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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

Если театр начинается с
вешалки, то отчетное
собрание актива Тосненского городского поселения на
этот раз началось с выставки. Перед началом участники совещания с удовольствием рассматривали
работы фотокорреспондента газеты "Тосненский
вестник" Евгения Асташенкова и его коллеги Павла
Афанасенко, который
представляет фотоагентство "Гелио". Эта красочная
мини-выставка, экспонируемая в фойе четвертого
этажа здания администрации, была приурочена
к 50-летнему юбилею
города Тосно.

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

В УСЛОВИЯХ
РЕАЛЬНОСТИ

ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ
Надо сказать, что предстоящий юбилей, который наш город и район будут праздновать
в июне, стал лейтмотивом
большого разговора об итогах
социально-экономического
развития Тосненского городского поселения в 2012 году.
Чувствовалось, что город готовится встретить свой пятидесятый день рождения достойно.
Даже отчетный доклад главы
администрации Валерия Гончарова на этот раз также начался не с перечисления сухих
цифр и фактов, а возымел оттенок некой креативности,
можно сказать, имел своеобразный пролог. Собравшиеся в
зале старосты, уличные уполномоченные, депутаты, сотрудники администрации, представители городской общественности, жители города Тосно
смогли убедиться, что городские власти думают не только
о хлебе насущном, то бишь о
развитии экономики и социальной сферы, но и приветствуют развитие изящных искусств, в частности, поэзии.
Все с интересом посмотрели десятиминутный ролик, рассказывающий об известном в нашем городе поэтическом литературном объединении "Тосненская сторонка", а его руководитель, российский поэт Николай Рачков, обратившийся к
залу со своими новыми стихами, вызвал заслуженные аплодисменты.

Но если говорить непосредственно о выступлениях руководителей городского поселения, то сказанное в них можно
резюмировать в единую мысль:
как хорошо, что у нашего города Тосно вот уже семь лет есть
своя власть. Хотя сказать, что
прежде он не строился и не рос,
значило бы погрешить против
истины. Рос и строился, безусловно. Но сейчас, и это скажет
любой доброжелательно настроенный горожанин, в Тосно
появился хозяин. И это, считает глава района и одновременно глава Тосненского городского поселения Сергей Баранов,
заслуга городской администрации, которая профессионально
работает с различными региональными и федеральными
долгосрочными программами.
В результате Тосненское городское поселение в последние
годы получило немалые федеральные средства на расселение и ремонт аварийного и ветхого жилищного фонда, на газификацию частного сектора,
на благоустройство дворов, на
ремонт дорожного покрытия,
на реконструкцию городских
очистных сооружений. Конкретные адреса и примеры сделанной работы прозвучали в
обстоятельном докладе главы
администрации Тосненского
городского поселения Валерия
Гончарова, основные положения которого будут опубликованы после отчета исполни-

тельной власти перед
своими депутатами.
В нынешнем совете
депутатов Тосненского
городского поселения,
по словам главы района, собрались неравнодушные и любящие
свою малую родину
люди. На заседаниях
случаются бурные дебаты, поскольку, принимая то или иное решение, народные избранники стараются
защитить интересы
своих избирателей. Принимая
важные для развития городского поселения решения, тосненские депутаты обеспечивают и
четкую работу исполнительной
власти, которая призвана действовать во благо людей.
Но головокружения от успехов у тосненской муниципальной власти нет. И депутаты, и
руководители администрации,
безусловно, были согласны с
теми, кто выступал с критикой
в их адрес. А критика была.
Так, жители частного сектора,
в большинстве своем коренные
жители нашего города, считают, что городские власти уделяют мало внимания их проблемам. А жизнь на той же Балашовке не так уж сладка. Сегодня, говорили граждане, обращаясь с вопросами к главам
поселения, этот микрорайон,
по сути, отрезан от шумной городской жизни. Железная до-

рога поставила настоящий железный занавес старожилам,
которым в силу возраста далеко не всегда в состоянии преодолеть десятки ступеней высокого путепровода. А лифты
на станции всю зиму не работали. Оказывается, что эта нежная зарубежная техника в
принципе не переносит русского мороза и способна работать только при температуре
воздуха выше минус пяти градусов. "Так зачем же нужно
было их устанавливать?" –
возмущались горожане и были
правы. В ответ глава района и
депутаты Законодательного
собрания, присутствовавшие
на собрании, обещали всерьез
заняться разрешением этой
проблемы. Чтобы в следующую зиму не возникло подобной ситуации.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

В Выборге прошли соревнования пожарно-спасательных подразделений
Ленинградской области.
Участники состязались в
умении ликвидировать последствия дорожно-транспортных происшествий.
Тосненский район представляла команда 27 отряда Федеральной противопожарной службы: Николай Тихомиров, Андрей
Фаткуллин, Игорь Иванов,
Федор Кузнецов. Перед
участниками стояла задача как можно быстрее и безопаснее извлечь пострадавших из легкового автомобиля, который попал в
ДТП, и оказать им первую
медицинскую помощь.
Действовали спасатели с
помощью гидравлического
аварийно-спасательного
оборудования. Соревнования проходили в условиях,
максимально приближенных к реальным. Их главной целью была отработка
практических навыков по
оказанию помощи людям,
пострадавшим на автодороге.
– Наша команда успешно справилась с поставленной задачей, – отметил начальник 27 отряда Федеральной противопожарной
службы Денис Лаврентьев.
– Ребята лишь немного уступили хозяевам соревнований – команде 2 отряда
противопожарной службы.
Отрыв от лидера был минимален! Отметить хочу вот
что. Команда не допустила
ни одной ошибки, не заработала штрафных баллов
при деблокировании человека. А это особенно важно, ведь цена любой оплошности – здоровье, а
возможно, и жизнь пострадавшего.
В итоге команда 27 отряда Федеральной противопожарной службы заняла
на пьедестале почета заслуженное второе место,
получила диплом, кубок и
ценный подарок от организаторов соревнований.
Отдельную благодарность
тосненцы выражают спасателям центрального поисково-спасательного отряда
аварийно-спасательной
службы Ленинградской области, принявшим непо средственное участие в
подготовке команды и оказавшим необходимую методическую и практиче скую помощь.

И. Смирнов
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25 МАРТА –
ДЕНЬ РАБОТНИКА
КУЛЬТУРЫ

ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие земляки, уважаемые
работники и ветераны культуры,
участники коллективов творческой самодеятельности района!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем
работника культуры!
Во все времена роль культуры
определялась как чрезвычайно значимая сфера жизнедеятельности
человека. Культура формирует личность человека, делает каждый народ неповторимым, берет на себя
задачу сохранения духовных и
нравственных традиций народов,
выступая как качественный показатель уровня жизни общества.
Вы проводите большую кропотливую работу по сохранению, воссозданию и приумножению культурного наследия. Благодаря вашему повседневному труду в домах культуры, библиотеках, детских школах искусств,
художественных студиях сохраняют и приумножают духовные богатства и традиции нашего общества.
Мы рады достижениям, победам в фестивалях, смотрах, конкурсах международного, всероссийского, межрегионального и областного уровней.
Выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.
Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых
достижений!
Добра вам и любви!
Ю. Соколов, В. Захаров, И. Хабаров, депутаты Законодательного собрания

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

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
Иногда случается так, что в семье кто-нибудь заболевает. Тяжелее всего, когда болеет ребенок. Ведь
каждый родитель желает только одного – чтобы он
был здоров. А когда взрослым, как бы они ни старались, сколько бы сил ни приложили, все равно не
справиться с недугом, остается ждать помощи.

