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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

25 МАЯ – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Дорогие выпускники, уважаемые учителя и родители!
От всей души поздравляем вас с самым незабываемым школьным праздником – прощанием со школой!
В стенах школы вы росли, развивались, становясь с каждым днем все умнее и мудрее. Окончание школы – это день расставания с детством. Сегодня вы стоите на пороге самостоятельной,
взрослой жизни. Впереди ответственная пора, серьезные испытания в виде сдачи Единого государственного экзамена. Уверены, вы преодолеете его с честью, достигнув высоких результатов.
В 2012 году школы Тосненского района заканчивают 366 выпускников одиннадцатых классов, каждый из которых – уже сложившаяся неповторимая личность. 31 человек в районе
претендует на награждение золотыми и серебряными медалями.
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Уважаемые выпускники, вы уже внесли свой вклад в жизнь Тосненского района: вы защищали честь родной школы на спортивных соревнованиях, доказывали свои знания на
предметных олимпиадах, выступали на сценических площадках и вели исследовательскую
работу.
Сегодня, пожалуй, для всех нас наступает один из самых торжественных дней! Уважаемые выпускники, пусть знания, полученные в школе, станут прочной основой ваших будущих свершений, помогут в достижении поставленных целей и реализации
планов.
Дорогие друзья, удачи и счастья вам, вашим родителям и педагогам! Пусть успех и везение будут вашими вечными спутниками! В добрый путь! Ни пуха ни пера!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ОН СЛОВ НА
ВЕТЕР НЕ БРОСАЛ
Глава нашего региона Валерий Сердюков на прессконференции в медиацентре РИА "Новости" рассказал, что он намерен делать после 28 мая – последнего дня его четырнадцатилетней работы на посту губернатора Ленинградской области, и искренне ответил на многие другие вопросы журналистов. Прочитав некоторые ответы, мы еще раз убедились – нашему губернатору ничто человеческое не чуждо, и он
отнюдь не утратил чувство юмора.

ВОТ ОНА,
СВОБОДА!
Валерий Павлович признался,
что испытывал двоякое чувство,
когда писал заявление об отставке.
– Скажу честно, я писал это заявление с небольшим чувством сожаления, но одновременно и с облегчением, что я становлюсь свободным человеком, – сказал он.

НА ДРОВАХ
ШАШЛЫК
ВКУСНЕЕ
– С 28 по 30 мая я подпишу все
нужные документы, а после этого
поеду к себе на дачу, – сказал Валерий Павлович. – Мне не так часто удается побыть с семьей, а тут
и внуки как раз закончат занятия
в школе.
На вопрос о том, что конкретно
он станет делать на даче, губернатор неожиданно признался: "Колоть дрова". Оказалось, что это
нехитрое занятие доставляет ему
особенное удовольствие. Да и
шашлык на дровах получается гораздо вкуснее, чем на покупном
угле.

ГУБЕРНАТОР –
ЭТО ВАМ НЕ
ШАХТЕР
Валерий Павлович, к слову,
вспомнил, что в молодости работал
на шахте. Журналисты тут же зацепились и предложили ему сравнить работу шахтера и губернатора Ленинградской области.
– Физически, конечно, работа шахтера тяжелее работы губернатора.
Но выматывает губернаторское
кресло гораздо больше, – признался он. – Там вышел из шахты – пивка попил. А тут можно выпить и пивка, и коньячка, но расслабления нет.
Выходит, коньячок-то все-таки
был? Случалось, конечно, за четырнадцать лет. "Тем не менее,

после любых воскресных вечеров,
– подчеркнул Валерий Павлович, –
губернатор Ленинградской области
никогда не опаздывал на утренние
совещания".

ДАВАЙТЕ ЛУЧШЕ
О ЖЕНЩИНАХ
Четырнадцать лет на посту губернатора – не много ли? Возможно, но вместе с тем частая смена
глав регионов, по убеждению Валерия Сердюкова, нецелесообразна.
– По моему мнению, это не та
должность, где нужно каждый год
менять руководителей, – считает
Сердюков. – Нужно оценивать, как
человек работает, а не то, сколько
времени он занимает свою должность.
Отвечая на вопрос о новом губернаторе, Сердюков предупредил, что не собирается выслушивать жалобы на Александра Дрозденко, если они у кого-то возникнут.
– Я буду с удовольствием встречать всех, кто приедет ко мне поговорить о природе, о женщинах, –
пообещал он. – А жаловаться мне
не надо.
Впрочем, действующий глава
Ленинградской области уверен в
профессионализме нового губернатора Александра Дрозденко. Недаром в своем микроблоге в Твиттере он написал: "Поздравляю Александра Дрозденко с утверждением
на пост губернатора. Уверен, что с
ним Ленинградская область не пропадет".

ЕСЛИ СНОВА
НАЧАТЬ
Если бы можно было вернуться в
1998 год, Валерий Павлович скорее
всего не согласился бы на пост губернатора Ленинградской области.
– Вернись время вспять, я бы
остался в бизнесе, – без обиняков
сказал губернатор. – Я ведь тогда
только почувствовал вкус нормальных денег.
Вот это разговор!

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
И ДОРОГИ
В ходе блиц-опроса, проведенного в конце пресс-конференции, наш
губернатор рассказал, что его любимый поэт – Сергей Есенин, любимая песня – "Домик окнами в
сад". Мало того, Валерий Павлович
честно признался, что в запале
иногда позволяет ненормативные
выражения. Но самая главная проблема, которую он, будучи у руля
области 14 лет, так и не успел решить – это дороги Ленинградской
области.
– Но если продолжить их ремонтировать такими темпами, как сейчас, то через три года областные
дороги будут другими, – сказал
Сердюков.

СКАЗАЛ РАЗ
И НАВСЕГДА
Валерий Сердюков признался,
что ему никогда не нравились вопросы журналистов об объединении Санкт-Петербурга и Ленобласти.

– Я никогда не возмущался оценкой своей деятельности или своей
личности в прессе, – сказал губернатор. – Но всегда меня несколько
раздражал один и тот же вопрос,
звучавший в последнее время на
каждой встрече, об объединении
города с областью. Я всегда задумывался: корреспонденту больше
не о чем спросить?
Надо сказать, что Валерий Сердюков всегда высказывался против этого объединения и на этот
раз особо подчеркнул, что было бы
необоснованным ожидать, что он
поменяет свою точку зрения. Наш
губернатор не имел привычки бросать слова на ветер.
– Я ж не девушка! – заметил он.

КАК ЖИЗНЬ
ПОДСКАЖЕТ
После завершения работы на
посту губернатора Ленинградской
области Валерий Сердюков, возможно, будет отдыхать от государственной деятельности.
– Я скажу вам, где буду дальше
работать, 28 мая, – обещал он. –
Хотя сколько должен человек ра-

ботать? Мне 66 лет, я уже 12 лет
на государственной пенсии. Личного бизнеса у меня нет. Значит, как
подскажет мне жизнь, так и будет.

