семьям без первоначального капитала.
Он же есть далеко не у всех желающих построить собственный дом.
Д. М.: А пользуются сейчас этим
законом или нет?
В. С.: Еще раз хочу сказать: полторы тысячи семей уже строятся,
правда, не многодетных. Они пока
только выбирают места.
Д. М.: Какие правила там по выбору земли?
В. С.: По выбору земельных участков нет правил. Просто мы определили участки, которые можем
предоставить в каждом муниципальном образовании, в каждом
населенном пункте.

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА – ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ И ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО
ПАРЛАМЕНТА
Избирательная комиссия Ленинградской области
информирует, что руководители региональных отделений политических партий "Единая Россия", КПРФ,
"Патриоты России", "Правое дело", "Яблоко" подписали соглашение "За честные выборы".

СОГЛАШЕНИЕ
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
Мы, руководители региональных отделений политических партий,
действующих в Ленинградской области и принимающих участие в
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва, а также депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва, далее именуемые "Стороны", защищая права избирателей на свободное волеизъявление, основываясь на принципах самостоятельности, взаимного уважения прав и интересов Сторон, не допуская действий, которые могут нанести ущерб каждой из Сторон, исходя из
того, что сотрудничество Сторон будет способствовать развитию
Ленинградской области, совершенствованию гражданского общества и повышению эффективности деятельности Сторон, заключили настоящее Соглашение и берем на себя следующие обязательства:
– способствовать проведению честных, справедливых и открытых выборов на основе соблюдения законов Российской Федерации и уважительного отношения ко всем участникам избирательного процесса;
– строго следовать Конституции Российской Федерации, Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федеральному закону "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", закону
Ленинградской области "О выборах депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области";
– руководствоваться приоритетом роста благосостояния и безопасности жителей Ленинградской области над политическими, групповыми и личными интересами;
– решительно противостоять использованию противоправных действий, приемов и методов, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в регионе, разжиганию национальной и религиозной розни, экстремизма;
– не допускать распространения недостоверной информации и заведомо ложных сведений в отношении политических партий и кандидатов, участвующих в выборах;
– способствовать повышению правовой культуры и привлечению
граждан – жителей Ленинградской области к активному участию в
выборах;
– использовать только правовые инструменты для разрешения
споров, решать спорные вопросы путем их обсуждения;
– уважать и учитывать позицию всех участников избирательного
процесса;
– противодействовать любым попыткам навязывания избирателям чужой политической воли;
– законными способами решительно и оперативно пресекать любые действия, направленные на фальсификацию результатов голосования;
– принять активное участие в формировании участковых избирательных комиссий на равных основаниях и до 1 ноября 2011 года
рекомендовать своих представителей в качестве председателей,
заместителей председателей и секретарей участковых комиссий.
Мы призываем всех участников избирательного процесса провести выборы в полном соответствии с Конституцией, законодательством Российской Федерации и Ленинградской области на основе
строгого соблюдения демократических принципов, прав и свобод
граждан, что обеспечит законность выборов и легитимность избранных на них органов власти.
Мы за честные выборы!

Д. М.: Это правильный подход.
В. С.: Но не всех устраивает,
многие хотят строиться именно
под Санкт-Петербургом.
Д. М.: Но ведь этого никто не
обещал. Речь идет о предоставлении земельных участков близко к
местам постоянного проживания.
Собственно, в этом была идея.
В. С.: Пытаемся разъяснять это
людям, убеждать их.
Д. М.: Вы в Ленинградской области строите много. Хочу понять: в
основном это индивидуальное
строительство или же многоквартирные дома?
В. С.: По прошлому году 62 процента вновь построенного жилья
– это малоэтажные дома, остальные – многоэтажные. Мы выделяем целые массивы, коттеджного
строительства там нет, а только
малоэтажное жилье.
Д. М.: В принципе это, Валерий
Павлович, правильная пропорция.

Обычно специалисты считают,
что в регионах должно строиться
процентов 70 индивидуальных
домов в сельской местности и
процентов 30 – многоэтажек в городах. Я не знаю, как сейчас распределяется население. Сколько
процентов жителей Ленинградской области зарегистрировано в
городах?
В. С.: В нашей области 34 процента сельского населения, а 66
процентов – городского. Эти же
цифры были и в 1990 году.
Д. М.: Я смотрю, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника у вас растет,
и сейчас она уже 22 597 рублей –
выше, чем в среднем по стране.
Это, в общем, неплохо, с учетом
того, что традиционно зарплата в
области была не очень большой.
Сколько учителя получают с 1 сентября?
В. С.: С 1 сентября этого года

они получают 21 тысячу рублей в
месяц.
Д. М.: Реально получают или это
пока только на бумаге?
В. С.: Реально получают. Правда, есть некоторые моменты, связанные с переходом на новую систему оплаты. Но мы договорились, что ни один учитель, ни один
специалист ниже заработную плату, чем у него была, получать у нас
не должен.
Д. М.: Конкретная цель по Ленинградской области – довести заработную плату учителя, которая
сейчас составляет 20 134 рубля,
до средней заработной платы по
Ленинградской области, то есть до
22,5 тысячи рублей. Я думаю, что
это вполне по силам сделат.
В. С.: До 1 января уровень у нас
будет одинаковый.
Д. М.: Это достойно одобрения.
Департамент по информации
и печати правительства ЛО

УСПЕШНОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО
УСПЕШНОГО ПРЕЗИДЕНТА
Объективная оценка 2008–2011 годов для России однозначна – это успешное президентство успешного президента. Об этом недавно заявил политолог, шеф-редактор интернет-портала "Кремль.орг" Павел Данилин.
Четыре года Дмитрия Медведева на посту главы
государства. Чем они запомнятся в первую очередь?
Жизнь в России становится более комфортной, растет достаток. Это мог почувствовать на себе практически каждый. Средняя зарплата при Медведеве
увеличилась с 17,2 тыс. до 21,1 тыс. руб. Если в 2005
году за чертой бедности жил каждый четвертый
(25,2%), то сегодня число бедных в России снизилось
до 18,1%. И несмотря на кризис!
Экономический рост, получивший удар в 2009 году,
последовательно продолжается при президенте Медведеве. В 2007 году Россия вошла в семерку крупнейших экономик мира, оставив позади Италию и Францию. В 2010 году мы поднялись на шестую позицию.
Что же до уровня доходов на душу населения, то в
кризисный 2009 год мы догнали страны Прибалтики, а
в ближайшее время – опередим их.
Этим амбициозным задачам способствуют и позитивные данные развития экономики страны. При этом
госдолг России, по данным на 1 сентября, находится
на минимальном уровне и составляет менее 3% от
ВВП. Можно сказать, что это самый низкий показатель в мире. Чтобы было понятно, о чем речь: в 1998
году долг России составлял 146% ВВП.
Модернизация российской экономики потребовала
усиления внимания руководства к прорывным направлениям современных исследований. Наша страна входит в десятку мировых лидеров по финансированию НИОКР. В то же время за последние годы Россия наращивала госрасходы на эти цели быстрее среднемировых
темпов и вышла на восьмое место в мире по инвестициям в исследования и разработки, сравнявшись с Вели-

кобританией и Францией и опередив Канаду и Италию.
Реализуемые в России проекты дают тысячи новых
рабочих мест, приносят в страну новую культуру производства. Но, конечно, наиболее важными для наших просторов считаются проекты инфраструктурные. И здесь
за последние четыре года также осуществлен прорыв.
В 2010 году была закончена трасса Чита – Хабаровск, строительство которой начали в 1978-м. Были
реализованы проекты мостов через Волгу и Оку в
Муроме, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Саратове,
Волгограде. Один только мост в г. Камень-на-Оби через Обь повысил на 70% пропускную способность
Среднесибирской магистрали. В Петербурге завершен
проект кольцевой автодороги. Параллельно завершен
проект строительства дамбы, которая должна оберегать Северную столицу от наводнений.
Именно при Медведеве окончательно закрепилась
тенденция к созданию в нашей стране мощной промышленной базы современного автомобилестроения.
Сложились несколько автомобильных кластеров –
Ленобласть, Москва, Калуга, Татарстан, Ульяновск,
Нижний Новгород, Таганрог, Владивосток, Тольятти,
Ижевск. В Россию за последние четыре года пришли
крупнейшие автомобильные бренды: General Motors,
Nissan, Hyundai, Volkswagen, Peugeot, Citroen, Mitsubishi.
Всего этого удалось добиться при эффективной командной работе президента Медведева с исполнительной властью во главе с премьером Путиным и с законодательной властью, где доминирует партия "Единая
Россия", чей список на выборах в Госдуму и возглавляет Дмитрий Медведев.