здрава. Поступили в центр в ноябре 2006 года с диагнозом "последствия клещевого энцефалита
в виде шейно-плечевого пареза.
Диспластический S-образный
сколиоз грудопоясничного отдела позвоночника II степени. Ювенильный остеохондроз".
Прописанная врачами центра лечебная физкультура не
дала положительных результатов. Не помог даже корсет
Шено, который на сегодняшний день считается самым эффективным методом консервативного лечения сколиоза.
Любые попытки врачей и родителей помочь Ангелине не
увенчались успехом – позвоночник деформировался с каждым днем: угол искривления
составлял 75 градусов.
– В августе 2012 года, не теряя
надежды, мы обратились за помощью в медицинский центр
"Ассута" в Израиле к спинальному хирургу Илье Пекарскому. Там нам поставили диагноз
– сколиоз IV степени с углом
искривления уже в 79 градусов.
По заверению врача, в случае
повреждения мышц необходима
срочная операция, так как значительно нарушена функция
внутренних органов.
Ангелине сейчас уже 18 лет.
Невозможно представить, какие боли с детства терпит эта
маленькая, хрупкая девочка:
сильные боли в спине не дают
возможности долго ходить и сидеть. Мучают боли в голове, ей
тяжело дышать и двигаться, немеет правая рука и нога. Но она
находит в себе силы крепко держаться: прекрасно окончив
школу, она поступила в ИНЖЭКОН, кропотливо готовится к

27 марта в 14.00 в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр.
Ленина, дом 32) состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. Об ежегодном отчете главы муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
2. О ходе реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год и задачах на 2013 год (информационно).
3. Об областном законе Ленинградской области от 14.12.2012 № 95-оз
"О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (информационно).
4. Разное.
5. Посещение учреждений здравоохранения и учреждений дошкольного образования.
С. Баранов, глава муниципального образования

НАМ ПИШУТ

МУЖЕСТВО
И ОТВАГА
Через районную газету хочу выразить огромную благодарность
людям, которые помогли нам в нашей беде. Низкий всем поклон и
крепкого здоровья!
7 марта у нас загорелась баня.
Бригада пожарных из Никольского
приехала сразу. Это были И. Липинский, И. Зорькин, С. Маркин, Ю.
Колычев, Е. Бибик, Э. Меметов.
Огромное им спасибо за такой нелегкий и опасный труд. Они спасли
нам жилой дом. Это были настоящие профессионалы, мужественные люди.
Спасибо и соседям, которые помогли нам тушить пожар, как могли. Низкий всем поклон.
В. Сергеева,
жительница пос. Ульяновка

ПОБОЛЬШЕ БЫ
ТАКИХ ДОКТОРОВ!

ДЕВУШКА,
СИЛЬНАЯ ДУХОМ
– В детстве я была любознательным ребенком. Помню,
была записана сразу в несколько кружков: занималась плаванием и лыжным спортом, а еще
очень любила рисовать, – делится со мной Ангелина Желтова.
– Но больше времени я уделяла
музыке: с малых лет посещала
музыкальную школу по классу
фортепиано. Мечтала стать профессиональным музыкантом.
Но судьба распорядилась иначе.
Эта история началась в мае
2005 года, когда с сильными болями Ангелина попала в районную больницу. Врачи поставили
диагноз – менингит. Но он не
подтвердился, и девочку выписали домой с неизвестной инфекцией. А болезнь тем временем прогрессировала, и Геле
становилось все хуже. Спустя
несколько месяцев родителям
удалось добиться направления в
областную больницу, но врачи
также не смогли установить точную причину болезни и тем более предложить лечение.
– Семь долгих месяцев мы ходили по врачам, но нам так и не
смогли поставить диагноз, – еле
сдерживая слезы, рассказывает
мама Гели Марина Валентиновна. – Только лишь в декабре
2005 года врачи НИИ Детских
инфекций в Санкт-Петербурге
определили диагноз – клещевой
энцефалит в запущенной форме.
Именно там ее поставили на
ноги, но из-за упущенного времени произошло повреждение нервных окончаний и мышц всей
правой стороны. Это стало причиной развития сколиоза. Не теряя
ни секунды, родители Ангелины
обратились за помощью в ФГУ
"СПбНЦЭР им. Альбрехта" Рос-
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Нелегка работа участкового врача. Посещение больных на дому,
прием в поликлинике, дежурства.
А люди бывают разные, ведь болезнь делает человека обидчивым,
раздражительным. И участковому
терапевту нужно быть не только
хорошим врачом и психологом, но
и порой доверительным собеседником, которому можно откровенно
рассказать о своих проблемах. Все

сессии и успевает помогать родителям. Она, как и ее сильные
духом родители, чувствующие
страдания и боль за своего ребенка, не оставляет надежды,
что ей обязательно помогут.
Операция на данном этапе,
словно свет в конце тоннеля, –
один из возможных шансов не
только вернуть потерянное детство, но самое главное – спасти
здоровье и жизнь Ангелины.
Стоимость сложнейшей операции в Израиле составляет 3 млн
рублей – это совершенно неподъемная сумма для родителей
девочки.
– Мы очень рассчитываем на
доброту человеческих сердец,
способных почувствовать чужую боль! Больше всего мы хотим, чтобы наша девочка росла
здоровой и счастливой, но нам
очень нужна поддержка. Операция дорогостоящая, но она дает
Ангелине шанс жить без боли и
мучений. Мы рады любой помощи: информационной, молитвенной и, конечно же, материальной, – говорят родители.

Ю. Мухаметзанова
Фото автора
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эти качества есть у нашего "домашнего доктора" – так мы иногда называем врача Тосненской поликлиники Лидию Васильевну Скалаухову. Это редкий, чуткий человек,
достойный своей благородной профессии. Побольше бы таких докторов!
В. Наймушина

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
И ВЫСОКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
За пять часов до Нового года я
оказалась на операционном столе
хирургического отделения Тосненской ЦРБ. Операция была сложной.
По окончании ее хирург Георгий
Васильевич Герлиани сказал моим
родным: "Я сделал все, что мог".
И он сделал – он подарил мне
жизнь!
Дорогой Георгий Васильевич!
Большое Вам спасибо и низкий поклон за Ваши золотые руки, ясный
ум и высокий профессионализм.
Здоровья Вам, здоровья Вашей
семье, благополучия. Вы – доктор
от Бога!
А еще хочу поблагодарить хирурга Юрия Анатольевича Абрамова,
который лечил меня после операции уже в поликлинике. Замечательный доктор и очень хороший
человек! Удачи Вам и будьте здоровы!
С уважением, Л. Фешкова

ВСПОМИНАЯ ПРАЗДНИК

В НУРМУ ПРИЕХАЛИ КУКЛЫ
16 марта в деревне Нурме прошли народные гулянья, посвященные Масленице. На центральной площади, несмотря на холодный ветер, собрались
гости и жители Нурминского сельского поселения. Веселили и развлекали
народ артисты Большого театра кукол из Санкт-Петербурга.
Все желающие могли бесплатно угоститься блинами. Администрация
Нурминского сельского поселения выражает благодарность за помощь в
организации мероприятия ООО "Рюрик-Агро".

ПОПРАВКА
Приносим извинения Сергею Васильевичу Попову за искажение
его отчества в интервью, опубликованном 20 марта с. г.

ПЛАТИМ НАЛОГИ

ДЕКЛАРИРУЕМ ДОХОДЫ
15 и 16 марта 2013 года в инспекции ФНС России по Тосненскому
району проводилась всероссийская акция "День открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц".
разцам, получив устные рекоЗа эти два дня к нам обратились
мендации специалистов, а кто-то
более 100 налогоплательщиков. Все
желающие смогли получить практизаполнил самостоятельно в электронном виде на компьютере, устаческие рекомендации по заполнению
новленном в операционном зале.
деклараций по налогу на доходы
Налогоплательщики, у которых
физических лиц. Специалисты дали
оказался не полный пакет докуменустные консультации тем, кто обратился в инспекцию, по вопросам:
тов, приглашены в инспекцию на
сдачу налоговой декларации без
– в какие сроки необходимо предочереди.
ставить декларацию;
– как получить налоговый вычет;
За два дня принято от граждан
67 налоговых деклараций о доходах.
– как воспользоваться онлайнсервисами.
День открытых дверей для налоВсе желающие, у кого был полгоплательщиков – физических лиц
проводится инспекциями только
ный пакет документов, смогли подать налоговые декларации по
второй год. Очень хотелось бы, чтобы тосненцы активнее в нем учаНДФЛ. На стендах в инспекции
были оформлены образцы по заствовали.
И. Гаврилова,
полнению деклараций. Некоторые
налогоплательщики сами заполниначальник отдела работы
ли налоговые декларации по обс налогоплательщиками
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ТВОРЧЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

В Тосненском культурно-спортивном
центре прошла юбилейная выставка члена Союза художников
России Владимира
Козина.
Кто-то с интересом наблюдает за его творчеством, кто-то
готов поспорить с ним, поклонников создания красивых картин и вещей, может быть, и
вовсе не заинтересуют такие
работы. В последние годы художник отошел от традиционного направления в изобразительном искусстве. Новое направление, в котором он сейчас
работает и которое становится

ЭКО-АРТ, "СКРИПКА"
И "ЗВУЧАЩЕЕ ВЕЩЕСТВО"
одним из самых популярных в
мире, получило название "экоарт" – создание объектов искусства как вторичное использование отходов производства

и потребления. Сейчас это особенно актуально, так как привлекает внимание человечества к экологическим проблемам. Не случайно на работы
Владимира Козина, сделанные
из автомобильной резины, обратили внимание организаторы фестиваля экологического
искусства "Кронфест" и ведущие сайта recikl.kom.
Владимир Козин получил образование на кафедре монументально-декоративной пластики Художественно-промышленного училища им. В. И.
Мухиной (диплом скульптора).
Вот уже 20 лет он преподает
лепку и керамику в авторской
художественной школе г. Тосно. Его ученики были в числе
первых, кто поздравил своего
учителя с 60-летием. На юбилейном мероприятии Владимир Петрович провел для них
мастер-класс.