В КАЧЕСТВЕ
ПОСТСКРИПТУМА
В среду, 16 мая, на микроблоге
Валерия Сердюкова в Twitter появилась такая запись: "Сегодня буду
отчитываться перед журналистами
о своей работе на посту губернатора. Считаю, что отработал на твердую четверку. Даже с плюсом".
И с этим нельзя не согласиться,
потому что, как говорится, факт налицо. Достаточно вспомнить только одно – четырнадцать лет назад
наша область имела огромные долги и нуждалась в постоянных дотациях. А сегодня она – регион-донор и, по словам полпреда президента России в Северо-Западном
федеральном округе Николая Винниченко: "Ленинградская область –
один из мощных субъектов Северо-Запада".
Так что прав Валерий Павлович.
По материалам
интернет-портала закс.ру
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
17 мая в Международном центре делового сотрудничества
Санкт-Петербурга состоялась конференция Ленинградского
областного отделения партии "Единая Россия". В этом году
Ленинградскому региональному отделению "ЕР" исполнилось 10 лет, потому состав участников конференции был
весьма представительным. В президиум конференции вошли
секретарь регионального политсовета партии, председатель
Законодательного собрания региона Александр Худилайнен, депутат Госдумы Сергей Петров, губернатор региона
Валерий Сердюков, вице-губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко. С приветственным словом выступил председатель Государственной Думы РФ, депутат, избранный от
Ленинградской области, Сергей Нарышкин.

КОНФЕРЕНЦИЯ
НАКАНУНЕ СЪЕЗДА
Спикер Госдумы считает,
что партия сейчас переживает
ответственный период в своей
истории. 24 мая пройдет XIII
съезд "Единой России", где
будет избран председатель
партии. Сергей Нарышкин назвал это знаковым решением.
Он подчеркнул, что совершенствование политической системы потребует от партии большего внимания к вопросам регионального развития.
По мнению Сергея Нарышкина, Ленинградская область
в силу своих административно-территориальных и исторических особенностей может
сыграть ведущую роль в развитии института местного самоуправления. "Ленинградская
область способна задать тон общероссийской дискуссии по
вопросам муниципального управления. Со своей стороны я
готов к обсуждению направлений дальнейшего совершенствования законодательства
по вопросам местного самоуправления. Обсуждение этих
проблем необходимо, но еще
раз обращаю внимание на обязательность тщательной обработки и предварительного обсуждения всех законодательных инициатив, которые направляются в Госдуму из Ленинградской области", – сказал председатель Госдумы.
Сергей Нарышкин также отметил, что Ленинградской области удается выдерживать
конкуренцию с Санкт-Петербургом по уровню социальных
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услуг, возможности трудоустройства, уровню развития
предпринимательства. Такая
конкуренция, по его мнению,
идет на пользу обоим субъектам.
Говоря о перспективах,
председатель Государственной
Думы отметил, что после
вступления в должность будущего губернатора Александра
Дрозденко открывается новая
страница в политической жизни региона. Сергей Нарышкин
поблагодарил губернатора Валерия Сердюкова, покидающего свой пост 28 мая. "Валерий
Павлович уверенно и эффективно вел работу на посту губернатора Ленинградской области, в том числе в трудный
период мирового финансового
кризиса", – подчеркнул Сергей Нарышкин.
Участники конференции
единогласно выбрали двух
кандидатов, которые будут
представлять регион 26 мая на
XIII Съезде партии "Единая
Россия". Ими стали секретарь
областного
политсовета
партии "Единая Россия", спикер ЗакСа Александр Худилайнен и утвержденный в должности губернатора Ленинградской области Александр
Дрозденко. По итогам тайного
голосования в президиум регионального политсовета вошли
руководитель фракции "Единая Россия" в региональном
парламенте Николай Пустотин и Александр Дрозденко.

Н. Максимова

24 МАЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Уважаемые жители Тосненского района!
24 мая ежегодно отмечается День славянской письменности и культуры. Этот день стал символом памяти и благодарности Святым равноапостольным "учителям словенским" Кириллу и Мефодию.
Великие просветители Кирилл и Мефодий принесли на славянскую землю письменность и создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся и сегодня. Их деятельность дала толчок утверждению печатного слова, развитию книгопечатания и национальной
культуры славянских народов.
Сегодня у нас есть повод еще раз вспомнить о том, что забота о
языке и возрождении культуры – важнейшая задача. Этот день объединяет всех, кто любит отечественную историю, национальную культуру и духовные традиции.
Единства, мира и благополучия вам, дорогие тосненцы!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

НА НОГАХ СТОИМ ТВЕРДО
После небольшого перерыва снова собрался совет депутатов Тосненского городского
поселения. Повестка дня оказалась насыщенной, а обсуждение ряда вопросов довольно оживленным. В первую очередь на утверждение был выставлен отчет об исполнении
бюджета за прошлый год. Доходная часть бюджета в 2011-м была исполнена в сумме 418
140,5 тыс. рублей, что составляет 106% годового плана. По сравнению с 2010 годом поступление собственных доходов увеличилось на 22,6%. Расходная часть бюджета составила 361 488,8 тыс. рублей. Что говорить, хороший бюджет и сработан он был отлично. Заметен сдвиг в благоустройстве города, немало сделано и в сфере жилищно-коммунального хозяйства (это и газификация частных домов, реализация долгосрочной программы по строительству очистных сооружений). Итоги прошлогодней работы депутатского корпуса были подведены в фильме, который проиллюстрировал выездные заседания, встречи с избирателями, а также городские праздники и спортивные соревнования, которые, конечно, не могли обойти своим вниманием наши депутаты.
Бюджет 2012
Единогласно были приняты изменения в решении
о бюджете на 2012 и на плановый период 2013 и
2014 годов. Общая сумма увеличения доходной и
расходной частей составила 34 802,8 тыс. рублей.
Глава поселения Сергей Баранов подчеркнул, что
благоустройство надо поставить приоритетным направлением работы.
Следующим пунктом заседания стало внесение
изменений в Устав Тосненского городского поселения путем утверждения его в новой редакции. Изменения касаются и требований относительно
проведения публичных слушаний, в отношении которых был получен протест прокурора. Депутатами было принято решение протест прокурора отклонить.
На последовавший "час администрации" было вынесено немало вопросов. Первым был заслушан отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2012
года. Распределение средств бюджета поселения
в первом квартале пока идет экономно, т. к. возможно их последующее перераспределение. Надо
сказать, что бюджетные поступления внушают немалый оптимизм.
Социально-культурные объекты
В 2011 году в целях развития социальной направленности на территории Тосненского городского поселения администрация вступила в три долгосрочные программы по четырем социально значимым
объектам. В результате Центр досуга и народного
творчества в селе Ушаки уже введен в эксплуатацию. Капитальный ремонт Центра досуга поселка
Ушаки продолжается и сегодня, на конец первого
квартала выполнение работ на объекте составляет 86%. Согласно контракту в 2012 году на него
будет потрачено 4 968,98 тыс. рублей, в числе которых 2 402,98 тыс. рублей – средства местного
бюджета. Ремонт зрительного зала кинотеатра
"Космонавт" затянулся в связи с тем, что возникла необходимость в дополнительном оборудовании,
потому прошлый проект был признан несовершенным. Разработана новая проектно-сметная документация.
В нынешнем году планируется завершение работ
по ремонту лыжной базы в поселки Шапки. В прошлом году работы обошлись в 24 223,00 тыс. рублей. В 2012-м администрации выделена субсидия
на выполнение работ по объекту в сумме 22 937,00
тыс. рублей. Софинансирование за счет средств
местного бюджета – 10 000,00 тыс. рублей. Деньги
осваиваются немалые, потому депутаты выразили
желание выехать на лыжную базу, чтобы иметь
представление о стройке не только по сухим цифрам.
Очистные сооружения
Живой интерес депутатов вызвал и вопрос о реконструкции канализационных очистных сооружений Тосно, от изношенности которых страдает не
только наш город. Такое положение, пожалуй, во
всей России. Это самый дорогостоящий объект в
нашем поселении. Сметная стоимость работ составила 235,9 млн рублей по ценам 2006 года. Реконструкция объекта должна была быть завершена
еще в 2008 году, но в связи с недостаточным финансированием срок выполнения работ был продлен. Проектно-сметная документация, разработанная еще в 2004 году, не полностью отражала
действительное положение действующих инженерных сетей и их техническое состояние. Поэтому в
2011-м администрацией были изысканы дополни-