Подготовила А. Куртова

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА
Приемная Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе расположена по адресу:
199004, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 3-я линия, дом 12.
По данному адресу можно написать письмо, а также приехать на прием. Дни приема: каждый вторник и четверг с 9.30 до 12.00 и с 16.30 до 19.00.
Ваши обращения выслушают и зафиксируют также по телефонам: (8800) 200-23-16
(звонок бесплатный) и (812) 328-26-69.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2011 г. № 13
Об избирательном участке для голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года
В соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51 "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории Тосненского муниципального района избирательный участок для голосования
избирателей, не имеющих регистрацию по месту жительства в пределах Российской Федерации, на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря
2011 года:
№ п/п Номер избирательного участка
Адрес помещения для голосования, телефон
1
900
г. Тосно, пр. Ленина, д. 40, кинотеатр "Космонавт", тел. 8 (81361) 21-755
Режим работы территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
и Законодательного Собрания Ленинградской области пятого созыва 4 декабря 2011года:
ПОНЕДЕЛЬНИК 15-00 час. – 19-00
СРЕДА 15-00 час. – 19-00 час.
СУББОТА 10-00 час. – 14-00 час.
час.
ЧЕТВЕРГ 15-00 час. – 19-00 час.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 10-00 час. – 14-00
ВТОРНИК 15-00 час. – 19-00 час.
ПЯТНИЦА 15-00 час. – 19-00 час.
час.
Адрес комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 8, тел. 8 (81361) 32-368.
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ЮБИЛЕЙ
Помните, герой любимого всеми фильма "Москва слезам не верит"
предупреждал нас, что мы не успеем оглянуться, как телевидение
заслонит собою все иные источники информации? Что же, слова
киношного героя почти стали былью. Мало того, что количество
больших телевизионных каналов за какие-то два десятилетия
увеличилось в десятки раз, так даже и в каждом уважающем себя
уездном городе появилась своя телевизионная студия. Не отстал
от других и наш Тосно. Да что там, он был в числе первых, где
появился свой эфир – 45 телевизионный канал. И все мы, жители
Тосненского района, действительно не успели оглянуться, как с
того самого момента прошло двадцать лет.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ
НА ЧЕРДАКЕ
– Двадцать лет прошло с момента рождения малого предприятия "Студия-Экран", основной задачей которого была
организация в Тосно и районе
системы кабельного и спутникового телевидения, – расставил
точки над "и" генеральный директор Тосненской ТелеРадиоКомпании Владимир Семенов. –
А эфирное телевидение, то есть
радиотелевизионная передающая станция 45 ТВК, появилось
у нас через одиннадцать лет, в
2002 году.
Раз так, то не будем забегать
вперед, а вспомним, как все начиналось.
– Вы лучше спросите, где все
начиналось, – засмеялся Владимир Юрьевич, вспоминая
дела двадцатилетней давности.
– Поначалу тосненская телестудия (в моем единственном лице)
сидела на чердаке здания районной администрации. В ее
кармане, можно сказать, не
было ни копейки, зато было огромное желание начать важное
и нужное всем дело. После подключения к кабелю четырех
первых городских многоэтажек
коллектив наш вырос до трех
человек. Сначала пришла на
работу бухгалтер Татьяна Деруцкова, а потом и Константин
Питкянен, основной задачей
которого тогда было освоение
новых видов телевизионной и
радиотехники. Не буду вдаваться в подробности, но спустя
пять лет, в 1996 году, тосненское телевидение распоряжением главы администрации района было объединено с местным
радио и превратилось в предприятие "Теле-Радио Тосно".
Костя Питкянен стал руководить телерадиопрограммами,
был одновременно и телеведущим, и видеооператором. Он
был талантливым человеком,
все ему давалось легко. Хочется сказать, что его программы,
сюжеты очень нравились не
только тосненским зрителям,
но и постоянно включались в
эфир ЛОТа. Я говорю сегодня об
этом и с гордостью, и с горечью.
К великому сожалению, наш
Костя очень рано ушел из жизни.
Что и говорить, коллектив на
тосненской телестудии в те времена сложился поистине творческий. Благодаря тому, что
материальные ресурсы компании за счет платы клиентов кабельного телевидения и сборов
за обслуживание антенного оборудования потихоньку росли,
увеличивался и штат. Пришли
молодые, полные идей, энтузиазма и неимоверного желания
работать люди, в большинстве
своем до той поры не державшие в руках ни телемикрофона,
ни камеры – Дмитрий Козинов,
Дмитрий Субботин, Максим
Клименко, Виктор Карпачев,
Альдона Дегтярева. И на всю
эту шумную компанию было

три профессиональных журналиста – Елена Ухова, Светлана
Ивачева и главный редактор
Роза Михайлова. Поработала,
оперились молодежь – и, как водится, вылетела из гнезда. Се-

налов высокой четкости. Нынешний
год для нас – это время перехода на оптоволоконную сеть.
Сегодня подключа-

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ТОСНО
это, считай, главная профессия,
– считает Неля Михайловна. –
Потому что у нас прежде всего –
видеоряд, картинка, как мы говорим. Если он снят талантливо,
точно, то это уже больше чем половина дела. Закадровый
текст на телеэкране – это уже
вторично.
И мы снова поверили профессионалу. Тем более что Неля Голос в телевизионной кухне уже
давно. До 2004 года, когда она
впервые переступила порог тосненской телекомпании, работала в Мурманской области в телекомпании города Заозерска –
годня на 45 канале работают
другие, тоже молодые операторы, журналисты, а нынешнего
главного редактора программ
Нелю Голос можно уже считать
старожилом. Восемь лет она
колдует здесь над телевизионными и радиосюжетами.

ТАМ БЬЕТСЯ
СЕРДЦЕ
А пока надо сказать, что у нашей ТелеРадиоКомпании и сегодня есть свой чердак. Только
притулился он уже на одной из
тосненских высоток, что на пересечении проспекта Ленина и
улицы Советской. Ее видно на
несколько километров вдаль по
установленной на крыше высокой телевизионной мачте. Тамто, образно говоря, и бьется сердце тосненского ТВ. На крыше
высотки, в крохотном чердачном помещении, установлены
передатчики 45 телеканала и
круглосуточной радиостанции
"Радио Тосно Плюс", которая
впервые вышла в эфир в 2004
году.
– Хочу пояснить, что без этого оборудования и без инженеров, которые его обслуживают,
не было бы в Тосно никакого телевидения, – продолжал вводить нас в курс дела генеральный директор Владимир Семенов. – Руководит этой службой,
в которой более десяти человек,
наш директор по развитию Владимир Абрамов. И, надо сказать, и у него, и у ведущего специалиста Виктора Никифорова
работы сегодня хоть отбавляй.
Ведь в Тосно приходит цифровое телевидение.
– Тогда растолкуйте дилетантам, в чем же преимущество
цифры?
– В четкости телевизионного
сигнала. И чтобы этого добиться, два года назад мы установили специальное приемное оборудование на головной станции
кабельного телевидения, благодаря которому в сеть подается
более десяти цифровых телека-

ются наиболее удаленные микрорайоны города Тосно, и, как говорят наши клиенты,
значительно улучшилось качество картинки и звука, особенно на
современных телеприемниках. Да и новые
пространства мы с таким оборудованием осваиваем. Сегодня телепередачи из Тосно
смотрят в Тарасове,
Форносове, Федоровском, Тосно-2, сейчас
принимаем на обслуживание кабельную
сеть в поселках Сельцо
и Любань.
– Если не секрет, то
где вы берете средства
на такую тотальную
модернизацию?
– Сами зарабатываем.
Не верите? Тогда спросите у нашего главного
бухгалтера Светланы
Довгаль. У нее полный учет и
контроль, потому как она специалист высокого класса.

ОТ ЭФИРА
ДО ЭФИРА
Мы поверили на слово генеральному директору компании
ТелеРадиоТосно. Да и не в деньгах счастье, в конце концов. А
счастье, как нам кажется, в любви, том числе и в любви к своей
профессии. И главный редактор
программ Неля Голос, по нашим
наблюдениям, именно из тех, про
которых говорят: "Горит на работе". Она – человек эмоциональный, зачастую и голос на своих
молодых сотрудников может повысить. Но они не в обиде, ведь
все это ради того, чтобы каждодневный телеэфир был нашпигован новостями, интересными и
полезными тосненскому зрителю. А это, надо сказать, задача не
из легких, особенно если учесть,
что в компании на сегодняшний
день только один оператор.
– А на телевидении оператор –

места службы мужа, офицера
Северного флота. Все эти вехи ее
творческой биографии мы выяснили, когда поднимались на третий этаж, в святая святых – телевизионную студию, откуда непосредственно и идет трансляция каждодневного эфира.
– Здесь идет запись и монтаж
наших программ, – уточнила
главный редактор. – Отсюда идет
прямой эфир, а в специальном
помещении, которое мы называем аквариумом, записываются
наши гости – герои наших передач. Да, совсем забыла – у нас
скоро открытие новой студии.
Посмотрите: правда, здорово?
Новая студия, где мы застали
журналистку Ирину Данилову
и ведущую эфира, а по совместительству и корреспондента
Светлану Климову, действительно выглядела вполне современно и нарядно. Девушки осваивали новое место работы, стараясь поудобнее устроиться за
яркими, красивыми столами и
позируя оператору Андрею Лубянову, который тем временем

примеривал камеру к новому
пространству.
– А еще у нас есть монтажер
Юрий Мартынюк и радиоведущий Павел Баринов, которых я
тоже нет-нет да и учу уму-разуму, – дополнила картину Неля
Михайловна.
Все увидели, все услышали,
пора, как говорится, и честь
знать. Тем более что и времени
для разговоров было в обрез –
ребята дружно готовили вечерний эфир, где в программе "Город. Район. События. Люди"
вновь собирались рассказать телезрителям о самом главном. А
в чем оно, самое главное?
– Я не знаю, – призналась,
провожая нас, Неля Голос. –
Могу вспомнить такой случай,
произошедший со мной еще на
Севере. Как-то мы снимали парад наших моряков в День Победы. Прошел по пристани и
экипаж подлодки "Курск". И
уже потом, после гибели экипажа, заглянул ко мне один морячок и попросил переписать ему
сюжет, в котором на первом плане шагал его лучший друг, служивший на "Курске". Шагал –
живой, здоровый, молодой, полный жизненных сил. Трогательная и печальная история, но
ради таких минут стоит работать на телевидении.
Ну вот, пожалуй, и весь рассказ о коллективе Тосненской
ТелеРадиоКомпании. И напоследок осталось лишь сказать,
что на стенах здесь мы увидели
несчетное количество рамок с
многочисленными грамотами,
благодарностями, письмами от
правительства области, администрации Тосненского района,
Союза журналистов Санкт-Петербурга со словами высокой
оценки профессионального мастерства и журналистов, и инженеров. Генеральный директор Владимир Семенов очень
дорожит и гордится этими наградами. Впрочем, и у него самого их немало. Кто у нас, скажем, еще имеет почетное звание
заслуженного связиста России?
То-то и оно. К тому же Владимир Юрьевич – депутат районного совета, а заодно еще и глава Нурминского сельского поселения. И как он только все успевает? Впрочем, жителям Нурмы от такого главы польза большая – они имеют возможность
смотреть сегодня 17 эфирных
каналов из Санкт-Петербурга и
45-й канал из Тосно.
– А вы как думали? Чтобы
сапожник да и без сапог? Этому не бывать! – пошутил на
прощанье генеральный директор.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые тосненцы!
Вы имеете возможность
заполнения и направления в органы внутренних
дел заявлений о преступлениях и иной информации о происшествиях в
электронном виде с Единого портала государственных
услуг
(www.gosuslugi.ru).
С 1 сентября 2011 г. обратившиеся через Единый
портал государственных услуг граждане получают уведомление о регистрации их
обращений в личном кабинете Единого портала государственных услуг.

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА
Комитет по социальной
защите населения администрации муниципального
образования Тосненский
район сообщает, что до 15
декабря 2011 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 и не восстановивших удостоверения либо имеющих удостоверения, содержащие неточности в фамилии, имени, отчестве.
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 1700, обед с 13-00 до 14-00.

СЛУЖИТЬ
РОССИИ
Отделом военного комиссариата Ленинградской области по городу Тосно и Тосненскому району производится отбор кандидатов из
числа граждан, пребывающих в запасе, на военную
службу по контракту на
должности солдат, матросов, сержантов и старшин, а
также граждан (как мужчин, так и женщин), которые ранее по причине сокращения штатов не смогли
набрать выслугу лет для
права получения пенсии.
1. ВВ МВД Ленинградской области
2. Северный флот:
– надводные
– подводные
3. Соединения и воинские
части ВДВ
4. 8, 17,18 омсбр (ЮВО)
5. 2,16 СпН
6. ФУРХБЗ
7. ФСБ
8. ФСО
9. МЧС
10. Водители категорий
"Д", "Е"
11. Снайперы
Просьба обращаться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, кабинет № 13, тел.
2-05-35.
Всем категориям военнослужащих гарантированно
сохраняются льготы, предусмотренные министром
обороны.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОБНОВЛЕННАЯ АМБУЛАТОРИЯ
В начале октября состоялось торжественное открытие Федоровской амбулатории после полугодичного капитального ремонта.