Юбилейная экспозиция,
представленная в выставочном
зале, состояла из трех блоков:
ранние работы художника, фотографии (скульптура) и экспонаты с его многочисленных выставок,
включая международные (дипломы,
афиши, буклеты,
афиши, дипломы,
сувениры и т. д.). В
1991 году художник
побывал в США
(штат Мичиган), где
участвовал в фестивале ледовой скульптуры. Накануне
юбилея его работы
были представлены
в галерее "Борей" (Санкт-Петербург), Русском музее, где
недавно проходила выставка

современного искусства "Звучащее вещество". Здесь была
представлена работа В. Козина
"Скрипка". Кстати, в собраниях Русского музея находится

АКТУАЛЬНО!

МАКСИМАЛЬНО ПРОЗРАЧНО
По мнению секретаря "Единой России" Ленобласти Владимира Петрова, работа всех служб, задействованных в сфере ЖКХ, должна
вестись максимально открыто и понятно для жителей региона.
"Главное – выстроить всю цепочку отношений между потребителями,
управляющими компаниями и сырьевиками абсолютно понятной и прозрачной для граждан. Люди должны знать, на что уходят их деньги, которые они отдают за коммунальные платежи", – завил В. Петров, выступая
перед участниками отчетной коллегии комитета по ЖКХ и транспорту ЛО
в Тосно.
По его словам, при создании будущего пилотного проекта в сфере ЖКХ,
который будет разрабатываться в области в соответствии с поручением
спикера Госдумы Сергея Нарышкина, эти критерии должны стать ключевыми.
Он отметил, что подобный подход поможет администрации Ленобласти
избежать многих проблем, с которыми столкнулись в других регионах страны.
В. Петров также добавил, что на базе регионального отделения партии
создан центр партийных проектов, который в том числе занимается и
поиском эффективных решений в области жилищного хозяйства.
"Одним из главных направлений работы ЦПП является именно направ-

порядка десяти произведений
нашего земляка.
Мультимедийную презентацию, рассказывающую о жизни и творчестве юбиляра, провела педагог по истории искусств авторской художествен-

рович, как выглядят его монументальные и станковые
скульптуры. А также о том,
как изменилось его собственное творчество после того, как
не стало заказов на скульптуру из бронзы и гранита, по-

26 марта в 10.00 в малом
зале администрации муниципального образования (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов второго созыва
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. Об ежегодном отчете главы
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Об ежегодном отчете главы
администрации Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
3. О внесении изменений и
дополнения в решение совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
20.12.2012 № 170 "О бюджете
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015
годов" (с последующими изменениями).
4. Об утверждении Положения, определяющего направления деятельности общественных советов, старост, их наименование, полномочия, порядок
избрания, срок полномочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. О деятельности МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" (информационно).
6. О перспективах газификации индивидуальных жилых домов в д. Тарасово и д. Ушаки (информационно).
7. Разное.

С. Баранов,

ной школы г. Тосно Зоя Тычинина. В день рождения художника открылся его сайт в Интернете. Ученики узнали о том,
чем знаменит Владимир Пет-

скольку наши интерьеры и архитектура перестали нуждаться в дополнительном декоре.
Но художник не изменяет себе
в любой ситуации, потому что
творчество – это его жизнь, и ее
не остановишь. Теперь Козин
выставляет и фото, и живопись, и графику. И конечно,
скульптуру.
Отображая современность,
художник всегда имеет право
на оригинальное самовыражение, например, превращать среду в произведение
искусства, материалом для
которого могут быть и пластик, и лед, и песок – нетрадиционные и природные материалы.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ление ЖКХ. Призываю вас, как лучших специалистов сферы, полностью
владеющих нашей спецификой, подключиться к работе центра для совместного решения проблем ЖКХ нашего региона", – обратился В. Петров к собравшимся.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!
Президент России Владимир Путин предложил возродить в России сдачу спортивных норм ГТО ("Готов к труду и обороне") и учитывать их при приеме в вузы.
По словам секретаря "Единой России" Ленобласти Владимира Петрова, это позволит активнее вовлекать молодежь в занятия спортом.
"Возрождение норм ГТО будет стимулировать школьников заниматься
спортом, если оценка уровня их физической подготовки будет отражена
в аттестате об образовании и будет учитываться при поступлении в вузы",
– сказал В. Петров.
"Единая Россия" запустила проект "Новая школа – территория спорта",
который позволит привлечь более 80 процентов школьников региона к
регулярным занятиям спортом. В Ленинградской области создается региональное отделение федерации школьного спорта. Сегодня важно изменить отношение детей к урокам физкультуры. Урок физкультуры должен стать самым любимым для ребят", – сказал В. Петров.
Пресс-служба
Ленинградского областного регионального отделения
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

глава Тосненского
городского поселения
* * *
26 марта в 16.00 состоится
выездное заседание совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области второго созыва.
1. О перспективах развития
ОАО "Нефрит-Керамика" и социальных программах, действующих на предприятии.
2. О внесении изменений в
решение совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 11.12.2012 № 199
"О бюджете Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
на 2013 год и плановый период
2014–2015 годов".
3. Об обращении депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва
Ивана Филипповича Хабарова.
4. Информация о рассмотрении
законодательных инициатив совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
5. О внесении дополнений в
регламент работы совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области от
28.02.2006 № 33 (с последующими изменениями).
6. Информация о реализации
муниципальной целевой программы "Совершенствование и
развитие автомобильных дорог
общего пользования местного
значения, включая проезды к
дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов на территории муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области в 2013 году".
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РЕГИОН
Почта России откроет в Ленинградской области
передвижные отделения. Об этом было заявлено на
встрече губернатора Александра Дрозденко с директором УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Юрием Агафоновым.
Юрий Агафонов отметил, что в задачи Почты России не
входит закрытие отделений почтовой связи. Это происходит
только в тех случаях, когда муниципальные власти Ленинградской области резко повышают арендную плату за занимаемые почтой помещения либо вовсе не могут предоставить площади для размещения почтовых офисов. Что касается работы новых передвижных отделений, то они позволят предоставить жителям отдаленных населенных пунктов
широкий спектр услуг. Это и оплата коммунальных услуг, и
отправление и доставка корреспонденции, и денежные переводы, и даже доступ в Интернет. "Таким образом, жителям отдаленных деревень и сел не придется ездить на почту в районные центры, теперь современная мобильная почта на автомобилях повышенной проходимости приедет к ним
сама", – сказал Агафонов.

РАЗ В ТРИ ГОДА
Почти 340 тысяч жителей Ленинградской области
пройдут диспансеризацию в 2013 году. Это можно
сделать, обратившись к своему участковому терапевту,
врачу общей практики, фельдшеру или посетив
государственные Центры здоровья.
Согласно нормативным документам Министерства здравоохранения РФ, диспансеризацию рекомендовано проходить
раз в три года, начиная с 21-летнего возраста. В 2013 году у
диспансеризации будет несколько особенностей. Все обратившиеся разделяются по возрастному признаку. В зависимости от возраста пациенту назначаются исследования. Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе пациент заполняет анкету, сдает необходимые анализы на определение холестерина и глюкозы, проходит измерение артериального давления, внутриглазного давления, флюорографию, посещает невролога и некоторых других специалистов. По итогам полученных показаний терапевт дает пациенту заключение и рекомендует ряд профилактических мер.
На второй этап направляются те пациенты, чье состояние
здоровья требует дополнительного обследования: консультации узких специалистов, хирурга, офтальмолога, расширенного анализа крови. По итогам второго этапа терапевт проводит с пациентом углубленное консультирование, дает рекомендации по питанию, образу жизни и т. д.

ЖЕЛАЮЩИЕ ЕСТЬ
Межведомственная комиссия по размещению производительных сил на территории Ленинградской области
одобрила реализацию ряда проектов в Гатчинском и
Тосненском районах.
Так, в Тосненском районе получил поддержку областной
индустриальный парк. Он разместится на земельном участке площадью 100 га по соседству с заводами "Эра" и "Катерпиллар". Площадка в Тосненском районе станет первой, на
которой подготовят инженерную инфраструктуру за счет
бюджетных средств Ленобласти. Территория индустриального
парка предназначена для размещения предприятий автомобилестроения, производств автокомплектующих, малых и
средних компаний и логистических комплексов. Предполагается, что при реализации проекта будет создано более 3,5
тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 700
млн рублей. Срок реализации проекта – 3 года.
По словам вице-губернатора Дмитрия Ялова, ряд компаний уже заинтересовался площадкой в Тосненском районе. К
примеру, крупнейший производитель компонентов для внутренней отделки салона автомобилей испанская компания
Grupo Antolin уже заявила о готовности стать первым резидентом новой Тосненской промзоны.