тельные финансовые возможности, выполнена корректура проекта, который сегодня находится в ГАУ
"Леноблэкспертиза". Реализация этого жизненноважного для тосненцев объекта позволит увеличить
производительность канализационных очистных
сооружений, повысить качество очистки сточных
вод, предотвратить возможный сброс недостаточно очищенных вод в Тосну, улучшить экологическую обстановку в городе и районе. Тосно расширяется, и благодаря реконструкции канализационных
сетей будут созданы условия для нового строительства. В этом году из бюджета Ленинградской области на данный объект планируется выделить 70 млн
рублей и вернуть неиспользованные в 2011-м 36,41
млн. Из местного бюджета будут выделены 10 миллионов.
Дороги
Следующим и не менее наболевшим на повестке дня стал вопрос о ремонте улично-дорожной
сети. Стоимость работ по всем запланированным
на 2012 год объектам составляет 132,19 млн рублей. Правительство ЛО на сегодняшний день из
средств областного бюджета для Тосненского городского поселения подтвердило выделение
средств на ремонт автомобильных дорог общего
пользования и местного значения в сумме 8,035
млн руб. и на ремонт внутридворовых территорий
в сумме 10,29 млн руб. К сожалению, этого слишком мало, потому в первую очередь будут ремонтироваться дворы и дороги, которые наиболее в
этом нуждаются. На выбор будет влиять в первую
очередь реальная обстановка и, конечно, обращения граждан.
Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области сформирована адресная программа
ремонта автомобильных дорог на 2012 год. На наши
дороги областным бюджетом выделено 86,89 млн
рублей. Есть подвижки и в волнующем абсолютно
всех вопросе ремонта федерального участка автодороги М10 "Россия", проходящего через Тосно.
Проект капитального ремонта уже разработан, в
мае Росавтодором должно быть принято решение
по ремонту пр. Ленина и Московского шоссе. Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" дало ответ администрации поселения,
что в 2012 году будет произведен ремонт 30-километрового участка дороги с 618 по 648 км. А в 2013-м
в рамках капитального ремонта будет отремонтирован участок с 648 по 659 км.
Депутатам была предоставлена информация и о
перспективах развития строительства в нашем городе. В Тосно сегодня ведется активное жилищное
строительство, строительство социально значимых
объектов. В перспективе освоение и новых территорий, но на сегодня очистные сооружения не готовы принять очередные многоквартирные дома. Необходимо дождаться их реконструкции.
О кладбищах
Последним на повестку был вынесен вопрос о
рынке ритуальных услуг на территории Тосненского городского поселения. Тема деликатная и животрепещущая. Всем известно, что Тосненское
кладбище переполнено, а кладбище в Строении не
отвечает многим требованиям. Например, тут нет
часовни, сюда неудобно добираться – отсутствует
автобусная остановка. И это далеко не все. Советом депутатов было решено создать наблюдательную комиссию для более глубокой проработки данной проблемы.

А. Куртова

АНОНС!

ДУЭТ И СЕКСТЕТ
Дуэт Александра и Полины Андреевых в последнее время стал необычайно популярен в СанктПетербурге и области. Супруги – лауреаты международных и всероссийских конкурсов. В репертуаре дуэта – романсы, авторская песня, арии из оперетт. Среди его поклонников и любители классического вокала, и поклонники эстрадной песни. Наш земляк из Тосно Александр Андреев сам пишет
музыку на стихи русских поэтов-классиков – Есенина, Цветаевой, Ахматовой. Все это можно будет
услышать на концерте, который состоится в воскресенье, 27 мая, в большом концертном зале районного Дворца культуры.
В программе также выступление мужского вокального ансамбля теноров (секстета) "Рондо" из СанктПетербурга. Билеты можно приобрести в кассе районного Дворца культуры. Стоимость одного билета
– 100 рублей.
Начало концерта – в 17 часов.
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ

А ТЕПЕРЬ –
ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Наше знакомство началось с
телефонного звонка в редакцию руководителя Радиоцентра-11 Владимира Цыганкова. А
до этого он прочитал в нашей
газете статью "Любит людей,
любит жить" (см. "Тосненский
вестник" от 12 марта с. г.), героиней которой стала старожил
поселка Ульяновка Валентина
Александровна Иванова, много
лет проработавшая школьным
библиотекарем. Недавно ей исполнилось 89 лет! Оказывается,
Владимир Цыганков учился
когда-то в той же Саблинской
семилетке, где она начинала работать, любил читать и частенько пропадал в библиотеке. И
наш разговор вначале ушел в
сторону, далекую от сегодняшних будней Радиоцентра. Публикация в газете навеяла воспоминания:

– Среди наиболее значительных реализованных проектов
последних лет – строительство
средневолновой антенны-мачты АМШП-271. Помимо эфирной трансляции программы
«Маяк» на частоте 549 кГц,
она используется в качестве
опоры для размещения антенн
различного назначения. Наступающая эра цифрового телевещания не обошла стороной и Радиоцентр 11, – рассказывал нам о внедрении новых
технологий на руководимом
им предприятии В. Цыганков.
– В Красном Бору смонтирован передающий комплекс
цифрового телевидения первого мультиплекса. Сюда вошли