В торжественном открытии амбулатории
приняли участие председатель Законодательного собрания Ленинградской области
Иван Филиппович Хабаров, главный врач
ЦРБ Арчил Алексеевич Лобжанидзе, глава
Тосненского района Сергей Владимирович
Баранов, глава администрации Тосненского района Владимир Павлович Дернов, глава Федоровского сельского поселения Родион Ильич Ким и глава администрации Федоровского сельского поселения Андрей
Олегович Николаев.
– В Федоровском многое меняется к лучшему, – сказал Иван Филиппович Хабаров.
– Вот и качественно отремонтирована врачебная амбулатория. Теперь здесь необходимо установить современное оборудование.
Постараемся помочь сделать это в кратчайшие сроки. В Федоровское сельское поселение можно смело привозить делегации из
разных регионов страны и показывать им,
как нужно развивать свой край. Здесь очень
заботятся о ветеранах, учителях, медиках,
простых жителях.
– Много лет тому назад я и все студентымедики Советского Союза обучались по кни-

ге "Врачебная амбулатория", – вспомнил
Арчил Алексеевич Лобжанидзе. – И там
была фотография лучшей сельской врачебной амбулатории: это была Федоровская
амбулатория. Очень радостно, что сегодня
этому учреждению дана новая жизнь, здесь
появились новые просторные кабинеты, в
скором времени заработает пост скорой помощи.
Долгожданный капремонт, на радость федоровцам, вылечил "старые болячки", от
которых уже несколько лет страдало здание
амбулатории. Теперь здесь не осыпается
штукатурка, ветер не задувает сквозь щели
в стенах. Кроме того, появился кабинет регистратуры, а стоматология заняла два
объединенных кабинета.
Главным сюрпризом и настоящей гордостью станет отделение гинекологии, совершенно новое, с новым оборудованием (например, появится датчик для определения
сердцебиения плода). Работать здесь будут
два специалиста: акушерка Светлана Ивановна Иванова и приезжающий несколько
раз в неделю врач-гинеколог.
Но на данный момент акушерке прини-

мать негде, так как корпус, где должен располагаться ее кабинет, еще достраивают.
Здесь же разместится и пункт скорой помощи, где станет работать линейная бригада
Тосненского района.
– Эта бригада не в нашем штатном расписании, а в расписании скорой помощи Тосненского района. То есть машина будет базироваться у нас, а обслуживать не одно
только Федоровское, а еще и поселки Форносово, Тельмана. Если потребуется, она
доставит больного в Тосно на госпитализацию, – объяснила главный врач Федоровской амбулатории Ольга Сергеевна Тукиш.
– Машина не будет сутками стоять на одном
месте. И чтобы ее вызвать, звонить тоже
надо будет в Тосно, потому что своего диспетчера у нас не предусмотрено.
Зато в Федоровском появится новый аппарат для ЭКГ, обновятся медицинские приборы для физиотерапии. Уже куплено новое
кресло для гинекологии. Ну и не останутся
без внимания педиатрия, стоматология, терапия.

М. Признякова
А. Куртов

НАЙТИ СВЕЖЕЕ РЕШЕНИЕ
Председатель Законодательного собрания Ленинградской
области Иван Хабаров провел совещание во вопросу устойчивого водоснабжения города Никольское. В обсуждении вопроса приняли участие глава администрации Тосненского района Владимир Дернов, глава Никольского ГП Вера Юсина, глава администрации Никольского ГП Станислав Шикалов, депутат Заксобрания, председатель совета директоров ЗАО
"Птицефабрика Синявинская" Никита Мельников, генеральный директор ООО "Водоканал Птицефабрики Синявинская"
Дмитрий Болотов и другие.
Разговор шел о нормализации ситуации по обеспечению водой жителей Никольского и Ульяновки. Назрела необходимость
смены обслуживающей организации (в настоящее время компания "ЛОКС" не является областной структурой, не выполняет свои обязательства по ремонту и обслуживанию Невского водовода – именно из него получают воду жители Тосненского
района. В то же время сам водовод находится в ужасающем состоянии, происходят постоянные сбои и поломки).

Никита Мельников предложил заключить договор с "Водоканалом Птицефабрики Синявинская", который обслуживает
Кировский район. Организация готова расширить мощности,
провести все необходимые ремонтные работы, заменить трубы
и т. д., если в этом заинтересовано руководство Никольского.
Обсуждалась перспектива расширения мощностей с охватом
всего района, в том числе Тосно, Ушаков, Рябова. Решено в ближайшее время изучить правовую сторону вопроса и провести
переговоры с ЛОКСом по расторжению договора аренды, встретиться с собственниками.
Иван Хабаров попросил руководство птицефабрики "Синявинская" подготовить предложения по проведению конкретных работ, чтобы заручиться поддержкой правительства Ленинградской области.
Также в этот день спикер посетил школу № 2 г. Никольское и принял участие в родительском собрании школы
дзюдо, которое прошло в недавно отстроенном детском
доме.

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ

СКОЛЬКО НАС?
В районной администрации состоялось подведение итогов Всероссийской переписи населения, которая прошла в октябре прошлого года. И вот пришло время вручить заслуженные награды организациям, принимавшим участие в этом мероприятии, важном и для страны, и для нашего района в частности. Глава района Сергей
Баранов поблагодарил собравшихся за проделанную год назад работу.

По последним данным,
численность населения Тосненского района составляет
123 тыс. человек, 75% из которых – городские жители.
По результатам переписи
2002 года этот показатель
равнялся 115,9 тыс. человек.
Сегодня мы занимаем 4-е место в Ленинградской области

по уровню населения, всего
же в нашем регионе живут 1
712 000 человек. Проведенный в ходе масштабной работы демографический анализ
позволит выявить характеристики развития человеческого потенциала страны. А
также перепись – это самый
точный и правдивый индикатор степени благополучия
общества и государства,
включая экономику, социальную сферу, политический
строй, моральные устои,
международное положение,
экологическую ситуацию.

Заместитель руководителя
Территориального органа
Федеральной государственной службы статистики по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир
Артемьев выразил благодарность тосненцам, которые
внесли посильный вклад в
дело государственной важности. Органы статистики, федеральные и правоохранительные службы, общественные организации – все отнеслись к своим задачам с максимальной ответственностью. Активным участникам

переписи были вручены памятные дипломы и подарки.
На территории Тосненского
района сбор сведений проводили 472 переписчика, было
открыто 17 переписных участков. Благодаря проделанной грандиозной работе удалось зайти практически в
каждую дверь, оправдав девиз Всероссийской переписи
2010-го: "России важен каждый". Окончательные итоги
будут подведены в июле 2012
года.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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Во саду ли, в огороде
ГРЯДКИ НА ПОДОКОННИКЕ

ЗЕЛЕНУШКА
ИЗ СТАРОГО КОРНЕВИЩА
ТЕПЛИЦА НА ЗИМОВКЕ
Теплица – подспорье любого огородника. Прогнозировать, каким будет огородный сезон, в нашей природно-климатической
зоне очень трудно. А теплица даст почти стопроцентную гарантию получения урожая – и раннего, и позднего, и текущего.
Однако высокая температура
и достаточная влажность воздуха способствуют не только хорошему росту и развитию растений, но приводят и к усиленному развитию в почве болезней и вредителей. Они имеют
обыкновение оставаться на зимовку в освобожденной поздней
осенью от культурной растительности теплице. И это создает реальную угрозу будущему
урожаю. Чтобы этого не допустить, не стоит откладывать генеральную уборку теплиц до
весны. Проводить уборку будем
поэтапно.
* Очищаем теплицу от растительных остатков. Помним: томаты чаще всего подвержены
поражению фитофторой. Именно ее возбудители сохраняются
и передаются через ботву другим культурам. Во избежание
этого необходимо перекопать
грунт на штык лопаты. Это,
кстати, поможет выбрать и корневища сорняков.
* Дезинфицируем теплицу.
Окуривание серой – эффективное средство для уничтожения
возбудителей болезней, бактериальных инфекций, плесени,
грибков, насекомых, клещей.
Безопаснее всего использовать серные шашки, имеющиеся в продаже в специализированных садоводческих
магазинах. Перед процедурой
заделайте все щели и плотно
закройте форточки и дверь,
чтобы сернистый ангидрид, который образовывается от сгорания серы, не улетучился из теплицы. Через 3–5 дней теплицу
можно открыть и проветрить.
Металлические стойки теплиц
и парников для дезинфекции
следует обдать кипятком, а шероховатые деревянные каркасы
продезинфицировать 10%-ным
раствором медного купороса.
* Снимем самый зараженный
10–15-сантиметровый слой почвы. Эту землю необходимо вынести из теплицы, но на грядках

ее использовать можно. Оставшийся грунт и подсыпанную свежую плодородную землю надо
рыхло вскопать, чтобы за зиму
почва хорошенько промерзла –
так происходит ее естественное
очищение от возбудителей болезней и вредителей. Каждые
4–5 лет землю в теплицах желательно менять полностью.
После перекопки почву прольем бордоской смесью или раствором медного купороса. Эти
препараты эффективны в борьбе со ржавчиной, с пятнистостями, серой гнилью, фитофторозом, паршой и ложномучнистой
росой. Затем надо добавить
компост, навоз, опилки и все
тщательно перекопать.
* Снимать или не снимать
пленку с каркаса – каждый огородник решает самостоятельно.
Зачастую низкие температуры,
снег и порывистый ветер к весне превращают даже прочный
материал в лохмотья. Кстати,
распакованные теплицы и
парники зимой будут укрыты
снегом, что даст необходимую
влагу будущему урожаю.
* В стеклянной теплице необходимо тщательно вымыть стекла средством для очистки стекол или мыльным раствором.
Это следует сделать как внутри теплицы, так и снаружи.
Стекла нужно продезинфицировать, например, раствором
марганцовокислого калия. Растительные остатки и грязь также накапливаются в местах
прикрепления стекол к каркасу
– не забудем почистить и эти неприметные участки. Сменим
разбитые стекла на новые,
рамы загерметизируем замазкой.
* Желательно побелить каркасы теплиц и парников свежегашеной известью или густым
отстоем хлорной извести. Также для побелки используют раствор извести (1,5–2 кг на ведро воды) с добавлением 100–200
г медного купороса.