УКРАЛИ ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ
По результатам прокурорской проверки возбуждено
уголовное дело о хищении субсидий для предпринимателей Ленинградской области в размере более 6 млн
рублей.
Прокурорская проверка деятельности областного комитета
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка и ГУ "Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства" показала, что с декабря 2010 по 2012 год
незаконно предоставлялись субсидии для поддержки и развития малого и среднего бизнеса. После проведения соответствующих конкурсов на счета, открытые подставными
лицами, перечислялись денежные средства в качестве субсидирования малого и среднего бизнеса в размере от 100 до
300 тыс. рублей. Таким образом было похищено более 6 млн
рублей бюджетных средств.

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОЧТА ПРИЕДЕТ САМА
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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ход расследования по уголовному делу
на контроле в прокуратуре Ленинградской области.

ОПЫТ ИЗ ГОЛЛАНДИИ
Рецептами производства молока и картофеля обменялись аграрии 47 региона и Северных Нидерландов. Это
случилось во время официального визита делегации
Ленинградской области во главе с губернатором
Александром Дрозденко в Голландию.
Посетив крупнейшее в Голландии предприятие по производству сыра, представители ведущих сельхозпроизводителей Ленинградской области подробно узнали, как организован процесс поставки и контроль над качеством молока. Надо
сказать, что на этом предприятии перерабатывается 865
тысяч тонн молока в год. С учетом вступления России в ВТО
членам делегации было интересно узнать, что такое производство является кооперативом, объединяющим большое
количество производителей молока. Руководители хозяйств
подробно познакомились с заводской политикой в части формирования закупочных цен и требованиями, предъявляемыми к качеству сырья.

НОВЫЕ ЕПАРХИИ
Решением Священного Синода РПЦ из состава СанктПетербургской епархии выделены три новых епархии.
С этим предложением на заседании в столичной Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре под
председательством Патриарха Кирилла выступил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. "Современная церковная жизнь требует развития миссионерского,
благотворительного, молодежного, катехизического, просветительского и социального служения, также повышенного
внимания и контроля со стороны правящего архиерея за постоянно увеличивающимся числом приходов и монастырей",
– отметил владыка Владимир. В связи с этим он попросил
произвести новое административное деление.
В пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области
теперь образуется Санкт-Петербургская митрополия во главе с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром. Она включает в себя Санкт-Петербургскую, Выборгскую, Гатчинскую и Тихвинскую епархии. Выборгская
епархия образована в границах Всеволожского, Выборгского
и Приозерского районов, Тихвинская – в границах Бокситогорского, Волховского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского районов Ленобласти,
Гатчинская – в границах Волосовского, Гатчинского, Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского, Сланцевского и Тосненского районов Ленобласти.

МИНРЕГИОН ПРЕДЛАГАЕТ
Министерство регионального развития разработало и
внесло в правительство РФ проект постановления об
изменения порядка предоставления и оплаты коммунальных услуг на общедомовые нужды.
Проект предусматривает, что взимание платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды будет проводиться в размере, не превышающем установленный норматив потребления этих услуг. Кроме того, документ должен создать условия, стимулирующие потребителей и исполнителей коммунальных услуг к установке приборов учета потребления коммунальных услуг, а также введение поэтапно повышаемых коэффициентов, увеличивающих нормативы их потребления.
Минрегион также предлагает освободить потребителей от
обязанности ежемесячно предоставлять исполнителям коммунальных услуг информацию о показаниях счетчиков. При
этом предлагается установить возможность перерасчета
платежа за коммунальные услуги по итогам проверки, проводимой один раз в 6 или 12 месяцев. Предлагается ввести и
процедуру фиксации коммунальными службами количества
фактически проживающих в жилом доме лиц в случае, если
число жителей используется при расчете размера платежа.

БИЛЕТЫ НА ОЛИМПИАДУ
Цена билетов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году составит от одной до сорока тысяч рублей. Согласованный
вариант билетной программы будет официально
обнародован в ближайшее время.
Дороже всего будут стоить билеты на финал хоккейного турнира среди мужских команд. Самый бюджетный вариант –
приобрести билеты на соревнования по санному спорту, бобслею и лыжному двоеборью. Вместе с билетами зрителю будут выдавать "паспорт болельщика" – документ, который станет именным пропуском на Олимпиаду. Его ввели, чтобы исключить перекупщиков из схемы распространения билетов.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

УДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ
Председатель постоянной комиссии по АПК Иван
Хабаров прокомментировал итоги заседания
депутатской комиссии, которое состоялось на
Гатчинском комбикормовом заводе.
– В первую очередь речь зашла о состоянии дел в
животноводстве, – сказал Иван Филиппович. – По словам руководителей птицеводческих фабрик и хозяйств,
которые занимаются выращиванием и откормом свиней
и крупного рогатого скота, в связи с удорожанием зерна
у них сложилась тревожная ситуация: комбикорма составляют от 60 до 80 процентов себестоимости сельскохозяйственной (птицеводческой и животноводческой)
продукции. В результате в свиноводстве работа идет в
убыток, возможно, придется сокращать рабочие места,
а это грозит ростом безработицы и социальной напряженности. Птицеводы сетовали на повышение стоимости электроэнергии и зерна, из-за чего им также приходится существовать на пределе возможностей.
Члены нашей постоянной депутатской комиссии затронули вопрос об использовании пустующих земель. В
настоящее время комитет по управлению государственным имуществом разрабатывает положение о региональном земельном фонде, и мы заинтересованы в том,
чтобы документ вступил в силу как можно скорее. Очевидно, что Ленинградская область могла бы не иметь
столь серьезных трудностей, если бы на свободных землях выращивались зерновые для собственных нужд. Насколько мне известно, у руководителей предприятий
есть к этому и желание, и готовность.
Еще одна актуальная проблема – удорожание электроэнергии. Как нашим аграриям выходить из этой ситуации? Депутаты предложили установить в 2014 году
для сельхозтоваропроизводителей специальный тариф
на электроэнергию на уровне тарифа для населения,
а на 2013 год предусмотреть дополнительные меры
поддержки.
Основной вопрос нашей встречи касался эффективности использования субсидии в 400 млн рублей, выделенной из областного бюджета в конце прошлого года
на поддержку свиноводства, яичного птицеводства и
мясного скотоводства. Все присутствующие говорили:
не будь этих денег, животноводство давно пошло бы на
спад. Вовремя выделенные бюджетные средства позволили стабилизировать ситуацию, погасить часть долгов,
закупить зерно, что вкупе дало возможность предприятиям удержаться на плаву. Добрые слова надо сказать
в адрес губернатора, который принял это непростое решение, а депутаты Законодательного собрания его поддержали.
Сегодня есть и определенные трудности, связанные
с вступлением России в ВТО, – экспортные пошлины снижены, и дешевое мясо сомнительного качества пошло
на отечественный рынок. Рядовой потребитель всегда
смотрит на цену, а себестоимость производимой в Ленинградской области продукции заметно выше (меры
господдержки агропрома хоть и существенные, но не
компенсируют средства, выделяемые на отрасль в других странах). И это несмотря на то, что в 2013 году поддержка сельского хозяйства в нашем регионе увеличилась более чем на 40 процентов! Рост цен на электроэнергию и зерно, а также снижение на 40 процентов закупочных цен на мясо – все эти факторы, конечно, подкосили животноводство, в особенности свиноводческую
отрасль.
Эти и другие вопросы мы будем поднимать и дальше,
направим наши предложения в Государственную Думу,
Совет Федерации, а также коллегам из Санкт-Петербурга.

ЗАКОН ОБ ОХОТЕ
Постоянная комиссия по экологии и природопользованию рекомендовала для принятия в первом
чтении закон "Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов в Ленинградской области".
Законопроект разработан на основе аналогичного федерального закона. Выступая перед парламентариями,
председатель областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Игорь Прохоров просил учесть тот факт, что в
законе не в полной мере раскрыты правовые аспекты
распоряжения охотничьими ресурсами. Например, не
очень понятно, что такое "охотопользователь", "полувольные условия содержания", "искусственно созданная среда обитания", "норма допустимой добычи охотничьих ресурсов", "одичавшее животное" и др.
По материалам пресс-службы ЗакСа