центное покрытие территории
Ленинградской области качественным цифровым телерадиовещанием.
– Владимир Леонидович, в
доперестроечное время, и это
уже ни для кого не секрет, существовал режим глушения
западных радиостанций, так
называемых "вражьих голосов", содержание которых
явно переступало границы
того, что было дозволено знать
советскому слушателю. Теперь уже, наверное, можно
сказать, как это происходило?
– Для этого существовали
специальные приборы – генераторы мешающего действия.
Передатчик совместно с этим
прибором излучал в эфир шум
и набор звуков, напоминающих речь и музыку. Разобрать
что-либо в этой какофонии
звуков было невозможно. С
1985 года, как только нача-

ВСТРЕЧА
С ДЕТСТВОМ

ЗДЕСЬ МОЖНО УВИДЕТЬ "ЗАРЮ"

– Школу я закончил в 1964
году. И сразу же стал работать
в Радиоцентре-11 антенщиком-мачтовиком. Поступил в
Ленинграде на вечернее отделение института связи имени
профессора Бонч-Бруевича.
После окончания вуза отслужил в армии и вновь вернулся
на работу в радиоцентр. Здесь,
в Красном Бору, получил квартиру, женился. До нынешней
должности работал старшим
инженером, начальником цеха,
главным инженером предприятия. У меня два взрослых сына
(по образованию оба – радиоинженеры) и маленькая дочь.
Есть еще внук.
А с Валентиной Александровной после окончания шко-

ства. С ней было всегда интересно. Признаться, я расчувствовался – ведь это была
встреча с детством, с юностью.

лы и не виделись. Это получается, больше сорока лет. И вот
– статья в газете. Рад был, что
она жива, что все помнит, и захотелось увидеться. Разыскал
ее телефон, позвонил. Когда
представился, она сразу меня
вспомнила. Договорился о
встрече. Валентина Александровна хорошо приняла меня,
разговор у нас с ней вышел непринужденный. Вспоминали
наших учителей, многие уже
ушли из жизни… Ребят вспоминали. Удивился ее памяти:
до сих пор помнит всех по именам и фамилиям!
Тогда в школах района большое внимание уделялось сельскохозяйственной практике:
девочки в старших классах осваивали азы овощеводства, а
нас, мальчиков, учили на
трактористов. Я любил читать
и часто забегал в библиотеку.
Валентина Александровна
всегда была у нас центром связи – энергичная, общительная, эрудированная, хорошо
разбиралась в вопросах искус-

В ЧИСЛЕ
ПЕРВЫХ
Над рабочим столом директора Радиоцентра-11 Владимира Цыганкова – большая
схематичная карта размещения всех объектов сети телерадиовещания на территории
Ленинградской области. На
ней цветными квадратиками
из бумаги обозначены города,
где уже работает цифровое телевидение. Руководитель РЦ11 заверил нас – совсем скоро,
к концу 2012 года, "цифрой"
будет покрыта почти вся область:
– Цифровое телевидение в
Ленинградской области, в
первую очередь, даст качественное изображение, – пообещал Владимир Леонидович. – Переход всей страны на
цифровое вещание обусловлен соответствующей программой, принятой российским правительством. В число первых регионов попала и
Ленинградская область. Населению также придется включиться в процесс перехода на
цифровое вещание: нужно будет устанавливать специальные декодеры – телевизионные приставки для приема
цифрового сигнала на обычные телевизор и антенну
ДМВ-диапазона.

ИЗ КРАСНОГО
БОРА –
В АФРИКУ
И АМЕРИКУ
История Радиоцентра-11,
что располагается на территории нашего района в поселке
Красный Бор, началась с 1962
года, когда он был введен в эксплуатацию. С тех пор предприятие прошло несколько
этапов реконструкции и модернизации. В 2000 году в его
состав вошли передающие
объекты Выборга, Кингисеппа, Луги, Подпорожья, Тихвина, и оно стало головным
объектом областной сети телерадиовещания, который координирует ее работу и управляет ею. Предприятие обеспечивает высококачественную,
бесперебойную и эффективную работу технических

средств телерадиовещания,
радиосвязи и других современных видов коммуникаций
на территории Ленинградской
области и Северо-Западного
региона.
Наш Радиоцентр-11 – один
из важнейших передающих
объектов сети российского радиовещания и на зарубежные
страны. Его антенное хозяйство уникально! Здесь расположена высокоэффективная
направленная антенная система средневолнового диапазона типа "Заря", каких в
мире, что называется, раз-два
– и обчелся. Она состоит из 26
металлических башен высотой 41 метр каждая в виде цепочки длиной 2,1 км. Антенное хозяйство дополняют четыре антенны-мачты высотой
271, 257, 106, 93 метра и 80
антенных систем коротковолнового диапазона. Именно из
Красного Бора ведется трансляция программ радиостанции "Голос России" в страны
Европы, Африки, Ближнего
Востока и Латинской Америки. В радиоцентре создана
мобильная антенная группа,
которая обслуживает и ремонтирует антенно-фидерные устройства не только в
Красном Бору, но и в области.

передатчик и современная
широкополосная передающая
антенна ДМВ-диапазона. Замечу, что в состав первого
мультиплекса войдут восемь
телевизионных и три вещательные программы, которые
будут излучаться в эфир одним передатчиком. Сейчас

строится телебашня в поселке
Сельцо (Любань) высотой 70
метров. В ведении нашего радиоцентра находятся также
все 28 строящихся объектов
сети цифрового эфирного телевещания на территории Ленинградской области. Результатом совместной работы всех
этих объектов будет 98-про-

лась перестройка, глушение
западных радиостанций прекратилось.
Владимир Цыганков – уже
третий директор этого предприятия. Первым руководителем радиоцентра был Александр Барабаш (до 1983 года),
затем – Виктор Крутиков (до
1996 года). Уже при непосредственном участии В. Цыганкова реализовывалась принятая
областным правительством
пятилетняя региональная
программа развития технических средств телерадиовещания Ленинградской области.
Благодаря этому наше телерадиовещание как в городе, так
и на селе значительно улучшилось.
Мы узнали, что в 1996 году
Владимир Цыганков награжден значком "Почетный радист". В 2006 году по указу
Президента Владимира Путина – медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством II сте-