В какое время лучше всего заняться разведением зимнего "огорода" на подоконнике?
Многие с уверенностью скажут: "Не раньше января". Это и понятно: в ноябре-декабре самая
низкая освещенность заоконного пространства, и вырастить в это время урожай из семян
без активного досвечивания весьма затруднительно. Но не только семена могут быть посадочным материалом. Куда эффективнее будет выгонка зеленных культур из корневищ, луковиц, корнеплодов.
Для выгонки можно взять щавель, ревень,
многолетние луки, петрушку, сельдерей и другие культуры. Выращивают зеленушку в специальных ящиках для рассады, полиэтиленовых
мешочках или бумажных горшочках.
Перед посадкой тару необходимо продезинфицировать 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия. Почвенная смесь для выгонки должна содержать все необходимые для роста растений питательные вещества. Состав
может быть такой: 70 процентов торфа, 20 процентов перегноя и 10 процентов дерновой земли. Кроме этой смеси, можно использовать парниковую землю, богатую перегноем, или грунты, на которых выращивались тыквенные
культуры (у тыквы нет общих с зеленными
вредителей и болезней).
Перед заполнением емкости почвой на ее дно
укладывают гравий или белый дробленый кирпич, или керамзит, или речной песок (он крупнее обычного, поэтому обеспечивает лучший
дренаж). Почвенную смесь можно использовать
повторно – после первой выгонки, но для этого
необходимо удалить остатки предшествующей
культуры, пролить почву 0,1 %-ным раствором
марганцовки и досыпать до нужного объема свежей почвой.
Для обустройства "огорода" можно использовать подоконники всех окон, кроме тех,
что выходят на север.
Растения, предназначенные для выгонки в домашних условиях, выкапывают из грядок вместе с комом земли.
Перед посадкой у многолетних луков проводят деление куста. Сажают во влажную почву на расстоянии 1–2 см, промежутки засыпают землей. Затем поливают теплой (плюс 30

ЗИМНИЙ САЛАТ
Даже зимой я ухитряюсь выращивать зелень и овощи дома
в горшочках. Тем, кто хочет последовать моему примеру, могу
посоветовать начать с самого
простого – с кресс-салата.
• Почву и горшок можно брать
любые.
• Землю немного утрамбовать,
хорошо полить, дать воде стечь.
• Равномерно распределить
семена, сбрызнуть водой.
• До появления всходов горшок держать в затененном месте и время от времени опрыскивать.
• Как только появятся первые

градусов) отстоянной водой.
Уход за растениями состоит из поливов, регулирования температурного режима. При низких температурах рост листьев идет медленно,
но их товарное качество высокое. При температурах выше плюс 25 градусов листья растут
быстро, но имеют бледную окраску и полегают.
Полностью урожай созревает через 25–30
дней от начала выгонки. Убирают выборочно
или за один прием.
Для выгонки петрушки и сельдерея выбирают здоровые более короткие и гладкие
корнеплоды толщиной 2–4 см. Если корнеплод
укорачивают, то необходимо, чтобы срез подсох. При посадке его засыпают почвой до головки (верхней его части, где заложены ростовые точки), а затем присыпают песком слоем
0,3–0,5 см. Поливать нужно сбоку, не попадая
водой на головку, чтобы не вызвать проявления гнили.
Зелень петрушки при температуре плюс 22
градуса готова к срезу через 20 дней. Листья
можно срезать по мере отрастания, после каждого среза проводят подкормку раствором огородной смеси.
Для выгонки щавеля лучше всего использовать корневища трехлетнего возраста. Слой
почвы в ящике должен быть не менее 18–20 см.
Перед посадкой стержневую часть корня подрезают до длины 10–12 см. Сажают во влажную почву с расстоянием между рядами 10–12
см. В ряду корневища устанавливают вплотную,
при этом верхушечные почки должны быть на
поверхности почвы. После посадки поливают.
Щавель не особо светолюбив, поэтому выгонку зелени можно проводить и без дополнительного освещения.

ростки, перенести в хорошо освещенное теплое место.
• Салат – очень светолюбивое
растение, зимой ему потребуется искусственное освещение.
• Обязателен регулярный полив – земля не должна пересыхать.
• Урожай можно собирать уже
через 2–3 недели.

ЧЕСНОЧОК
К БОРЩУ
Обычно на окошке выращивают зеленый лук, а вот
я прошлой зимой решила рискнуть и добавила к нему еще
и чеснок.

До вызревания головок у меня
дело, конечно, не дошло, но вот
свежая чесночная зелень к борщу была очень кстати.
• Для посадки возьмите хороший южный чеснок, его можно
купить на рынке. Головки должны быть крепкими и полными.
• Разделите головку на дольки, не повреждая оболочки.
Дольки замочите на сутки в теплой воде.
• Высадите в горшочки – неглубоко, так, чтобы верхние кончики долек были лишь слегка
присыпаны землей.
• Поливайте умеренно.
• Не забудьте про лампы
дневного света.

ОДЕЖКА ИЗ РУБЕРОИДА
СПАСЕТ ДЕРЕВО ОТ МОРОЗА, СОЛНЦА И МЫШЕЙ
У любого плодового дерева, будь то яблоня, вишня,
слива, самое уязвимое к морозобоинам, вымоканию и
солнечным ожогам место – корневая шейка. Да и атаке грызунов зимой корневая шейка подвергается в первую очередь. Почему это происходит и как защитить
уязвимое место?
Корневая шейка находится на границе двух сред –
земли и воздуха и, соответственно, подвержена постоянным перепадам температуры. Это во-первых. Во-вторых, когда дерево осенью прекращает рост, камбий (образовательная ткань) перестает образовываться сначала на самых молодых ветках, затем на более старой древесине, позже в развилках скелетных веток и в последнюю очередь – возле корневой шейки. А если была дождливая и затяжная осень, то камбий активно живет до
самых морозов. И первый же сильный из них может
убить эту растущую ткань, без которой нет прироста древесины и коры. Дерево погибает.

Один из способов защиты штамба яблони, вишни, сливы – обвязка его рубероидом с покрытием поверху светлой фольгой. В этом случае корневая шейка будет находиться в тепле и останется сухой. Она одновременно
защищена и от солнечных ожогов, и от мышей. Если
нет фольги, то поверх черного рубероида можно обмотать штамб стекловатой, предупреждая перегрев весной. Нельзя обматывать штамб непосредственно стекловатой. В таком случае дерево, как говорят в народе,
будет "чесаться". Обматывать стволы тканью тоже не
лучший вариант: под ней кора мокнет.
При обмотке рубероидом его следует заглублять в землю на 2–3 см, чтобы мыши не подлезли. И плотно
привязывать к стволу, чтобы сверху не было щелей для
доступа холодного воздуха. Низ же необходимо расширить шалашиком на 4–5 см от ствола.
Обматывать штамбы лучше в ноябре до наступления
десятиградусных морозов, а снимать в апреле.
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР,
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 3 НОЯБРЯ 2011 года с 9.00 до 18.00
В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ПЛЕМХОЗА ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА
· "Вакцинация и лечение мастита" препаратами испанского производителя "HIPRA", семинар проводят ветврачи производителя.
· "Здоровый Теленок" – современные способы здорового вскармливания телят, семинар проводят специалисты LEMASA, Испания.

ПРОИСШЕСТВИЯ

БЕЗ ЛИШНЕГО РИСКА
Отдел надзорной деятельности Тосненского района сообщает о статистике пожаров, произошедших в Тосненском районе
за девять месяцев 2011 года.
На территории района произошло 214 пожаров. Это на 13
пожаров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Огонь унес жизни 11 человек.
За девять месяцев 2010 года
таких фактов было 19.
Причины пожаров на протяжении многих лет одни и те же,
и можно сказать, уже традиционны. Во-первых, это неосторожное обращение с огнем. В
2011 году зарегистрировано 68
таких пожаров. Далее следуют
пожары, связанные с электропроводкой
и
бытовыми
электроприборами: 65 случаев
в 2011 году. Немало пожаров
происходит из-за неисправности печей или в связи с нарушением правил их эксплуатации. По этой причине произошло 52 пожара.
Более 80 процентов пожаров
произошло в жилом фонде. В
жилых домах, особенно в деревнях, электропроводка, как
правило, не менялась с момента постройки дома. Печи зачастую обветшали, а ремонт или

замена их с привлечением квалифицированных специалистов
обходиться недешево, что может позволить себе далеко не
каждый. В результате, надеясь
на пресловутое авось, люди теряют в огне все имущество.
Пренебрежительное отношение к правилам пожарной безопасности зачастую приводит к
гибели людей. Так, за 9 месяцев 2011 года при пожарах в частном жилом секторе погибло
10 человек, 1 человек – при пожаре на дачном участке.
В очередной раз отдел надзорной деятельности призывает всех граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Не подвергайте свою жизнь и
жизнь окружающих лишнему
риску.
Будьте бдительны и внимательны, попытайтесь предвидеть
возможные последствия своих
действий!

О. Абдухакова,
инспектор отдела
надзорной деятельности
Тосненского района

ПАССАЖИР ПОГИБ,
ВОДИТЕЛЬ СКРЫЛСЯ
В период с 3 по 13 октября на территории Тосненского района зарегистрировано 45 ДТП. Из них пять наиболее значительных, где один человек погиб и пятеро получили ранения.
5 октября около 10 часов 30
минут на подъезде к Тосно водитель на "Волге" совершил
наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате пешеход получил телесные
повреждения и был доставлен
в Тосненскую ЦРБ.
5 октября около 10 часов на
подъезде к поселку Войскорово водитель маршрутного такси "ГАЗель" нарушил Правила
дорожного движения и выехал
на полосу встречного движения. В результате произошло
столкновение с автомобилем
ВАЗ-2107. Двое пассажиров
маршрутного такси получили
различные телесные повреждения.
7 октября около 20 часов 20
минут на дороге Ульяновка –
Отрадное водитель на автомашине ВАЗ совершил наезд на
пешехода, переходящего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на неосвещенном
участке. В результате пешеход
получил телесные повреждения
и был доставлен в ЦРБ города
Тосно.
10 октября около половины

второго ночи на подъезде к садоводству "Бабино-2" неустановленный водитель на "Сузуки" съехал в кювет и опрокинулся. Пассажир машины скончался на месте. Водитель с места ДТП скрылся.
Свидетелей и очевидцев данного происшествия, а также
располагающих какой-либо информацией просьба позвонить
по телефону 8 (81361) 2-22-76.
Или же обратиться в ОГИБДД
ОМВД России по Тосненскому
району по адресу: Тосно, ш. Барыбина, 29-е, кабинет № 5. Заранее благодарим за предоставленную информацию.
12 октября около 8 часов 15
минут у дома 16 по улице Вокзальной, что в Тосно, водитель на автомобиле "Дэу" сбила пешехода, переходящего
проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате пешеход получил телесные повреждения и был
доставлен в ЦРБ города Тосно.

Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2011 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2011 года:
(тыс. рублей)
Показатели
9 месяцев 2011 г.
Доходы – всего, в том числе:
276 704,9
Налоговые доходы, в том числе:
82 737,1
налог на доходы физических лиц
45 971,4
единый сельскохозяйственный налог
0,2
налог на имущество физических лиц
888,3
транспортный налог
13 347,9
земельный налог
22 616,0
Неналоговые доходы, в том числе:
83 087,0
арендная плата за земли
10 599,4
арендная плата за пользование имуществом
12 714,7
прочие поступления от использования имущества
3 808,3
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат госу5 605,4
дарства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
48 599,7
Безвозмездные поступления
110 880,8
Расходы – всего, в том числе:
157 747,8
"Общегосударственные вопросы"
26 946,0
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
2 239,7
"Национальная экономика"
9 001,6
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
72 104,4
"Образование"
603,5
"Культура и кинематография"
21 993,3
"Физическая культура и спорт"
23 645,0
"Социальная политика"
1 214,3
Численность муниципальных служащих (чел.)
49,5
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
17 637,0
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
195,8
Расходы на выплату заработной платы с начислениям (тыс. руб.)
22 567,0
Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Ленинградской области
повторно объявляет о приеме с 19 октября 2011 года по 02 ноября 2011 года с 10 часов
00 минут до 12 часов 00 минут заявок на приобретение древесины в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 604 "О
реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43–46 Лесного кодекса РФ".
Реализации подлежит следующая древесина:
Лот № 1
Участковое
Деловая, куб. м
Итого,
лесничество Порода Крупная Средняя Мелкая Дрова, куб. м куб. м
сосна
18066
4588
8808
3225
1445
береза
13017
1751
6923
2660
1683
Красносоель
3321
707
1724
615
275
кольское
осина
3766
1129
1739
260
638
ольха
667
10
271
257
129
серая
Итого
38837
8185
19465
7017
4170
Начальная цена древесины – 6 943 990 руб. 05 коп.
Общий объем древесины – 38837 куб. м.
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Северо-Западное лесничество, Красносокольское участковое лесничество, кварталы
6, 7, 16, 17, 20–24, 34, 35, 37–39, 46, 132, 142–144, 157, 176, 193, 207, 208, 219, 220.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также
возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами имеется.
Лот № 2
Деловая, куб. м
Итого,
Участковое
лесничество Порода Крупная Средняя Мелкая Дрова, куб. м куб. м
571
сосна
182
246
78
65
2915
ель
404
1288
752
471
2602
Ушакинское береза
166
760
384
1292
86
ольха
2
6
78
серая
2612
Итого
осина
205
250
111
2046
8786
3952
957
2546
1331
Начальная цена древесины – 985 636 руб. 65 коп.
Общий объем древесины – 8786 куб. м.
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Ушакинское участковое лесничество, кварталы 89,94.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также
возможность самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами имеется.
Место подачи заявок на приобретение древесины (для всех лотов) – г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, 20, лит. В, каб. 22.
Форма заявки и ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ размещены на сайте http://
www.rosim.ru. Справки по тел. 643-55-91.
Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении земельных
участков для целей, не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей,
не связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
18.05.2010 № 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении в
аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
№
п/п

М. Егорова,

1.

и. о. инспектора по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России
по Тосненскому району

2.

Администрация Никольского городского поселения информирует
жителей Никольского городского поселения о предстоящем предоставлении земельного участка из земель промышленности общей площадью
2,5 га ООО НПФ "Инма" для размещения производства лакокрасочных
материалов на водной основе.
Администрация Шапкинского сельского поселения сообщает: публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков сельскохозяйственного использования, назначенные на
11-00 24 сентября 2011 г., переносятся на 12 ноября 2011 г. на 11-00.
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о продаже нежилого помещения,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, Советский пр., д. 160, площадью 47,3 кв. м, пом. V (объект
права: помещения №№ 1–4), с ценой продажи 1 021 000 (один миллион
двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, без учета НДС, индивидуальному предпринимателю Павлову В. И.

22 октября 2011 года

3.

4.

5.

6.

7.

ОриентироВид
Категория
вочная
земель
разрешенного
использования
площадь, кв. м
350
Земли
под огород
Ленинградская область, г. Тосно,
3-я улица, за д. 7
населенных
пунктов
под огород
Ленинградская область, г. Тосно,
200
Земли
населенных
ул. Октябрьская, у д. 90
пунктов
250
под огород
Ленинградская область, г. Тосно,
Земли
населенных
ул. Социалистическая, за д. 12
пунктов
под огород
400
Земли
Ленинградская область, г. Тосно,
населенных
ул. Октябрьская, у д. 71-а
пунктов
700
Земли
под огород
Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, ул. Новая,
населенных
пунктов
между д. 13 и 15
Ленинградская область, Тоснен500
Земли
под огород
ский район, д. Жоржино, за д. 18-а
населенных
пунктов
Ленинградская область, Тоснен800
Земли
под огород
ский район, пос. Шапки, Старонаселенных
пунктов
сельский проезд
Местоположение

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в
течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 33-201). В заявлении должны быть указаны цель
использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже пяти
объектов газоснабжения, расположенных на территории Тосненского
района Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона
– 18 октября 2011 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,
малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
сведения (характеристика имущества):
1. Газоснабжение индивидуальных
жилых домов от РП-2 мкр Южный г. Тосно протяженностью 1924,5 п. м, нежилое,
инв. № 138, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
основании свидетельства о государственной регистрации права от 02 сентября 2005 года, 78-АА № 260390, запись
регистрации № 47-78-29/024/2005-274, зарегистрированное по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район,
г. Тосно.
2. Объект 1 пусковой 2-й очереди "Газоснабжение индивидуальных жилых
домов мкр Железнодорожный г. Тосно"
протяженностью 1715,7 п. м, нежилое,
инв. № 139, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
основании свидетельства о государственной регистрации права от
09.09.2005 года, 78-АА № 359296, запись
регистрации № 47-78-29/020/2005-144, зарегистрированный по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район,
г. Тосно.
3. Газопровод среднего и низкого давления. Газоснабжение микрорайона Заводской-2 в г. Любани Тосненского района протяженностью 1632,2 пог. м, нежилое, инв. № 89, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
основании свидетельства о государственной регистрации права от
26.09.2005 года, 78-АА, № 359290, зарегистрированный по адресу: 187050, Ленинградская область, Тосненский район,
г. Любань, микрорайон Заводской-2.
4. Объект "1-я очередь законченного
строительством объекта "Газоснабжение индивидуальных жилых домов мкр
Южный г. Тосно" протяженностью 789,12
п. м, нежилое, инв. № 136, находящийся
в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на основании свидетельства о
государственной регистрации права от
25.10.2005 года, 78-АА № 473501, зарегистрированный по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район,
г. Тосно.
5. Объект "пос. Ульяновка Тосненского района, мкр Юношество. Газоснабжение индивидуальных жилых домов по
Советскому проспекту, 1-й и 2-й улицам
и д. 21 по 9-й улице" протяженностью
2313,3 п. м, нежилое, инв. № 116, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации
права от 17.11.2005 года, 78-АА, № 474701,
запись регистрации № 47-78-29/028/2005273, зарегистрированный по адресу:
187010, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества
– 6599740 (шесть миллионов пятьсот девяносто девять тысяч семьсот сорок)
рублей, в том числе НДС.
Количество поданных заявок – 0.
В соответствии с протоколом от
18.10.2011 № 9-2 "Об итогах открытого
аукциона по продаже пяти объектов газоснабжения, расположенных на территории Тосненского района Ленинградской области" аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации
И. В. Смирнова