№ 21

23 марта 2013 года

Заключение
О результатах публичных слушаний по внесению изменений в часть 2
Правил землепользования и застройки города Любань.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3 (Любанский Дом культуры).
Дата проведения 11 марта 2013 года, время проведения: 11-00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от
02 марта 2013 года № 16, проект по внесению изменений в часть 2 Правил
землепользования и застройки города Любань Тосненского района Ленинградской области опубликован в приложении к газете "Тосненский вестник", специальный выпуск № 12 от 02 марта 2013 года.
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что публичные слушания по внесению изменений в часть 2 Правил
землепользования и застройки города Любань Тосненского района Ленинградской состоялись. В ходе слушаний доведено до участников слушаний о
необходимости дополнить основными и вспомогательными видами разрешенного использования территориальные зоны. Других предложений от жителей города Любань не поступило. Общим собранием участников слушаний
принято решение направить Правила землепользования и застройки города
Любань на рассмотрение и утверждение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Председатель комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области С. А. Лапкин
Заключение
О результатах публичных слушаний по внесению изменений в часть 2
Правил землепользования и застройки пос. Любань.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15 (здание администрации).
Дата проведения 11 марта 2013 года, время проведения: 12-00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от
02 марта 2013 года № 16, проект по внесению изменений в часть 2 Правил
землепользования и застройки пос. Любань Тосненского района Ленинградской области опубликован в приложении к газете "Тосненский вестник", специальный выпуск № 13 от 02 марта 2013 года.
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
сообщает, что публичные слушания по внесению изменений в часть 2
Правил землепользования и застройки поселка Любань Тосненского района Ленинградской состоялись. В ходе слушаний доведено до участников
слушаний о необходимости дополнить основными и вспомогательными
видами разрешенного использования территориальные зоны. Других предложений от жителей поселка Любань не поступило. Общим собранием
участников слушаний принято решение направить Правила землепользования и застройки поселка Любань на рассмотрение и утверждение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Председатель комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области С. А. Лапкин
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 01.03.2013 № 137
О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка,
пр. Советский, дом 33-а, на инвестиционных условиях,
для строительства малоэтажного жилого дома
В целях развития малоэтажного строительства на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления" от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Советский, дом 33-а, на инвестиционных условиях, для строительства малоэтажного жилого дома.
2. Земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления,
находится в собственности Ульяновского городского поселения, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 47АБ 524958 от 24.02.2011 г.
3. Установить особые (инвестиционные) условия заключения договора
аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего решения, согласно приложению.
4. Администрации Ульяновского городского поселения обеспечить проведение аукциона, указанного в п. 1. настоящего решения, в соответствии
с действующим законодательством.
5. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района обеспечить официальное опубликование данного решения.
6. Контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию по
бюджету и экономической политике.
Глава Ульяновского городского поселения Д. В. Ушацкий
Приложение к решению Совета депутатов
Ульяновского городского поселения от 01.03.2013 № 137
Особые (инвестиционные) условия заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Советский, дом 33-а
1. Победитель аукциона (далее – Арендатор-Инвестор) обязуется в течение трех лет на земельном участке построить один многоквартирный
трехэтажный жилой дом, не менее 12 квартир.
2. Арендатор-Инвестор обязуется передать безвозмездно в собственность Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по окончании строительства не менее 10% от общей жилой
площади построенного жилого дома (одну однокомнатную квартиру или
одну двухкомнатную квартиру или встроенное помещение).
3. Арендатор-Инвестор обязуется при проектировании и строительстве
предусмотреть комплексное благоустройство и озеленение прилегающей
к дому территории, построить новую детскую площадку по согласованию
с Арендодателем.
4. Арендатор-Инвестор обязуется за свой счет обеспечить подведение
инженерных коммуникаций к жилым домам и произвести плату за их подключение.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проводит конкурс на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы категории "Руководители" заместителя начальника отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее трех лет стажа работы по специальности. Конкурс
проводится 15 апреля 2013 года в 10.00.
Начало приема документов для участия в конкурсе 25 марта 2013 года, окончание 10 апреля 2013 года.
Документы принимаются по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Зеленая, д. 32, каб. 22 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Для участия в конкурсе гражданин РФ предоставляет следующие документы:
1. Личное заявление;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации о 26.05.2005 № 667-р;
3. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
– Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
6. Две фотографии 3х4 в цветном изображении;
7. Иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и на официальном сайте
администрации Никольского городского поселения www.nikolskoecity.ru.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы. При проведении конкурса Конкурсная комиссия администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Конкурсная комиссия) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, индивидуального собеседования и иных конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (анкетирование, проведение групповых дискуссий,
тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение
которой претендую кандидаты).
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия будет исходить из
соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой проводится Конкурс, а также и других положений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после окончания конкурса.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2013 № 381-па
О предоставлении Баймухамедовой Н. Г. земельного участка в аренду сроком на 5 лет
для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением
в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома
и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Баймухамедовой Н. Г., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. Пионерская, д. 4 (паспорт 41 03 477632 выдан Ульяновским отделением милиции
Тосненского района Ленинградской области 03.04.2004), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от
14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения
комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 20.02.2013 № 2), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Баймухамедовой Наталье Геннадьевне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301009:322, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Тургенева, д. 14-г.
2. Баймухамедовой Наталье Геннадьевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать
его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Соблюдать правовой режим использования водоохранной зоны реки Тосна на площади 1200 кв.метров.
2.8. Возместить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 19571 (девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки.
3. Поручить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
заключить договор аренды земельного участка с Баймухамедовой Н. Г. Проект договора аренды земельного
участка направить Баймухамедовой Н. Г. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ "Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", от
24.04.1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире" и от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ
"Об экологической экспертизе" комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области проводит общественные обсуждения материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 1 августа 2013 года
по 1 августа 2014 года.
Обсуждения состоятся 25 апреля 2013 года в 12.00 по адресу: СанктПетербург, ул. Смольного, дом 3, выставочный зал "Смольный".
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельных участков под размещение сетей инженерно-технического обеспечения (трасса кабельной линии 0,4 кВ, теплотрасса, водопровод, канализация хоз-бытовая, ливневая), расположенных по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Блинникова, к дому 6.
Конкурсный управляющий МУП ЖКХ МО Тосненский район "Любань" (187000, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д.
6) ОГРН/ИНН 1024701897417/ 4716005166 (решение АС СПб и ЛО дело №
А56-34773/2005 от 27.09.2005) Карпенко Алексей Витальевич (СНИЛС –
113-539-428-42; ИНН 781133727397), член САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042; адрес:
443072, Самара, Московское шоссе, 18 км, адрес для корреспонденции:
190121 СПб, Английский пр., д. 3 оф. 206) в качестве организатора торгов
сообщает о проведении 30.04.2013 в 14:00 торгов в форме аукциона,
открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене по продаже имущества МУП ЖКХ МО Тосненский район
"Любань". Аукцион, а также прием заявок проводится по адресу: 190121,
С.-Пб., Английский пр., д. 3 оф. 206. Предмет торгов: Лот № 1:
– хлораторная установка, инв. № 649-Б, лит. Б, ЛО, Тосненский район, д.
Трубников Бор, Московское шоссе, д. 42, кадастровый номер 47-78-29/
070/2008-054,
– здание станции биологической очистки, инв. № 649-А, лит. А, ЛО, Тосненский район, д. Трубников Бор, Московское шоссе, д. 42, кадастровый
номер 47-78-29/036/2008-297,
– иловые пруды, инв. № 649-В, лит. В, В1,В2, В3, ЛО, Тосненский район,
д. Трубников Бор, Московское шоссе, д. 42, кадастровый номер 47-78-29/
070/2008-052,
– биопруды, инв. № 649-Д, лит. Д, Д1, ЛО, Тосненский район, д. Трубников
Бор, Московское шоссе, д. 42, кадастровый номер 47-78-29/070/2008-055.
Начальная цена лота № 1 – 704 000 руб. 00 коп. (с учетом НДС). Для
участия в аукционе необходимо подать заявку, заключить договор о задатке и внести задаток в размере 20% от начальной цены лота, т. е. 140 800
руб. 00 коп. по следующим реквизитам: получатель – МУП ЖКХ МО Тосненский район "Любань", ИНН/КПП: 4716005166/471601001:, р/с:
40602810400120000001, филиал ОАО "ГУТА-БАНК" в г. Санкт-Петербурге,
к/с: 30101810400000000863, БИК: 044030863. Задатки принимаются с
25.03.13 по 26.04.13. Датой внесения задатка считается время поступления денежных средств на расчетный счет. Прием заявок на участие в
торгах осуществляется с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по рабочим
дням с 25.03.13 по 29.04.13 по месту проведения аукциона. С документацией, относящейся к предмету торгов, можно ознакомиться по адресу
организатора торгов в период принятия заявок. Заявка на покупку лота с
имуществом продавца подается организатору торгов по мету проведения
торгов на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в
торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из единого
государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица),
полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), полученная не ранее чем за 30 дней
до даты подачи заявки, копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), копии учредительных документов (для юридических
лиц), копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ и постановке на
учет в налоговом органе (для юридических лиц), документы, подтверждающие полномочия исполнительных органов юридического лица и их
представителей (для юридических лиц), решение компетентного органа
управления юридического лица, разрешающее приобретение, либо письменное уведомление об отсутствии оснований для получения указанного
разрешения, нотариально удостоверенное согласие супруга, разрешающее приобретение имущества, либо нотариально удостоверенное заявление о том, что Претендент не состоит в браке (для физических лиц),
копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (если Претендент является индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, если заявка
подается его представителем, опись представленных документов. Заявка должна содержать предложение о цене продаваемого имущества в
закрытой форме (запечатанном конверте). Победителем торгов признается лицо, предложившую наивысшую цену за предмет торгов. Итоги торгов подводятся в течение двух часов после окончания торгов по месту
проведения торгов. Договор купли-продажи в отношении предмета торгов должен быть подписан и направлен в адрес организатора торгов победителем торгов в течение десяти дней с момента подведения итогов
торгов. Оплата предмета торгов за минусом суммы задатка проводится
не позднее чем через тридцать дней с даты заключения договора куплипродажи путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: получатель – МУП ЖКХ МО Тосненский район "Любань", ИНН/КПП:,
4716005166/471601001:, р/с: 40602810400120000001, филиал ОАО "ГУТАБАНК" в г. Санкт-Петербурге, к/с: 30101810400000000863, БИК: 044030863.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство объекта строительства жилого многоквартирного
дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, Советский проспект, д. 194, (микрорайон ВI, позиция 19)
№
Содержание
п/п
2. Информация о проекте строительства
(в соответствии с проектной документацией)
Строительство жилого многоквартирЦель проекта строительства ного дома со встроенными помещениями
Этапы и сроки реализации Начало строительства – 11.04.2011 г.
проекта строительства
Плановое окончание строительства –
2.1.
III квартал 2013 года.
Положительное заключение ГосударРезультат государственной ственного автономного учреждения
экспертизы проектной доку- "Управление государственной эксментации
пертизы Ленинградской области" №
47-1-4-0515-10 от 13.12.2010 г.
№ RU47517103-12, выдано 28 декаб2.2. Разрешение на строитель- ря 2010 г. Срок действия продлен до
ство
28 июня 2014 г. администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленингр. обл.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в
2.8. эксплуатацию строящихся III квартал 2013 года.
(создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости
Оригиналы проектной декларации хранятся в офисе ООО "СибСтрой"
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Павлово, Советская улица, д. 7, пом. 73 (тел./факс (813-62) 47-743).
Примечание:
По требованию участника долевого строительства Застройщик обязан
представить для ознакомления следующие документы:
1. Учредительные документы Застройщика.
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и убытков за три последних года осуществления
Застройщиком предпринимательской деятельности и за фактический
период предпринимательской деятельности при осуществлении Застройщиком такой деятельности менее трех лет.
5. Аудиторское заключение за последний год осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности, в случае если его наличие у Застройщика обязательно в соответствии с действующим законодательством.
6. Разрешение на строительство.
7. Технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного жилого дома.
8. Заключение государственной экспертизы проектной документации.
9. Проектная документация, включающая в себя все внесенные в нее
изменения.
10. Документы, подтверждающие права Застройщика на земельный
участок.
Генеральный директор ООО "СибСтрой" А. В. Мухин
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения магазина по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, у дома 5-а.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения автостоянки с предварительным согласованием места размещения объекта по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Вокзальная, напротив дома 1.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 01.03.2013 № 138
О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2013 год
В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества, руководствуясь Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 30.03.2006 г. № 28 и Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2013 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию по
бюджету и экономической политике.
Глава поселения Д. В. Ушацкий
Приложение к решению совета депутатов
Ульяновское городское поселение от 01.03.2013 № 138
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2013 год
№
Объект
п/п
приватизации
1 Нежилое здание, одноэтажное, общей
площадью 458,30 кв. м, назначение:
под размещение магазина, с земельным участком, кадастровый номер
47:26:0301005:319, общей площадью
2732 кв. м, разрешенное использование: размещение магазина
2 1/8 доля в праве на жилой дом, одноэтажный, общей площ. 102,7 кв. м