пени", которую получил из
рук губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко.
Недавно Радиоцентр-11,
расположенный в поселке
Красный Бор, отметил солидную дату – полувековой юбилей.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности в федеральном казенном учреждении
"Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области" и членов их семей
за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
Фамилия, имя отчество
Общая
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
№
лица, замещающего
сумма
принадлежащих на праве собственности
Плосоответствующую
п/п
Должность
дохода
Вид
Страна
Перечень трансп-х средств,
щадь располодолжность
за 2010 г.
объектов
принадлежащих на праве
(кв. м)
недвижимости
жения
собственности (вид, марка)
3000 Россия
Абилова
1
Оператор группы надзора отдела безопас244000,13 Земельный участок (общая долевая
Регина Викторовна
ности
1/2 доли)
50 Россия
Жилой дом (общая долевая 1/2 доли)
18 Россия
Комната в общежитии (пользование)
100 Россия
Алиева
2
Младший инспектор 2 категории группы
174959,02 Жилой дом, фактич-е предоставление
Снежана Ханларовна
надзора отдела безопасности
100 Россия
Супруг
246786,36 Жилой дом, фактич-е предоставление
Автомобили ВАЗ 2107, ВАЗ 2195
MERСEDES BENZ С200
100 Россия
Сын
Жилой дом, фактич-е предоставление
100 Россия
Дочь
Жилой дом, фактич-е предоставление
49,6 Россия
Богданова
3
Младший инспектор 2 категории группы
262827,55 Квартира, фактическое предоставление
Нина Сергеевна
надзора отдела безопасности
56 Россия
Владимиров
4
Младший инспектор 2 категории группы
247956,38 Квартира (общая долевая 1/3 доля)
Алексей Александрович
надзора отдела безопасности
56 Россия
Супруга
374650,00 Квартира (общая долевая 1/3 доли)
1100 Россия
Васильев
5
Младший инспектор группы надзора отде246126,08 Земельный участок под индивидуальЕвгений Анатольевич
ла безопасности
ное строительство
39 Россия
Квартира (общая долевая 1/2 доля)
37 Россия
Давыдов
6
Младший инспектор 2 категории группы
253315,47 Квартира (общая долевая 1/4 доля)
12 Россия
Сергей Валентинович
надзора отдела безопасности
Комната в общежитии (пользование)
50,2 Россия
Долотина
7
Стажер по должности мл. инспектора 2 кат.
0,0 Квартира индивидуальная
Татьяна Владимировна
группы надзора отдела безопасности
50,2 Россия
Сын
Квартира (пользование бессрочное)
342 Россия
8
Дыжитова
Младший инспектор 2 категории группы
43560,00 Земельный уч-к под индив-ное жилищНамжилма Витальевна
надзора отдела безопасности
ное строительство (индивидуальный)
116,3 Россия
Жилой дом (индивидуальный)
342 Россия
Супруг
281006,68 Земельный уч-к под индивидуальное
Автомобили Toyota Town Ace, Kiaжилищное строительство (пользование)
K3200
116,3 Россия
Жилой дом, факт-кое предоставление
342 Россия
Сын
Земельный уч-к под индивидуальное
жилищное строительство (пользование)
116,3 Россия
Жилой дом, фактическое предоставление
342 Россия
Сын
Земельный уч-к под индивидуальное
жилищное строительство (пользование)
116,3 Россия
Жилой дом, фактическое предоставление
342 Россия
Сын
Земельный уч-к под индивидуальное
жилищное строительство (пользование)
116,3 Россия
Жилой дом, фактическое предоставление
60 Россия
9
Ермакова
Оператор группы надзора отдела безопас197346,58 Квартира (общая долевая 1/3 доля)
47 Россия
Ирина Александровна
ности
Квартира, фактическое предоставление
47 Россия
Супруг
120000 Квартира (общая долевая 1/2 доля)
Автомобиль ВАЗ 2111
47 Россия
Дочь
Квартира (общая долевая 1/2 доля
47 Россия
Дочь
Квартира, фактическое предоставление
28 Россия
10 Жукова
Оператор группы надзора отдела безопас268283,58 Квартира (социальный найм, бессрочно)
Елена Сергеевна
ности
28 Россия
Супруг
187000,32 Квартира (социальный найм, бессрочно)
Автомобиль OPEL ASTRA
28 Россия
Сын
Квартира (социальный найм, бессрочно)
73,1 Россия
11 Ипатова
Младший инспектор 1 категории группы
273735,54 Квартира (социальный найм, бессрочно)
Наталия Петровна
надзора отдела безопасности
73,1 Россия
Супруг
455000 Квартира (социальный найм, бессрочно)
73,1 Россия
Дочь
Квартира (социальный найм, бессрочно)
63,8 Россия
12 Кивру
Младший инспектор 1 категории группы
278294,40 Квартира (общая долевая 1/5 доля)
Любовь Викторовна
надзора отдела безопасности
63,8 Россия
Дочь
Квартира (общая долевая 1/5 доля)
21,9 Россия
13 Клюева
Младший инспектор 1 категории группы
280663,46 Квартира (индивидуальная)
14,10 Россия
Елена Юрьевна
надзора отдела безопасности
Комната в коммунальной квартире
(социальный найм, бессрочное)
80 Россия
14 Малетин
Младший инспектор 2 категории группы
237587,46 Квартира (общая долевая 1/4 доля)
Даниил Михайлович
надзора отдела безопасности
18 Россия
15 Манджиев
Младший инспектор 1 категории группы
271142,52 Комната в коммунальной квартире,
Эрдни Саврович
надзора отдела безопасности
фактическое предоставление
24 Россия
Комната в общежитии (социальный найм)
31,35 Россия
16 Маркова
Оператор группы надзора отдела безопас244637,67 Квартира (служебная жилая площадь)
Елена Алексеевна
ности
31,35 Россия
Сын
Квартира (служебная жилая площадь)
54 Россия
17 Матусьян
Младший инспектор по проверке и достав249139,07 Квартира (общая долевая 1/4 доля)
51 Россия
Наталья Николаевна
ке писем оперативного отдела
Квартира, фактическое предоставление
21 Россия
Комната в общежитии, пользование
51 Россия
Супруг
275552,56 Квартира (общая долевая 1/3 доля)
Автомобиль ВАЗ 21115
21 Россия
Комната в общежитии, пользование
51 Россия
Дочь
Квартира, фактическое предоставление
21 Россия
Комната в общежитии, пользование
51 Россия
18 Матусьян
Младший инспектор 1 категории группы
275552,56 Квартира (общая долевая 1/3 доля)
Автомобиль ВАЗ 21115
21 Россия
Руслан Эдуардович
надзора отдела безопасности
Комната в общежитии, пользование
21 Россия
Супруга
249139,07 Комната в общежитии, пользование
51 Россия
Квартира, фактическое предоставление
54 Россия
Квартира (общая долевая, 1/4 доля)
51 Россия
Дочь
Квартира, фактическое проживание
21 Россия
Комната в общежитии, пользование
55,3 Россия
19 Медеда
Младший оперуполномоченный оператив302708,86 Квартира, фактическое проживание
Юлия Сергеевна
ного отдела
38 Россия
20 Николаев
Младший инспектор группы надзора отде286219,78 Квартира, фактическое предоставление
Павел Викторович
ла безопасности
37,4 Россия
21 Пак
Младший инспектор 2 категории группы
263722,34 Квартира индивидуальная
20,3 Россия
Светлана Александровна
надзора отдела безопасности
Комната (социальный найм, бессрочное)
20,3 Россия
Дочь
Комната (социальный найм, бессрочно)
1731 Россия
22 Пигарева
Оператор группы надзора отдела безопас241062,37 Земельный участок индивидуальный
42,2 Россия
Наталья Владимировна
ности
Жилой дом индивидуальный
42,2 Россия
Супруг
179716,90 Жилой дом, пользование
42,2 Россия
Дочь
Жилой дом, пользование
29,1 Россия
23 Пименова
Младший инспектор 1 категории группы
286222,52 Квартира, социальный найм, бессрочно
Анжела Евгеньевна
надзора отдела безопасности
29,1 Россия
Дочь
54000 Квартира, социальный найм, бессрочно
2611 Россия
24 Прокопенко
Оператор группы надзора отдела безопас251002,34 Земельный участок (под индивидуальАлена Владимировна
ности
ное строительство) индивидуальный
560,6 Россия
Жилой дом индивидуальный
560,6 Россия
Супруг
362141,39 Жилой дом, безвозмездное пользование
Автомобили ГАЗ-3110, УАЗ-3909,
ВАЗ-21140
560,6 Россия
Дочь
Жилой дом, безвозмездное пользование
40,6 Россия
25 Савинов
Младший инспектор 1 категории группы
270998,18 Квартира, социальный найм
Алексей Викторович
надзора отдела безопасности