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф.
10, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. №
СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул.
Совхозная, д. 1. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится в офисе ООО
"Бодрунов" 24 ноября 2011 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". Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, г. Любань, ул. Совхозная, д. 1-а. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже
картодрома и земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Коллективная
Продавец – администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.12.2010 № 68 "О
прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2011 год" (с изменениями и дополнениями от 27.07.2011 № 114-па), постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.10.2011 № 2757-па "Об условиях приватизации картодрома и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Коллективная".
Место и время проведения аукциона – 29 ноября 2011 года в
9 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый
зал администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене имущества в
открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1. Картодром, назначение: нежилое, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 06.12.2004 серии 47-АА № 508149, запись регистрации № 47-01/29-2/2004-497.
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации картодрома, общая площадь 1646 кв. метров, кадастровый номер
47:26:0607005:13, имеющий ограничение по использованию в
водоохранной зоне р. Тосна, находящийся в собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 22.04.2011 серии 47-АБ № 209146, запись регистрации № 47-47-29/027/2011-143 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 1083000
(один миллион восемьдесят три тысячи) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от
начальной цены продажи Имущества в сумме 108300 (сто восемь тысяч триста) рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи
Имущества в сумме 54150 (пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 октября 2011
года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49. Окончание приема
заявок в 15.00 22 ноября 2011 года. Определение участников
аукциона состоится в 15.00 23 ноября 2011 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 881361-28284, контактное лицо – Чернова Юлия Владимировна.
Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 29 ноября 2011 года
по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят задаток до 15.00 22 ноября 2011 года, в соответствии с договором о задатке, на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель
– (УФК по Ленинградской области, ОФК 18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119,
БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г.
Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов
аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи.
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения
договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%,
за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества от 12.09.2011 № 85-р на расчетный
счет ГУП "Леноблинвентаризация" по следующим реквизитам:
ИНН 4703099456, КПП 470301001, Р/с 40602810528000000184 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г.Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 41804727,
ОКОНХ 97400, ОГРН 10747703006542;
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона
от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора;
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или
неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере
одной трети ставки рефинансирования Центрального банка за
каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 5 дней
с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи. Победитель денежные
средства за покупку Имущества перечисляет в доход бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет
40101810200000010022, ИНН 4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК 00111402033050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том
числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 2-82-84 и на официальном сайте
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 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.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.12.2010 № 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011 год" (с учетом дополнений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.03.2011 № 84, от 27.07.2011 № 114 и
от 29.09.2011 № 117), постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.10.2011 № 2756па "Об условиях приватизации административного здания и земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52".
Место и время проведения аукциона – 25 ноября 2011 года в 9 часов 00
минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1. Административное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая
площадь 365,3 кв. метра, инв. № 11153, лит. А, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19
августа 2011 года, 47-АБ № 359899, запись регистрации от 02.07.2004 № 4701/29-2/2004-258.
2. Земельный участок, общая площадь 5325 кв. метров, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения
административного здания, кадастровый № 47:26:0803001:83, имеющий ограничения по использованию в охранной зоне электрических сетей (Вл-0,4
кВ) площадью 653 кв. метра, в охранной зоне линии связи площадью 166 кв.
метров, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19 августа 2011 года, 47-АБ 359898, запись
регистрации от 30.03.2011 № 47-47-29/019/2011-113 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 6308000 (шесть миллионов триста восемь тысяч) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной
цены продажи Имущества в сумме 630800 (шестьсот тридцать тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества в
сумме 315400 (триста пятнадцать тысяч четыреста) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 октября 2011 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49. Окончание приема заявок в 15.00 22 ноября 2011 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 23 ноября 2011 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 8-8136128284, контактное лицо – Чернова Юлия Владимировна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 25 ноября 2011 года по адресу
проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты
вносят задаток до 15.00 22 ноября 2011 года в соответствии с договором о
задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для
внесения задатка: получатель – (УФК по Ленинградской области, ОФК 18,
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119,
БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. СанктПетербург, Лицевой счет 05453003850. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи.
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 36 000 (тридцать
шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества от
12.09.2011 № 85-р на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация" по следующим реквизитам: ИНН 4703099456, КПП 470301001, Р/с
40602810528000000184 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО
41804727, ОКОНХ 97400, ОГРН 10747703006542 и 2000 (две тысячи) рублей,
в том числе НДС 18%, за выполнение кадастрового паспорта на объект
недвижимости на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по следующим реквизитам: УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Комитет финансов администрации МО ТР ЛО, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области л/с 02453003880) ИНН 4716024480 КПП
471601001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области в г. СанктПетербург, р/сч 40204810400000002119, БИК 044106001, КБК 001 0113
0920300 500 226, ОКАТО 41466000000;
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора;
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную
оплату суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества перечисляет в доход бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. СанктПетербург, БИК 044106001, счет 40101810200000010022, ИНН 4716024480,
КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК 00111402033050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых
ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 2-82-84 и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ продажи административного
здания, незавершенного строительством, и земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область Тосненский
район, г. Никольское, Советский пр., д. 138-а, посредством
публичного предложения
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением
Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.01.2010 № 20 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2010 год", постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 18.10.2011 № 2782-па "Об условиях
приватизации административного здания, незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 138-а,
посредством публичного предложения".
Место и время проведения торгов – 25 ноября 2011 года в 11 часов 00
минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Торги проводятся посредством публичного предложения одним лотом, являются открытыми по составу участников, с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального
имущества.
Предмет торгов:
1. Административное здание, назначение: объект незавершенного
строительства, 2-этажный, площадь застройки 1228,6 кв. метра, степень готовности 70%, инв. № 13885, лит. А, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 29 июня 2010 года, 78-АД № 977757, запись регистрации № 47-7829/067/2009-165,
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение административного здания, общая площадь 5880 кв. м, кадастровый № 47:26:0401008:94, не
имеющий ограничений по использованию находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на основании свидетельства о государственной регистрации права
от 11 мая 2011 года, 47-АБ 209788, запись регистрации № 47-47-29/020/
2011-017 – (далее – Имущество).
Цена первоначального предложения продажи Имущества в размере
5811000 (пять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка в размере 10% от цены первоначального предложения продажи Имущества в сумме 581100 (пятьсот восемьдесят одна
тысяча сто) рублей.
"Шаг понижения" в размере 10% от цены первоначального предложения продажи Имущества в сумме 581100 (пятьсот восемьдесят одна
тысяча сто) рублей.
"Шаг аукциона" в размере 50% "шага понижения" в сумме 290550
(двести девяносто тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 2905500 (два миллиона девятьсот пять тысяч пятьсот) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в продаже имущества:
заявки на участие в продаже Имущества принимаются с 24 октября 2011
года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49. Окончание приема заявок в 15.00 22
ноября 2011 года. Определение участников продажи Имущества состоится 23 ноября 2011 года в 15.00 по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49.
Подведение итогов продажи Имущества состоится 25 ноября 2011
года по адресу проведения продажи Имущества
Срок и порядок внесения задатка: Задатки должны быть перечислены
не позднее 15.00 23 ноября 2011 года на банковские реквизиты Продавца
для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (ОФК
18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с
40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 5 рабочих
дней со дня подведения итогов продажи имущества. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
В продаже Имущества могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи.
– победитель в течение 5 дней после заключения договора куплипродажи Имущества перечисляет сумму в сумме 60 000 (шестьдесят
тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, за оценочные работы на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по следующим реквизитам: УФК по Ленинградской области (ОФК 18.Комитет финансов администрации МО ТРЛО,
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области л/с 02453003880) ИНН 4760244480 КПП 471601001 ГРКЦ
ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, р/с
40204810400000002119, БИК 044106001, КБК 00101130920300500226 ОКАТО 41466000000 и сумму в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, в
том числе НДС 18%, за землеустроительные работы в соответствии с
договором на выполнение землеустроительных работ от 20.07.2010 №
45 на расчетный счет ООО "ГЕОИД": 187000, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, ИНН 4716006890, КПП
47601001, Тосненское ОСБ 18797/0937, р/с40702810255380129814, к/с
30101810000000000653, БИК 044030653;
– оплата Имущества производится единовременно победителем в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя продажи Имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается;
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки.
Договор купли-продажи Имущества заключается не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победителем торгов. Победитель денежные средства за
покупку Имущества перечисляет в доход бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель УФК
по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России
по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет
40101810200000010022, ИНН 4716024480, КПП 471601001, ОКАТО
41466000000, КБК 00111402033050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией о торгах, в том числе о порядке проведения продажи Имущества, формой заявки, информацией
о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также
другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 2-82-84, контактное лицо Чернова Юлия Владимировна и на официальном сайте
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети "Интернет": http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка, имитация
бруса, блок-хаус, шпунт, пиломатериалы. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Доска, брус, горбыль, деловой
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911236-86-59, 8-911-005-69-94.
ДРОВА: БЕРЕЗА
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова: береза, ольха, осина.
Тел. 8-911-959-70-00.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль деловой продаю.
Тел. 8-981-721-10-10.
Дрова колотые. Тел. 8-906265-62-82, Иван.
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 1000 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха.
Горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и
торфяные. Сухие и жаркие. Недорого. Тел. 8-921-958-03-37.
Пиломатериалы любые, доска,
брус, вагонка, шпунт от производителя, недорого, с доставкой, наличный, безналичный расчет. Тел.: 8911-235-62-73, 8-911-931-01-09.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы любые от производителя, доска, брус, горбыль,
деловой горбыль. Доставка.
Тел. 8-921-932-83-91.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, шпунт половой.
Продаем дрова колотые: береза,
осина. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус, вагонка, доставка. Дрова колотые, горбыль.
Тел. 8-981-802-88-30.
Продаем горбыль. Тел. 8-9618000-444.
Каменный уголь, дрова.
Тел. 8-911-920-43-00.
Доставка населению. Уголь,
дрова, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Самосвал 5
т. Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу песок, щебень, уголь,
торф, дрова, навоз, землю и т. д.,
а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84, Виталик.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
ООО "ТоГИС", 187000, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, кабинет № 47, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Ульяновка, ул.
8 Марта, д. 34. Заказчиком работ
является его правообладатель.
Всех заинтересованных лиц и
службы просим прибыть на место
межевания 05 ноября 2011 года к
11 часам для согласования границ
земельного участка по вышеуказанному адресу. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно до
22.11.2011 по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 47
(ООО "ТоГИС", тел. 8-81361-28-934).
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
"Бульдорс", "Форпост"
Межкомнатные двери
Металлочерепица
Металлопрофиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина,
44 (магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8950-007-59-33.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 г. выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.
В магазин "Белье и Трикотаж" (ул. Советская, д. 9-а, Дом
быта, 1 этаж) поступило термобелье и шерсть Comazo, кол-во
ограничено.
Привезу: песок, щебень, уголь,
дрова, торф, ПГС, навоз, землю.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.

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

Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Курсы: массажа, парикмахеров, английского и испанского
языков. Репетиторы. Логопед.
Тел. +7-921-346-51-95.
Доставка: дрова, уголь, горбыль.
Тел. 8-960-277-08-50.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Спутниковые антенны. Триколор ТВ. Новое оборудование. 120
цифровых программ идеального
изображения. Установка, настройка, ремонт. На все виды работ гарантия. Низкие цены.
Тел. 8-921-961-31-86.
Нарколог. Капельница, хим.
защита, подшивка. Выезд из Тосно. Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС
78-01-001858.
Грузоперевозки до 2 тонн.
Тел. 8-911-900-35-49.
Установка 1–3 слойных стальных дверей повышенной прочности от 6000 руб., по ценам производителя. Любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота, теплицы.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Облицовка керам. плиткой.
Тел. 8-962-689-12-22. Скидки!!!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЭМАЛЬ, ПОЛИМЕР, НАЛИВНОЙ АКРИЛ. Гарантия. Тел. (812)
969-61-41, без вых., до 22 час.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С", "В"
на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.

Теплицы арочного типа
Каркас оцинкованный, покрытие – сотовый поликарбонат.
4 типа, их размеры:
Ширина, м Длина, м Высота, м
1. 3,20
2,05
2. 3,00 4,10; 6,15;
2,13
3. 2,50 8,20 и т. д. 1,83
4. 2,10
1,97

}

Доставка на место.
Тел.: 8-911-231-34-30,
8-911-231-34-32.
www.Firmakis.ru

Доставка: дрова, уголь, навоз,
земля, песок, щебень, отсев.
Тел. 8-960-277-08-50.

8-911-230-55-48

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

Песок, земля, навоз, щебень,
торф и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-240-43-44.
Доставка: песок, щебень,
земля, ПГС, торф, камни,
уголь, дрова и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Привезу: торф, навоз, песок,
щебень, керамзит, опилки, горбыль. КамАЗ. Тел. 8-911-289-89-26.
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Продам холодильник "Норд",
б/у, в хор. сост., 4000 р. Тел. +7-921317-40-82.
Продаю холодильник "Чинар"
однокамерный, состояние отличное, высота 1 м 40 см, Любань.
Тел. 8-911-719-09-18.
Продается корова. Тел. 8-962693-44-49.
Продается бычок, возраст 3 мес.
Тел. 8-911-002-70-96.
Козел зааненский чистопородный (швейцарская молочная порода) кроет коз. Вет. спр. для козы
обязательна. Тел. 8-952-236-40-51.
Продаю козу на мясо.
Тел.: 8-906-251-02-25, 37-481.
Продам котят-персов разнообразных окрасов. Возраст 2 мес.
Тел. 8-921-310-44-31.
Срочно отдам вислоухого кота
и кошку. Тел. 8-921-864-54-70.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Циклевка, настил паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
В стоматологии ООО "КлеоДент" проводятся бесплатные
консультации по лечению и протезированию зубов. Осенняя акция – скидки 10% на лечение и
удаление. Телефон 53-049.
Детский секонд-хенд от 0 до 60.
ТЦ "Буревестник" (подвальное помещение). Тел. 8-911-122-31-17.
Новый магазин
Печи, камины, дымоходы, котлы. Доставка, установка.
Тосно, Советская, д. 3.
Тел. 8-909-590-84-33.
Школьникам. Выбор профессии. Преподаватель университета.
Тел. 8-911-932-19-09.

Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю 1 к. кв., г. Тосно, с/х "Ушаки". Тел. 8-911-214-05-65.
Куплю дом или дачу от собственника. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом или участок в Тосно
плюс окрестности.
Тел. 8-921-344-19-06.
Куплю 1 ком. квартиру на ул.
Тотмина. Тел. 8-911-949-65-59.
Куплю дом, участок рядом с
ж/д ст. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения.
Тел. 8-964-342-44-73.
Куплю дом. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю кв-ру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю бытовку 2,5х6 для строителей, трубу под заезд. Тел. 8-981727-67-90.
Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ.
Центр Тосно, 1 этаж. Отдельный
вход. Тел. 8-952-393-39-52.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам мет. гараж, "Мотор-2".
Тел. 8-921-752-45-75.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
На длительный срок сдается
кирпичный гараж, "Мотор-2".
Тел.: 2-06-27, 8-911-152-76-32.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911214-63-25.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-952219-20-01.
Сниму квартиру. Тел. 8-950000-49-38.
Утеряны документы на имя Бывалова Виктора Геннадьевича.
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-921-598-13-16, 2-78-89.
Утеряны документы на экскаватор-погрузчик на имя Вихляева
Николая. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-921-630-01-90.
Привезу дрова, уголь, землю,
торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.

Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, батарей, системы
отопления, насосных станций, монтаж любых трубопроводов. Тел.: 8921-389-20-11, 8-962-712-44-07.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Бурение скважин на воду.
Тел. +7 (921) 916-67-77.
Ремстрой: дома, бани, коттеджи. Кровля. Подъем домов.
Тел. 8-921-33-88-512,
www.borzstroy.narod.ru
Песок, щебень, торф, самосвал
25 куб. м. Экскаватор, бульдозер –
аренда, чистка канав. Тел. 8-904601-61-50.
Печи, камины, котлы, дымоходы, доставка, установка. Тосно-2, Московское шоссе, 17-а.
Тел.: 42-983, 8-906-258-30-22.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-962-687-93-48.

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

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru

ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31

Зима на пороге – утепляйте ноги!

25 октября в к/т "Космонавт"

ОБУВЬ для ВАС
с 10 до 17 часов проводится РАСПРОДАЖА ОБУВИ
осенне-зимнего ассортимента,
а также СУМОК ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
напрямую с московского терминала.

Выберите себе теплую пару!
Товар сертифицирован.
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СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный
ремонт квартир, домов,
дач, малоэтажное строительство.
Сантехника, электрика, кафель, гипрочные работы.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Грузоперевозки. Тел. 8-921380-06-36.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Требуется
водитель с л/а

ООО "СТЕЛА"
С 18 октября 2011 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.

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен.,
до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 9–15 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 45
лет, граф. работы 1/3, з/п после
обучения 22–25 тыс. руб.
Мастера смены – жен./муж., до
50 лет, о/работы в качестве мастера обязателен, граф. работы 1/3
(сутки/трое), з/п 25–32 тыс. руб.
Бригадира упаковки – жен., до
45 лет, о/работы в качестве бригадира, мастера обязателен, граф.
работы 1/3 (сутки/трое), з/п от 16 тыс.
руб.
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.: 2-64-39, доб. 102, 8-953150-15-76.
Организация приглашает на
постоянную работу водителя кат.
"Е", междугородные перевозки.
Тел. 8-911-080-31-81.
Требуются водители для работы в такси в г. Тосно, со своим
а/м. Тел. 8-911-915-25-93.

Ночной клуб "Эдем" приглашает на работу:
– водителя,
– уборщицу,
– гардеробщицу.
Тел.: 8-911-149-36-82, 8-950220-56-81.
ООО "Петрохолод. Аграрные
технологии" (поселок Ушаки)
приглашает на работу:
– трактористов-машинистов,
– водителей,
– инженера-энергетика,
– начальника отдела кадров,
– главного зоотехника,
– бухгалтера,
– животноводов,
– программиста по совместительству.
Обращаться по телефонам:
99-577, 99-532.
ООО "Клео-Дент" (Советский
проспект, дом 237) приглашает
на работу в г. Никольское:
– фармацевта,
– врача-офтальмолога,
– врача-терапевта,
– врача-кардиолога,
– медсестру.
Справки по телефонам: 8-921950-77-05, 53-049.
Агентство недвижимости
объявляет набор сотрудников
без опыта работы в новую группу.
Высшее образование приветствуется. Тел. 8-962-700-62-60, Елена
Александровна.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу:
водителя, имеющего категорию
"Е",
подсобного рабочего,
электрогазосварщика,
автоэлектрика.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Телефоны: 42-445, 42-108.
В продовольственный магазин
требуются:
1. Продавец-кассир.
2. Заведующая.
Требования: опыт работы, возраст до 45, з/п при собеседовании.
Полный соц. пакет.
Тел. 2-92-84, 8-911-970-80-48.
Торговому предприятию требуется бухгалтер с опытом работы в розничной торговле, со знанием программ 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.2. Заработная плата по итогам собеседования. Тел. (813-61) 256-96.

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, 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,
слесарь по ремонту строительных машин и механизмов,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75),
водитель на погрузчик.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78. Тел. 8911-970-77-85 (с 9.00 до 15.00).
В ночной клуб "Эдем" требуются официантки. Тел. 29-212.
РАБОТА
В ресторан "Баффо-Гриль" требуются на постоянную работу:
– пиццмены,
– официанты,
– помощники бармена.
Обучение, з/п от 15000 руб.,
график сменный, полный соцпакет. Тел.: 3-22-88, 8-921-575-05-40.
В "Центр информационных
технологий" требуются: инженер
мультимедиа, дизайнер, инженер
по ВТ. Тел. 22-573.
В ателье по ремонту одежды требуется швея. Тел. 8-921-640-86-66.
ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(продукты питания)
с личным автомобилем.
Опыт работы обязателен. Оплата высокая. Тел.: (812) 313-98-96
(97), 8-921-635-50-02, Ольга.
ОП "Любанский фанерный комбинат" приглашает на работу:
• оператора газовой котельной
(уд.),
• слесаря-ремонтника газовой
котельной,
• сушильщика шпона.
Оформление по ТК РФ.
Справки по тел. 71-941.

Макс Сервис
Вакансии:

менеджеры, з/пл. 8200 в нед.,
пом. менеджеров, з/пл. 6300 руб. в нед.,
продавцы, 900 руб. в день.
Выездная торговля в помещении, з/пл. 1420 руб. в день.
Требования: возраст 17–35 лет, коммуникабельность, нацеленность
на результат.

Тел.: 921-12-78, 8-911-772-92-78.

Обучение в процессе работы, пятидневка.

:

РЕКЛАМА

Поздравления
Дорогая
Людмила Александровна!
Я и мой хор "Душа
России" поздравляем тебя с
юбилеем, с прекрасным возрастом серебряной мудрости.
Желаем доброго здоровья, долголетия, семейного благополучия и
чтоб твой голос радовал нас, тосненцев, до 100 лет.
Юбиляру.
Посвящается коллеге, заслуженному деятелю искусств –
певице Людмиле СЕДЕЛЬНИК.
Спешу поздравить с юбилеем
Солистку Тосненского края.
Мы в жизни часто не жалеем
Себя, народу отдавая.
Ко всем ты добрая, простая
И жизнерадостна всегда,
Живешь, проблем не замечая,
А жизнь не сахар иногда.
Но ты, как солнышко, смеешься,
Хотя, быть может, что болит.
На зов "на помощь"
отзовешься,
Как сердце чуткое велит.
Твоя душа так многозвучна,
Как струны арфы, как родник,
Пусть будет жизнь
благополучна,
Благоухает, как цветник.
Дай Бог тебе, Людмила,
счастья,
Живи и радуйся сто лет!
Пусть обойдут твой дом
ненастья,
В пути пусть светит
добрый свет.
Поэт, композитор
Н. В. Сидоренко
* * *
Людмилу Александровну
СЕДЕЛЬНИК
поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, личного счастья, творческих успехов.
Поздравляем от души,
Будьте вечно хороши,
Лучше всех в делах и песне,
С Вами дышится нам легче,
С Вами хочется трудиться,
Петь, смеяться, веселиться.
С Вами хочется мечтать
И часов не замечать.
Света доброго, веселья,
Поздравляем с днем рожденья.
Коллектив
Дома культуры (старого)
* * *
Уважаемая
Людмила Александровна
СЕДЕЛЬНИК!
С прекрасным юбилеем творческой деятельности в области советской и российской песни, таких же
благодарных зрителей на долгие
годы, новых художественных находок и удач!
Ансамбль
песни и пляски СевероЗападного военного округа
* * *
Людмила Александровна
СЕДЕЛЬНИК!
С наилучшими песенными
пожеланиями в связи с 40-летним
юбилеем на сцене. И да сохранит
Господь Бог твой голос для жителей земли Ленинградской.
Артисты Сибирского
государственного
Русского народного хора
* * *
Поздравляем
Людмилу Александровну
СЕДЕЛЬНИК!
Желаем сотню лет прожить
И мужа своего любить,
Детей и внуков обожать
Хотим тебе мы пожелать.
Звучит пусть голос золотой,
Друзья спешат к тебе домой,
В тебе не сыщем мы изъян –
С большой любовью –
семья Кяндарян