Адрес

Срок приватизации

Ленинградская область, I полугодие
Тосненский район, ГП 2013 г.
Ульяновка, Школьный
проезд, д. 3

Ленингр. обл., Тосненский II полугодие
район, ГП Ульяновка, пр. 2013 г.
Володарского, д. 43

23 марта 2013 года
Ландшафтный дизайн-проект,
благоустройство, озеленение, индивидуальный подход. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.
Пиломатериалы любые, высокое качество, от 1500 руб./м куб.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой + доставка. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы, брус, доска,
вагонка, проф. брус, подтоварник,
горбыль. Тел. 8-911-247-34-32.
Распродажа пиломатериала
2–3 сорта. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы, дрова, горбыль. Тел. 8-981-782-29-48.
Осиновая доска, вагонка, продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые березовые, уголь
каменный с дост. Тел. 8-911-920-43-00.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-084-99-18.
Распродажа обрезной доски,
толщина 25 мм, длина 2, 3, 4 м,
ширина 100, 120, 150 мм. Цена 4300
р. за куб. Тел. 8-921-952-09-95.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Азимут", 187000, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 17, Лицензия ФСГ и КРФ, рег. № СЗГ
02090Г от 24.09.07 г., выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Поги",
СНТ "Родничок", уч. 26. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в офисе ООО "Азимут" 26 апреля 2013 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9 до 16 час. в офисе ООО
"Азимут". Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 25. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Заключение
О результатах публичных слушаний по внесению изменений в часть
2 Правил землепользования и застройки пос. Сельцо.
Место проведения: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Сельцо, д. 6 (здание администрации).
Дата проведения: 11 марта 2013
года, время проведения: 15-00.
Информирование общественности:
в газете "Тосненский вестник" от 02
марта 2013 года № 16, проект по внесению изменений в часть 2 Правил
землепользования и застройки пос.
Сельцо Тосненского района Ленинградской области опубликован в приложении к газете "Тосненский вестник", специальный выпуск № 14 от 02
марта 2013 года.
Комиссия по подготовке Правил
землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что публичные слушания по внесению изменений в
часть 2 Правил землепользования и
застройки поселка Сельцо Тосненского района Ленинградской состоялись. В ходе слушаний доведено до
участников слушаний о необходимости дополнить основными и вспомогательными видами разрешенного
использования территориальные
зоны. Других предложений от жителей поселка Сельцо не поступило.
Общим собранием участников слушаний принято решение направить
Правила землепользования и застройки поселка Сельцо на рассмотрение и утверждение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Председатель комиссии по
подготовке Правил землепользования и застройки Любанского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
С. А. Лапкин

23 марта 2013 года
28 марта в к/т "Космонавт"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

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

11
Товар сертифицирован.

№ 21

Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

Внимание! Впервые!

ТОЛЬКО 28 МАРТА

о<
о

к/т "Космонавт"

выставка-продажа
качественной
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
по доступным ценам

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

В Любани – универмаг
(Дом торговли).
Тел. 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
АКЦИЯ!!! СУПЕРЦЕНЫ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ от 1600 руб.
2,1х6 м, 12 м (разные цвета и
плотность)
УТЕПЛИТЕЛЬ ROCWOOL, PAROC
САЙДИНГ от 115 руб.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
ЗИЛ. Песок, навоз, торф, уголь,
дрова, щебень, земля и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел.: 8-921-5555-999,
8-911-266-66-68.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. ПРОФБРУС недорого. Распродажа обрезной доски 2–4 м по 4000 руб./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Дрова колотые, длинномер, подтоварник, горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел. +7-911-921-10-33.

ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна система LG
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон"), тел./факс 8
(81361) 2-87-77, моб. тел.: +7-953167-11-17, +7-931-214-52-71.
Доставка: дрова (паровое 20 см
на заказ), уголь, торф, опилки, навоз, вывоз мусора, самосвал до 5
т. Тел. 8-905-235-80-52.

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

Тел. 8-921-926-00-26.

Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Автошкола "Спецавто"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С",
"D", "Е", "Е к В", "Е к С". Оплата
за обучение поэтапная. Запись и
обучение производится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 45, ресторан "ЮМЭ".
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500

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

Уголь, дрова, торф, навоз, песок,
щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.

ВСЕ ОКНА ДВЕРИ
–
–
–
–
–

роллетные системы,
натяжные потолки, бесшовные
шторы, 200 видов!
ремонт и отделка
строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Доставка а/м ЗИЛ: выгрузка на
три стороны, навоз, земля, торф,
песок, щебень и т. д. Тел.: 8-981-71140-82, 8-921-880-27-86, Анатолий.
ПРИВЕЗУ:
дрова, уголь, песок, щебень,
торф, навоз. Тел. 8-906-264-27-15.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Дрова длиной 2–6 м.
3. Шпалы б/у.
Тел. 8-921-371-90-99.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Дрова: береза, осина, ольха, колотые, 5–6 метровые.
Тел. 8-965-786-78-08.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

– Резчиков металла (на ножницы гильотинные и пресс-ножницы)
– Стропальщиков (с документом, удостоверяющим обучение по профессии)
– Пескоструйщиков (обработка м/конструкций /сколом перед покраской)
– Маляров по окраске металлоконструкций (безвоздушая покраска)
– Инженера-технолога (по окраске)
– Инженера-конструктора
– Инженера-гидравлика
– Инженера по ППР
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Тосно, Промышленная ул. д.1
по рабочим дням, в период:
вторник, четверг 08.30–10.00; понедельник, пятница 14.00–15.30
тел.: 8 (813-61) 288-70, 8 (981) 744-38-39
эл. почта: vorobev@tomez.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.