№ 37
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
36
37

23 мая 2012 года

5

Сафаров
Раис Хусейнович
Супруга

Младший инспектор 1 категории группы
надзора отдела безопасности

Слапинскас
Антон Дмитриевич
Дочь
Селиверстова
Наталья Станиславовна
Супруг
Тарасова
Валентина Д.петраса
Дочь
Толмачев
Андрей Анатольевич
Супруга
Дочь
Сын
Трофимов
Сергей Вадимович
Супруга

Младший инспектор 2 категории группы
надзора отдела безопасности

Федорова
Галина Николаевна

Младший оперуполномоченный оперативного отдела

Дочь
Сын
Франк
Светлана Олеговна
Супруг
Харламова
Ольга Борисовна
Супруг
Дочь
Чижова Анна Валерьевна
Швецов
Алексей Станиславович
Эйзнер
Антон Сергеевич

Оператор группы надзора отдела безопасности
Начальник коммунально-бытового обеспечения
Младший инспектор 1 категории группы
надзора отдела безопасности

Младший инспектор 1 категории группы
надзора отдела безопасности

Начальник канцелярии

Младший инспектор 2 категории группы
надзора отдела безопасности

Младший инспектор 2 категории группы
надзора отдела безопасности
Младший инспектор 2 категории группы
надзора отдела безопасности
Младший инспектор 2 категории группы
надзора отдела безопасности

282885,24 Квартира, социальный найм

27,9 Россия

48536,35 Квартира, фактическое предоставление
Квартира, бессрочное пользование
218744,09 Квартира бессрочное пользование

27,9 Россия
65 Россия
43 Россия

Квартира бессрочное пользование
162887,44 Квартира (общая долевая 1/4 доля)
Квартира, фактическое предоставление
300000 Квартира, фактическое предоставление
325144,93 Квартира (общая долевая 2/3 доля)

47
67
49,5
49,5
73

Квартира (общая долевая 1/3 доля)
269688,56 Квартира (общая долевая 1/2 доли)

73 Россия
46,6 Россия

29565,95 Квартира (общая долевая 1/2 доли)
Квартира, пользование
Квартира, пользование
275311,58 Квартира индивидуальная
Квартира индивидуальная
265026,52 Квартира, пользование
Квартира, фактическое предоставление
309050,87 Земельный участок (под индивидуальное
строительство)
Жилой дом индивидуальный
Квартира, фактическое проживание
Жилой дом, безвозмездное пользование
Квартира (общая долевая 1/3 доля)
Квартира (общая долевая 1/3 доля)
299889,58 Квартира, социальный найм

46,6
46,6
46,6
28,1
49,6
28,1
49,6
1500

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

47,9
42
23,3
42
42
76,3

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Квартира, социальный найм
0,00 Квартира, фактическое предоставление
120000 Квартира, фактическое предоставление
Жилой дом, безвозмездное пользование
Квартира (общая долевая 1/2 доля)
10607,64 Квартира, фактическое предоставление
267219,46 Комната в коммунальной квартире (общая долевая 10/54 доли)
212821,48 Квартира социальный найм (бессрочно)

НАМ ПИШУТ

НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
Нам, престарелым людям, часто приходится обращаться за помощью к депутату
Законодательного собрания Ленинградской
области Ю. Соколову. С каким терпением и
вниманием относится этот добрый, отзывчивый человек к нам, старикам, всегда най-

дет для нас теплые, одобряющие слова.
Мы очень благодарны Юрию Васильевичу за бесплатную подписку газеты "Тосненский вестник". На протяжении многих лет
мы, малоимущие пенсионеры, инвалиды, получаем ее бесплатно. Узнаем из нее много

В нашей стране с каждым годом возрастает риск возникновения техногенных катастроф, поскольку основные фонды большинства предприятий серьезно изношены. Например, в электроэнергетике доля оборудования, работающего более 30 лет, составляет
40–50%. Износ оборудования на многих промышленных объектах еще выше. Многие из этих предприятий являются градообразующими, а значит, при аварии может пострадать население, может быть нанесен ущерб имуществу граждан и предприятий. До
недавнего времени ликвидация последствий техногенных аварий
в основном лежала на плечах государства. Но с 1 января 2012 г.
вступил в силу закон № 225-ФЗ об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов (ОС ОПО). Теперь
предприятия, эксплуатирующие опасные объекты, получили надежную защиту своей гражданской ответственности, население
– гарантию адекватного страхового возмещения в случае аварии
на опасном объекте, а государство – снижение нагрузки на федеральный бюджет.

50,4
76
50,4
42

Россия
Россия
Россия
Россия

75,9 Россия

В Ленинградской области
многие предприятия, эксплуатирующие опасные объекты, являются градообразующими, в
зонах потенциальной опасности
проживает большое количество
наших граждан. При этом боль-

С 1 января 2012 г. максимальные страховые суммы возросли
с 7 миллионов рублей до 6,5 миллиардов рублей – почти в тысячу раз.