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дорогая Людмила
СЕДЕЛЬНИК!
Сибирские артисты сердечно поздравляют тебя с 40-летним юбилеем служения российской
культуре. Наши встречи на концертах в Кремлевском Дворце, на Ленинградской земле навсегда в памяти нашей семьи. Желаем, чтобы
твоей доброты зрителям хватило
на долгие годы. Вам с Федором
Кузьмичом – новых творческих
удач, оптимизма, несмолкаемых
аплодисментов на российских и зарубежных сценах.
Светлана, Анастасия,
Захар Заволокины,
Государственный
ансамбль "Частушка"
* * *
Людмила
СЕДЕЛЬНИК!
Сердечные поздравления из братской Беларуси со значительным юбилеем в творческой
деятельности. Кроме профессиональной певицы, ты еще и автор
сценариев, режиссер, ведущая
праздников и концертов. Тебе и в
будущем вместе с Кузьмичом высоко держать планку российской
культуры.
Музыкальный руководитель
ансамбля "Сябры"
Николай Сацура, заслуженный артист Республики
* * *
МУЗ "Тосненская ЦРБ"
поздравляет
Людмилу Александровну
СЕДЕЛЬНИК
с 40-летним юбилеем работы
на земле Тосненской!
Ваши задорные песни и неповторимый голос радуют нас и наших
близких.
Благодарим Вас за доставляемое духовное удовлетворение Вашими концертами в дни нашего
профессионального праздника.
Известна русская земля
Не только трелью соловья,
Своим пейзажем живописным,
Народом славным, голосистым.
Таких, как ты, она рождает
И этим землю украшает!
Прекрасен твой чудесный лик,
Характер трепетный и милый,
И, как вулкан, ты каждый миг
Бурлишь энергией, Людмила!
Сотрудники МУЗ
"Тосненская ЦРБ"
* * *
Дорогая
Людмила СЕДЕЛЬНИК!
Жители Лодейнопольского края помнят и ценят Ваши с ними
встречи в ансамбле "Свирские
зори". Новых творческих успехов
после юбилейных торжеств.
Заслуженный работник
культуры России М. Захарова
* * *
Ленинградский
областной колледж
культуры и искусств
поздравляет
Людмилу Александровну
СЕДЕЛЬНИК,
заслуженного работника
культуры России, выпускницу
колледжа, с 40-летием
творческой деятельности!
Вся Ваша творческая жизнь –
это пример беззаветного служения
искусству, это огромный талант,
помноженный на любовь к русской
песне.
Мы гордимся Вашими успехами
и победами. Вас окружает любовь
и признание Ваших зрителей, Ваших коллег и Вашей семьи.
Сегодня Вы и Ваши творческие
коллективы являются золотым
фондом России.
Мы желаем Вам на долгие годы
сохранить Вашу красоту, Ваш талант и Ваших зрителей.
Будьте счастливы!

Дорогая
Людмила Александровна
СЕДЕЛЬНИК!
Огромная Вам благодарность за
приобщение коллектива ансамбля
к народной и эстрадной песне. На
протяжении 40 лет деятельности
на сцене мы вместе с Вами чувствуем горячие сердца и искренние глаза наших зрителей. Без этого не
может быть настоящего самодеятельного артиста.
Пусть на долгие годы расцветает Ваш талант добра и любви к
жителям Ленинградской земли!
Женский вокальный
ансамбль "Русская песня",
лауреат областных
фестивалей
* * *
Уважаемая
Людмила СЕДЕЛЬНИК!
Твое долголетнее служение культуре северного региона вызывает искреннее уважение и радость у твоих коллег по цеху. Помним наши совместные концерты
в Кировском театре, БКЗ "Октябрьский", на многих сценических
площадках города и региона.
Крепкого здоровья тебе, твоим
детям и внукам, Кузьмичу, новых
песен для жителей района и области.
Руководители
народных коллективов
ансамблей песни и танца
ДК им. Кирова, им. Ногина,
им. Капранова
* * *
Людмила Александровна
СЕДЕЛЬНИК!
"Во славу района — на
благо России!" – этот лозунг в твоем
творчестве олицетворяет жизнь певицы в православной культуре. Так
держать! Да хранит тебя Господь!
Артисты Государственного
Кубанского казачьего хора
* * *
Уважаемую
Людмилу Александровну
СЕДЕЛЬНИК
сердечно поздравляем
с юбилеем
творческой деятельности!
Желаем Вам новых успехов на
сцене, счастья, здоровья, желания
и дальше руководить нашим коллективом.
Ваша творческая судьба навсегда связана с нами и Северным флотом.
Народный коллектив
мужской вокальный
ансамбль "Морская душа"
* * *
Дорогую и незабываемую
Людмилу Александровну
СЕДЕЛЬНИК
поздравляем
с замечательным юбилеем!
Желаем счастья, здоровья на
долгие годы. Хороших песен, чтоб
могла еще и еще радовать всех своим талантом.
С любовью и уважением,
бывшие участники хора
"Зарянка" из д. Федоровское
* * *
Алексею Михайловичу
РОДИОНОВУ!
У Вас сегодня юбилей,
Вам 80 лет,
Солидный очень юбилей,
Но грусти места нет!
Вас поздравляем от души,
Достигли Вы больших вершин –
Вы – дедушка, отец, супруг
И очень верный добрый друг!
Мы Вам желаем в этот день
Здоровья и тепла
И чтоб, не зная зла и бед,
Жизнь, как река, текла.
Большого счастья, долгих лет,
От близких и друзей привет!
Жена, дети,
внуки, друзья

ИНФОРМАЦИЯ
Поздравляем с юбилеем
Любовь Владимировну
ТАЕТУ!
Дорогая наша мамуля!
Дорогая моя жена!
Дорогая наша бабуля!
Дорогая теща моя!
С юбилеем тебя поздравляем
И хотим пожелать мы любя,
Чтоб здоровье твое
было крепким,
Чтоб в душе всегда пела весна!
Пусть желанья твои исполняются.
Дети, внуки, муж и зятья
Продам 2 к. кв. в Тосно, ул. Станиславского. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 комн. квартиру в Ушаках. Тел. 8-981-709-66-06.
Срочно продаются дешево 1 к.
кв. и 2 к. кв. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 к. кв., пр. Ленина, 26.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 1 комн. кварт. в новом
доме. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 комн. кварт. в Рябове. Тел. 8-981-709-66-06.
Продается однокомнатная квартира в Нурме, п/п. Тел. 921-364-32-56.
Продаются: комната в 3 комн.
кв. в Тосно, ул. М. Горького, 18 кв.
м, паркет, 1100000 руб.
Гараж кирпичный в "Мотор-2",
погреб, электричество, 100000 руб.
Сергей. Тел.: 8 (985) 723-84-52,
8 (916) 150-20-43.
Продам комнату, Тосно.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продам комнату 10,1 кв. м в Тосно. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в г. Никольское.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в Ульяновке.
Тел. 8-953-150-13-25.
Продается жилой дом в пос. Рябово, 6х9, баня, гараж, колодец, 5
мин. – ж. д. станция, ц. 2350 т. р.
Тел. +7-921-562-24-62.
Продам жил. дом в д. Рамболово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам жил. дом в д. Ушаки
(срочно). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом, д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам 1/2 дома в Тосно.
Тел. 8-921-577-24-71.
Продам 1/2 дома в Тосно в парковой зоне. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу, садоводство "Рубеж". Тел. 8-911-217-22-48.
Продам дачу в сад. "Заречное".
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу, сад. "Заречная".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участки в Ушаках, д. Турово; 1/2 дома в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам участок, Шапки, 20 сот.,
1600 т. р., торг. Тел. +7-904-644-04-33.
Продам участок, Нурма, м. "Полевой". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам земельный участок 20
соток, д. Бабино, ул. Школьная.
Тел. 8-911-237-43-23.
Продам зем. уч-к в д. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам уч-к 12 сот., дом, баня,
скважина, гараж.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продается сено в кипах, 25 тонн.
Тел. 8-921-438-20-34.

www.mosokna.ru

Продается ВАЗ-2114, г. в. декабрь 2005 г., 110 т. р. Тел. 8-921636-81-84.
Продаю а/м "Лада-Калина",
хетч., 2010 г. в., дв. 1,6, 8 кл., красн.
"металлик", тонировка, к-т зимн.
рез., CD + USB, центр. замок, пробег 27000 км, 260000 руб.
Тел. 8-921-632-35-36.
Продам ГАЗ-31029 "Волга" 94 г.
в., 402 дв., в хорошем состоянии,
резина имп. + зимняя на дисках.
Сигнализация, 5КПП, зап. части, 20
т. р. Тел. 8-911-941-13-97.
Продам ВАЗ-2110 2002 г., 8 кл.,
100000 руб., торг. Тел. 8-911-291-92-97.
Продается Ford Focus II, ноябрь
2006 г., объем двигателя 2 л, механика. Тел. 8-905-272-99-46.
Продается ВАЗ-2111 2002 г. в.,
сер. "металлик", сигнал., центр.
замок, хорошее сост. Тел. 8-950010-46-24.
Продам зимнюю резину Nokian
HAKKAPELITTA=Rsi 185/60 R 15, 4
шт. Тел. 8-981-798-19-49, Николай.
Продаются: резиновая лодка,
3,6 м, Япония, прицеп МАЗ, кузов
алюминиевый, 2,6 м, с тентом.
Тел.: 222-97, 7-921-922-13-51.
Продается прицеп с паспортом,
пос. Ульяновка.
Продается гараж бетонный у метро "Купчино". Тел. 8-921-945-17-31.
Продается кирпичный гараж
2-уровневый, у вокзала, сухой,
утепленный. Тел. 8-911-912-913-7.
Продам кирп. гараж 6х3,8, г. Тосно, пр. Ленина, у д. 10. Цена 210 т.
р. Тел. 8-911-938-59-79.
Продам хороший гараж в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продам гараж около "Теплового оборудования", 180 т. р.
Тел.: 24-264, 8-952-212-87-20.
Продам кирпичный гараж, "Мотор-2", 6х4. Тел. 8-901-309-09-13.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно (супер). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 4 к. кв. в Тосно.
Тел. 911-739-36-36.
Продам 3 к. кв., 4/5, 60 кв. м,
15+15+12, кух. 7,1, СУР, в Нурме.
Цена 2600000.
Тел. 8-905-265-18-88.
Продам 3 к. кв. в Поповке.
Тел. 8-904-515-58-22.
Продам 3 к. кв. ("гатчинка") в
Тосно. Тел. 8-921-099-42-53.
Продам 3 к. кв. в Ульяновке.
Тел. 8-921-751-04-39.
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
этаж. Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 3 комнатную квартиру
58 кв. м, ул. Горького, д. 16.
Тел. 8-921-971-46-29.
Срочно продам 3 к. кв. Цена
2600 тыс. руб. Тел. 8-921-986-63-23.
Срочно продам 3 к. кв. в Любани. Тел. 8-921-757-94-49.
Продам 3 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в г. Колпино,
г. Никольское. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 ком. кв. в Нурме, 2150
т. руб. Тел. 8-921-561-66-17.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно, "гатчинка". Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. квартиры в г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 к. кв. в Пельгоре, 550
т. р. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-921-099-42-53.
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