Предъявителю скидка 5%

ОКНА, ДВЕРИ,

*– с теплицей из трубы 25х25

НА РАБОТУ

ТЕПЛИЦЫ

о<
о

Внимание!!!
ТОЛЬКО 28 МАРТА
к/т "Космонавт"
выставка-продажа:
ОДЕЖДА ИЗ ЛЬНА
вологодский лен
ОДЕЖДА ИЗ ПОЛУШЕРСТИ
коллекция весна-лето-2013
Большой выбор женской одежды

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. Тел. 8-921-932-73-89.

Предъявителю скидка 5%

ПРИГЛАШАЕТ

www.zavodteplic.ru

vet-tosno.ru

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

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru

ООО "ТПК "Искож-Тосно" срочно требуются:
– контролер ОТК – с обучением,
з/п после обучения от 17000 руб.,
– вальцовщик – с обучением, з/п
после обучения от 20000 руб.
Телефоны: 2-16-30, 2-58-62.
Строительной компании требуется ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ (кат.
"В", опыт работы от 4 лет, до 35
лет, наличие личного автомобиля, р-н г. Никольское, г. Тосно).
Тел. (812) 449-21-78.
Тел.: 8-911-970-77-85 (с 9 до 15
час.), 8-921-943-66-27.
Требуется электросварщиксборщик ручной сварки без в/п.
Оплата по договоренности.
Тел. 79-291.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЮТСЯ продавец-кассир с
опытом работы, ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел. 8-911-970-80-48.
СРОЧНО! Требуется менеджер
по продаже стройматериалов. Продавец – окна, двери, стройматериалы. Тел. 8-951-677-12-31.
ОАО "РЖД" ТРЕБУЮТСЯ:
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ с обучением в ОАО "РЖД". З/п 24000–32000,
СЛЕСАРЬ по ремонту ж. д. машин. З/п 26000–28000.
Полный соц. пакет ТК РФ, ДМС,
беспл. проезд на ж. д., путевки в
санатории для работников и членов семьи.
С.-Пб., Финляндский вокзал.
Тел. ОК (812) 436-67-44.
Организации требуются:
– торговый представитель с опытом работы,
– грузчики (з/п 18000 р.).
Тел. 8-911-223-10-74.
Требуются швеи с о/р, Тосно-2.
Тел. 8-906-225-34-92.
Требуются продавцы (продукты).
Тел. +7-905-280-79-86 (10–20 час.).
МУП "Тоснопечать" требуются
на работу продавцы в киоски. Телефон 8 (81361) 20288.
Продаем пиломатериалы от
производителя. Брус, доска,
есть пиломатериал 2 сорта. Горбыль, дрова. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.

Производственному предприятию в г. Любань требуется слесарь
по промышленному оборудованию.
Пол – муж. 3/п на испытательный
срок 25000 т. р. График 3/3.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел.: 8 (812) 309-53-68, 8-911244-01-95 (оffice@sevzapugol.ru).
Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р,
стропальщики, о/р,
бетонщики, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Приглашаю водителей с л./микроавтобусом до 8 мест для перевозок в Финляндию.
Тел. 8-921-796-00-32.
Требуется продавец-кассир в
отдел промышленных товаров по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 28,
"Универсам Нетто". Оплата труда сдельная, от 15 т. рублей.
Опыт работы приветствуется.
Тел. 8-921-742-02-37.
Работа в Нурме. Повара – от 20
тыс., кухонные работники – от 10 т.
Развозка! Тел. 8-921-180-79-69.
Требуются продавцы в Трубниково и в Рябово.
Тел. 8-921-336-66-53.
В магазин автозапчастей ГАЗ,
УАЗ, ВАЗ требуется продавец, желательно с опытом работы.
Тел. +7-921-650-97-53.

РЕКЛАМА

Поздравление
От всей души поздравляем
с днем рождения
Зою Сергеевну
МЯГКОВУ –
человека удивительного в многообразии талантов и по-настоящему
доброго сердцем!
Прекрасной виновнице торжества хотим пожелать долголетия и
счастья! Пусть ее тепло и забота
еще долгие-долгие годы окружают
ее родных и близких, а все мечты,
заветные желания – все исполняются!
Родственники
Мини-прачечная в г. Тосно открывает новый вид услуг: сухая чистка перьевых и пуховых
подушек с заменой наперника.
Справки по тел. 2-08-97, адрес:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9, Дом
бытовых услуг.
Грузоперевозки до 2 т, есть вертик. загр. Тел. 8-911-900-35-49.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий. Монтаж локальной канализации, установка
септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
Автостекла, автозапчасти
ГАЗель, "Волга", "Соболь", УАЗ,
ВАЗ. Октябрьская, 125, дорога на
Шапки. Тел. +7-921-650-97-53.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы (сэндвич), батареи, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Ремонт квартир. Тел. 8-950229-32-43. Звоните, договоримся!

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
РЕМОНТ КВАРТИР
В кратчайшие сроки, любой
сложности. Гарантия на все работ
– 2 года. Договор, закупка материалов. Помощь с дизайном.
Тел.: 8-960-282-50-22, 3-70-87.
Теплицы
–
от 9500 руб.
Поликарбонат – от 1500 руб.
Утеплитель – от 64 руб./кв. м.

Тел. 332-53-03.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 921-767-81-33.
8 (952) 209-25-51

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ,
ФУНДАМЕНТЫ,
ТЕПЛИЦЫ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
Весенний уход за садом: укрытие, обрезка декоративных, плодовых деревьев и кустарников, вывод
сада из зимней спячки. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.
Срубы готовые и на заказ.
Зимний лес. Смотреть в Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Открылся магазин "Ткани" и
"Ковровые изделия".
Большой выбор паласов, дорожек, пледов, накидок по адресу:
Советская, 9-а (Дом быта).

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Конский навоз в мешках 45–50 кг
– 250 руб., доставка бесплатно. Катание на лошадях верхом в полях,
в карете. Организация праздников
для детей. Тел. 8-921-412-55-93.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Профессиональная видеосъемка
свадеб, юбилеев. Тел. 8-911-260-42-18.
Репетиторы по всем предметам. Подготовка к школе.
Логопед.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Услуги манипулятора.
Тел. 8-911-82-636-35.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя .
Окна из металлопластика. Требуются специалисты. Тел.: 8-921971-14-58, 8-921-745-99-70, 2-26-71.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37
Факс 8 (81361) 2-22-91
Моб. 8-921-317-02-57
КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ – монтаж, продажа. Тел. 8-921-932-73-89.
Фонд "Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства"
объявляет набор на курс "Успешный предприниматель". Обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 29. Тел.: 291-39, 300-65.
Строительство домов из бруса, оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-921-397-45-18.
ПЕЧНИК. Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир, домов и нежилых помещений.
Русские рабочие.Тел. 8-921-932-73-89.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты. Бытовки и мобильные бани
недорого. Строительные работы
любой сложности.
www.stroimdomplus.ru
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 952-52-91.
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. Тел. 8-921-932-73-89.
Предлагаю услуги плотника:
отделка любая, лестницы, бани.
Работаю один, русский.
Тел. 8-911-177-12-94.
САЙДИНГ – монтаж, продажа.
Тел. 8-921-932-73-89.
Сруб 3х3 – 25 т. Строит. услуги.
Тел. 8-904-638-18-73.
КИРПИЧ и ГАЗОБЕТОН по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел.: 8-964-342-07-05, 642-07-09.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
Любое строительство под ключ.
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
СРУБЫ, БЕСЕДКИ – готовые и
на заказ. Ручная рубка. Тел. 8-921932-73-89.
ГАЗОБЕТОН. КИРПИЧ
По суперценам (от объема)
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
ФУНДАМЕНТЫ.Тел. 8-921-932-73-89.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
В наличии и на заказ.
СУПЕРСКИДКИ!!!
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
Строительство. Отделочные работы: плитка, мозаика, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация
бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов. Тел. 8-911-745-60-29.
ОКНА, ДВЕРИ
Самые низкие цены в г. Тосно.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.

Куплю участок в Тосно. Тел. 8-952371-47-97.
Куплю книги. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Тел.: (812)
542-71-17, 8-921-958-32-23.
Куплю дом, дачу, участок, Тосно +
20 км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю квартиру.
Тел. 8-911-712-86-14.
Куплю участок ИЖС в Тосно,
Ушаках. Тел. 8-952-368-93-12.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-904-637-75-08.