объектов, получили реальную
финансовую защиту, которая
позволит возместить ущерб,
причиненный как их здоровью,
так и имуществу.
Возросли и лимиты страховых выплат – семья погибшего
в результате аварии на ОПО получит 2 млн рублей в связи с потерей кормильца; в случае причинения вреда жизни и здоровью пострадавший имеет право
на компенсацию в размере до 2
млн рублей. Если вред нанесен

шинство предприятий, особенно
те, которые содержатся на балансе региональных и муниципальных бюджетов, инвестиции
в их обновление практически не
осуществляют, что повышает
риск аварий. Первая в этом году
авария в нашем регионе уже
случилась – в Сестрорецке, где
взорвался газопровод в жилых
домах. В результате аварии 2 человека погибли, здоровью 4 человек был причинен вред, газоснабжение было нарушено в 20

Автомобиль ВАЗ 2105

Автомобили Chevrolet Lanos, ВАЗ2102

Автомобиль Audi 100

Автомобиль ВАЗ-211440

композиторами, концерты студии "Классика" МКУ "СКК "Космонавт", которая была
создана также при непосредственном участии Ю. Соколова.
Хочется пожелать Юрию Васильевичу
здоровья, долголетия и успехов в его депутатской деятельности на благо людей.
Г. Митрофанова, М. Калинина,
А. Васильева, Л. Богданова,
Н. Колесник, Н. Кузьмина и другие

домах. Сумма возмещения
ущерба оценивается в 11 миллионов рублей.
Ответственность предприятия,
эксплуатирующего газораспределительную систему, в данном
случае была застрахована. А
если бы нет? Готовы ли те, кто
продолжает нарушать № 225ФЗ, в случае аварии платить возмещение
самостоятельно?
"Можно предположить, что
крупное предприятие еще способно в случае не очень серьезной
аварии возместить ущерб из своих собственных средств. Но для
малого и даже среднего предпри-

Чего стоит экономия на страховании
или иные ставки страховых тарифов.
Что дает новый закон населению и предприятиям? Впервые
в российской практике все
граждане и предприятия, находящиеся вблизи от опасных

Автомобиль Merсedes Benz 230

58 Россия

СТРАХОВКА ОТ ОПАСНОСТЕЙ
Под действие закона об ОС
ОПО подпадает более 300 тыс.
опасных объектов по всей стране. Прежде всего, это предприятия, имеющие дело с опасными веществами: воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми и токсичными, в том числе АЗС с заправкой сжиженными углеводородными газами и жидким моторным топливом; объекты, использующие оборудование, которое работает под давлением
более 0,07 мегапаскаля или при
температуре нагрева воды более
115 градусов Цельсия; гидротехнические сооружения, а также предприятия, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы. Круг опасных объектов установлен законодательно, все
ОПО в стране известны наперечет, и в зависимости от типа
объекта к нему применяются те

Автомобили TOYOTA CAMRY, ВАЗ
21101

76,3 Россия
50,4 Россия

интересного, новости города Тосно и района. С увлечением читаем нашу любимую газету.
Особую благодарность хочется выразить
Юрию Васильевичу за вклад в развитие
нашей культуры. При его финансовой поддержке было приобретено пианино в Тосненскую центральную районную библиотеку, где проходят для населения литературно-музыкальные вечера, встречи с поэтами,

имуществу физического лица,
компенсация составит до 360
тысяч рублей, юридического
лица – до 500 тысяч. Компенсации также положены людям,
чьи условия жизнедеятельности
в результате аварии на ОПО
были нарушены (до 200 тыс.
руб. каждому). Это революционное нововведение, ничего подобного в России до сих пор не было.
Все нормы закона распространяются как на третьих лиц, так
и на работников самого предприятия, для которых в рамках
действовавших ранее законов
защита не была обеспечена.

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Автомобиль Renault SR

ятия крупная выплата может
стать критичной", – уверен заместитель директора по корпоративному страхованию филиала
компании РОСГОССТРАХ в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрий Куксинский.
Тем не менее, владельцы опасных объектов страховаться не
торопятся, а ведь с 1 апреля нарушение закона карается штрафом, который налагает Ростехнадзор. По словам Дмитрия
Куксинского, для большинства

предприятий размер штрафа
многократно превышает ту сумму, которую они заплатили бы
за страховой полис. Размер
штрафа за отсутствие полиса
для должностных лиц составляет от 15 до 20 тыс. рублей, для
юридических лиц — от 300 до
500 тыс. рублей. В некоторых
случаях эксплуатация объекта
может быть даже приостановлена. Эксперты уверены, что автоматизированная информационная система, которая создана на
базе Национального союза страховщиков ответственности
(НССО), даст четкое представление о том, кто застрахован, а кто
еще нет. Кроме того, эта система позволит получить достоверную информацию о состоянии
опасных объектов и статистику
аварийности.
Система уже работает: по данным НССО в стране после 1 января уже произошло 80 событий, которые имеют признаки
страхового случая в рамках этого вида страхования. В результате этих событий погибли 60
человек, пострадали более 70 человек, имуществу 85 человек
был причинен ущерб, а в 7 авариях были нарушены условия
жизнедеятельности людей и
требовалось их переселение. И
только в 11 случаях владельцы
опасных объектов имели договоры ОС ОПО.