ДЕНЬГИ СРАЗУ
ПОКУПАЕМ АНТИКВАРИАТ
Купим старинные:
иконы в любом состоянии,
кресты, пасхальные яйца,
самовары, посуду,
фигурки из бронзы, фарфора,
чугуна, золотые и
серебряные изделия, наградные
знаки, открытки, монеты, часы
и др. предметы быта
Обращаться: г. Тосно, Ленина,
д. 44, комиссионный в арке.
Пятница, суббота с 11 до 17 час.
Покупка при наличии паспорта, выезд на дом бесплатно.

Тел. 8-921-201-02-26.
Меняю жилой дом в г. Тосно на 2,
3 к. кв. Тел. 8-952-368-93-12.
Сдаются в аренду помещения
(торговля, склад) от 300 руб./м2.
Тел. +7-906-264-80-48 (10–20 час.).
Сдается в аренду ангар и другие помещения в Тосно.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам комнату, квартиру. Тел. 8-953140-41-52.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
С н и м у к в а р т и ру, ко м н а т у.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму жилье в Тосно.
Тел. 8-950-003-05-45.
ООО "Геоид" выполняет кадастровые паспорта на квартиры
и жилые дома.
Тел. 8 (81361) 29286.
Циклевка пола.Тел. 8-911-221-93-02.
Продам: сетку-рабицу – 500 р.,
столбы – 200 р., ворота – 3500 р.,
калитки – 1500 р., секции – 1200 р.,
профлист.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916976-03-88, 8-981-168-92-51.
Продам: кровати металлические
– 1000 р., матрац, подушка, одеяло
– 700 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916932-44-67, 8-981-168-92-63.
Продам дверь металлическую,
Китай – 3000 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-910462-07-23, 8-981-168-92-56.
Продам кузов для ГАЗ от 7000 р.
Доставка бесплатная: Тел.: 8-910462-26-36, 8-981-168-92-43.
Экологически чистый конский
навоз в мешках. Помощь в доставке по району и разгрузке.
Тел.: 8-911-918-2505, 8-9111-48-7777.
29 марта будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые и рыжие, крупные, привитые). Любань: с 12 час. 30 мин. до
13 час., Тосно: с 13 час. 30 мин. до
14 час. (возле стоянки такси).
Тел. 8-910-532-24-26.
Продаю уч-к. Тел. 8-962-683-34-35.
Продам зем. уч-к в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам участки: в Шапках 11 с. и
на "Рубеже" 12 с. Тел. 8-911-900-35-49.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно 2/5
(центр). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 к. кв., Барыбина, 11.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам комнату в Никольском.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату 18,3, Тосно.
Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам комнату в 2 комнатной
квартире в Ульяновке, недорого.
Тел. 8-952-358-47-03.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнаты в Тосно, с/х
"Ушаки". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в Тосно (500
тыс. руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнату в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам жил. дома в с. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в Тосно на пр. Ленина, 1700 т. р. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам большой зимний дом,
все удобства. Недалеко от центра.
Пл. 200 кв. м, 15 соток.
Тел. 8-952-368-93-12.
Продам дом, 12 соток, пл. 100 кв.
м. Тел. 8-952-368-93-12.
Дом в г. Любань, 2 эт., 9 комнат,
ухожен, ИЖС, уч. 15 сот. + доплата,
меняю на кв. в С.-Пб. или Тосно или
продам. Тел. 8-911-924-19-90.
Продам зимний дом с участком
20 сот. в д. Коркино.
Тел. 8-905-228-35-84.
Продается дом 6х9, пос. Рябово, гараж, баня, колодец, вода в
доме, 5 мин. ж/д станция, ц. 1950 т. р.
Тел. 921-434-68-93.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Рябове, уч-к 17
сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам баню под ключ, б/у 5 лет,
сруб 3х4. Самовывоз. Тел. 8-953364-08-24, Наталья.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в "Черной Гриве".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу в сад-ве "Стройдеталь". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам участок 18 сот. в д. Коркино. Тел. 8-905-228-35-84.
Участок ИЖС в центре Любани,
12 соток, свет, газ, продам.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продам земельный участок площадью 24 сотки, на участке баня
8х4 из сэндвич-панелей (новая) в
деревне Кирково, за 1700000 рублей, без посредников.
Тел. 8-921-644-21-85.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам земельный участок площадью 20 соток (для коммерции) в
деревне Померанье, Московское
шоссе, д. 2, 1 млн рублей, без посредников. Тел. 8-921-644-21-85.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-921-580-89-84.
Продам уч-к 10 соток в с-ве
"Кюльвия". Разработан, яблони,
сливы. Летний домик обшит сайдингом. Приватизирован. Тихое,
красивое место, 780 т. р. Тел. 8-911247-09-04.
Продается участок 6 соток в собственности, без построек, садоводство "Еглизи". Тел. 8-921-786-02-11.
Продам участок 12 соток в "Рубеже", есть водоем для купания, ц.
480 т. р. Тел. 8-963-341-39-35.
Продам з/у в Тосно, рядом река,
отличный подъезд, 9 сот.
Тел. 911-840-13-56.
Продам участок 10 соток, Нурма,
СНТ "Малиновка".Тел. 8960-242-76-50.
Продам участок ИЖС, 7 сот. в
Тосно-2. Тел. 8-953-140-41-52.
Уч. в д. Ушаки на берегу реки,
16,86 сот., ИЖС, эл-во, 1250 т. р.
Тел. 8-921-951-64-67.

ПРОДАМ ГАЗель, грузопасс.,
6+1 мест, 2,4 D (мерс.), в хор. сост.,
Тел. 8-952-363-07-35, Анатолий.
Продам трактор МТЗ-50 и навесные агрегаты: плуг, картофелекопалка. Тел. 8-905-228-35-84.
Продам "Шевроле-Нива" 2003 г.
в., цвет белый, хорошее состояние,
цена 220 т. р., торг.
Тел. +7-953-348-43-75.
Продам "Ниву-Шевроле" 09 г.,
295 т. р. Тел. 8-981-871-89-40.
Продам ГАЗель срочно! Хорошее
тех. состояние. Тел. 8-911-977-72-08.
Продам "Ниссан-Алмера" 2004 г.
в., черный, пробег 105 т. км, летняя
эксплуатация. Тел. 236-19.
Продам а/м "Фольксваген-Б5"
универсал, серебр., 1999 г. в., 1,6
л, 101 л. с., пр. 167000 км, кожаный
салон, АВС, 2 аэрбэг, эл. стеклопод., эл-ро зеркала с подогр., кондиционер, сигнализация, МР-3
"Сони", кожаный руль. 250000, Тосно. Тел. 8-911-965-31-42.
Продам метал. гараж разбор.,
3х6. Возм. доставка и сборка, доп.
секции. 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продаю кирпичный гараж в Тосно-2, г/к "Автомобилист". Есть кессон, ц. 150000 рублей. Тел. 8-960249-96-74.
Продаю коммерческое здание, в
собственности, 245 кв. м, участок
14 соток. Тел. 8-921-878-91-56.
Продам квартиру. Тел. 8-953140-41-52.
Продам отличную 4 комнатную
квартиру общей площадью 72,2 кв.
м, 2 этаж, на ул. Советской, г. Тосно, за 4300000 рублей, меблированную, без посредников.
Тел. 8-921-644-21-85.
Размен или продажа. Тел. 8-952219-20-01.
Продам 3 ком. кв. в пос. Соколов Ручей. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 к. квартиру в Тосно.
Тел. 7-921-746-31-24, от хозяина.
Продам 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 к. кв., 3/5 эт., пл. 73 кв.
м, кухня 9 кв. м, теплая, большая
кладовка, лоджия, ц. 4100 т. р., торг.
Тел. 8-963-341-39-35.
Продам 3 к. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 3 комн. кв-ры в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 комн. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 к. кв., Нурма, 4/5.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 к. кв. в Тосно, Блинникова, 8. Тел. 911-087-78-01.
Продам 2 к. кв., центр Тосно, 1995
г. п., 3 млн. Тел. 8-952-260-40-68.
Продам 2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-906-227-73-76.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 к. кв., Станисл., 2.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. кв., Любань, 4/5 эт.,
не угл., пл. 32 кв. м, к. 18,1 кв. м,
кух. 5,5 кв. м, балкон застеклен.
Док-ты готовы. 1300 тыс. руб.
Тел. 921-447-35-09, Таня.
Продам 1 комн. квартиру в Тосно. Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911219-65-05.
Продаю 1 ком. кв-ру в Тосно, 35
кв. м, 4/5 эт. Тел. 8-952-217-24-82.
Продам 1 к. кв. в Тосно, пр. Ленина. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. в г.Тосно, пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
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