"От ответственности за ущерб не уйти. Если произойдет авария, а ответственность предприятия на этот момент не будет застрахована, НССО выплатит потерпевшим суммы, установленные законом и предъявит регресс владельцу ОПО. Так что выплата в любом случае ляжет на предприятие. Возможно, владельцы не застрахованных ОПО считают страхование дорогостоящим мероприятием и поэтому не торопились заключать договоры страхования. Однако вряд ли они придерживаются того же
мнения и теперь, после аварий", – отметил Дмитрий Куксинский.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже земельных
участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 15 мая 2012 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
1. Лот № 1. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:309, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Аксакова, д. 1.
2. Лот № 2. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:308, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Аксакова, д. 23,
имеющий ограничение по использованию в водоохранной зоне р.Тосны площадью 1200
кв. метров, в прибрежно-защитной полосе р. Тосны площадью 189 кв. метров.
3. Лот № 3. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:302, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чернышевского, д. 47.
4. Лот № 4. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:304, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чернышевского, д. 49.
5. Лот № 5. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:305, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чернышевского, д. 51.
6. Лот № 6. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:303, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чернышевского, д. 53.
7. Лот № 7. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301013:418, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Юного Ленинца, д. 157.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере:
– Лот № 1 – 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей;
– Лот № 2 – 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей;
– Лот № 3 – 710 000 (семьсот десять тысяч) рублей;
– Лот № 4 – 710 000 (семьсот десять тысяч) рублей;
– Лот № 5 – 710 000 (семьсот десять тысяч) рублей;
– Лот № 6 – 710 000 (семьсот десять тысяч) рублей;
– Лот № 7 – 590 000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей.
В соответствии с протоколом о рассмотрении заявок от 12.05.2012 № 12-1 признаны участниками аукциона:
– ЛОТ № 1 – Данилов Сергей Алексеевич (карт. № 1), Экгардт Андрей Иванович
(карт. № 2) и Ющенко Дмитрий Иванович (карт. № 3)
– ЛОТ № 2 – Гуцу Руслан Андреевич (карт. № 1), Матвеев Владимир Михайлович
(карт. № 2) и Ющенко Дмитрий Иванович (карт. № 3)
– ЛОТ № 3 – Васильев Игорь Яковлевич (карт. № 1) и Зорабова Анна Валерьевна
(карт. № 2)
– ЛОТ № 4 – Шпаков Сергей Александрович (карт. № 1) и Ющенко Дмитрий Иванович (карт. № 2)
– ЛОТ № 5 – Долгов Тарас Валентинович (карт. № 1) и Борисов Николай Дмитриевич, действующей по доверенности от Степановой Ольги Николаевны (карт. № 2)
– ЛОТ № 6 – Долгов Тарас Валентинович
– ЛОТ № 7 – Полевченко Геннадий Иванович (карт. № 1) и Ющенко Дмитрий Иванович (карт. № 2)
Участник под № 1 Лота № 3 Васильев И. Я. и участник под № 2 Лота № 5 Борисов
Н. Д. на аукцион не явились.
В соответствии с протоколом от 15.05.2012 № 12-2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" победителем по
Лоту № 1 – является Экгардт Андрей Иванович (цена продажи земельного участка
составляет 1 209 000 рублей), по Лоту № 2 победителем является Гуцу Р. А. (цена
продажи земельного участка составляет 787 500 рублей), по Лоту № 4 победителем
является Шпаков С. А. (цена продажи земельного участка составляет 745 500 рублей), по Лоту № 7 победителем является Полевченко Г. И. (цена продажи земельного
участка составляет 619 500 рублей)
Аукцион по Лотам 3, 5, 6, признан не состоявшимся, т. к. участвовало менее двух
человек. Единственному участнику Лота № 3 Зорабовой А. В. предложено не позднее 20 дней заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной
цене – 710 000 рублей. Единственному участнику Лота № 5 Долгову Т. В. предложено
не позднее 20 дней заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене – 710 000 рублей. Единственному участнику Лота № 6 Долгову Т. В.
предложено не позднее 20 дней заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене – 710 000 рублей.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Аксакова, д. 15
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 12 мая 2012 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:297, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Ульяновка, ул. Аксакова, д.
15, имеющий ограничение по использованию в водоохранной зоне р. Тосна площадью 1200 кв. метров.
Срок аренды – 3 (три) года.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 99000 (девяносто девять тысяч) рублей.
В соответствии с протоколом от 11.05.2012 № 11-1 о рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Ульяновка, ул. Аксакова, д. 15 на 15 часов 00 минут 10 мая 2012 к участию в
аукционе были допущены 5 Участников:
Участник № 1 – Морозов Роман Геннадьевич
Участник № 2 – Васильев Игорь Яковлевич
Участник № 3 – Матвеев Владимир Михайлович
Участник № 4 – Куклин Сергей Валерьевич
Участник № 5 – Шамин Григорий Константинович
В соответствии с протоколом от 12.05.2012 № 11-2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Аксакова, д. 15" победителем является Матвеев Владимир Михайлович (цена продажи права
на заключение договора аренды земельного участка составляет 722700 рублей).
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2008 № 48
О подготовке генерального плана Нурминского сельского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ
"Градостроительный Кодекс Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями), на основании статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями) в целях обеспечения устойчивого развития территории Нурминского сельского поселения и населенных пунктов в его составе, путем осуществления
градостроительной деятельности на основе документов территориального
планирования и градостроительного зонирования ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать подготовку проекта генерального плана Нурминского сельского
поселения.
2. Определить заказчиком разработки – администрацию Нурминского сельского поселения.
3. Установить срок проектных работ в шесть месяцев.
4. Текст постановления разместить на информационных стендах на территории Нурминского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. А. Спиридонов
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Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества – здания бани площадью 429 кв. м с земельным участком
площадью 1026 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Форносово, улица Круговая, дом 4
1. Организатор торгов и продавец (далее по тексту – "Продавец"): администрация
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
юридический и фактический адрес: 187022, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3, тел. 8 (81361) 63130, тел/факс 8 (81361) 63342.
Торги проводятся в соответствии с постановлением администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10 мая 2012
года № 59 "Об условиях приватизации здания бани площадью 429 кв. м с земельным
участком площадью 1026 кв. м., расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г.п. Форносово, улица Круговая, дом 4".
2. Приватизируемое имущество: здание бани площадью 429 кв. м с земельным
участком площадью 1026 кв. м (кадастровый № 47:26:0109004:67, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение бани), расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул.
Круговая, д. 4 (далее по тексту Имущество).
3. Способ приватизации Имущества: продажа Имущества на аукционе. Аукцион открытый по составу участников, с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме.
Предыдущие торги по продаже данного Имущества, которые были признаны недействительными:
1. Продажа Имущества на конкурсе. Конкурс признан несостоявшимся 26 апреля
2011 года по причине отсутствия заявок.
2. Продажа Имущества на конкурсе. Конкурс признан несостоявшимся 23 августа
2011 года по причине подачи единственной заявки.
4. Обязательное условие приватизации Имущества: использование Имущества по
назначению – предоставление банных услуг по помывке населения с организацией не
менее 24 помывочных мест, в течение пяти лет с момента приватизации Имущества.
5. Обременения: Имущество обременено договором аренды здания бани от
12.07.2010 года на срок 15 лет с ООО "Орбита".
6. Начальная цена Имущества: 1 642 000 (один миллион шестьсот сорок две тысячи) рублей, в том числе здание бани площадью 429 кв. м. – 604 000 рублей без учета
НДС, земельный участок площадью 1026 кв. м. – 1 038 000 рублей без учета НДС.
7. Задаток: задаток вносится в размере 10% начальной цены и составляет 164200
(сто шестьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.
Задаток перечисляется на счет Продавца: р/сч. 40302810400003002319 (в банк), УФК
по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003920), ИНН 4716024560,
КПП 471601001, Банк получателя ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ, БИК банка 044106001, и должен поступить на расчетный счет Продавца не
позднее 18 июня 2012 года согласно заключенного соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5
(пяти) банковских дней с момента подписания протокола подведения итогов аукциона. Задаток возвращается на счет, указанный претендентом.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
8. Особые условия: Покупатель в течение 15 дней со дня заключения договора
купли-продажи возмещает финансовые затраты на проведение оценки рыночной
стоимости Имущества Продавцу.
Реквизиты счета для перечисления средств: УФК по Ленинградской области (Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской обл.), ОГРН 1054700604640, ИНН 4716024560, КПП 471601001, ОКПО 56947102,
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК
044106001, к/счет – нет, р/счет 40101810200000010022, ОКАТО 41248570000, л/сч
04453003920, КБК 003 1 17 05050 10 0000 180.
9. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие одновременно с заявкой (на бланке Продавца) следующие документы:
Юридические лица представляют:
– 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.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации. Представленные иностранными
юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской
Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
10. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене имущества на
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление задатка на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
11. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Прием заявок: с 24 мая 2012 года по рабочим дням с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00
часов до 17.00 часов по 20 июня 2012 года до 11.00 часов по адресу: 187022, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 (здание администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
Ввиду отсутствия технической возможности, заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа не принимаются.
Определение участников аукциона будет произведено аукционной комиссией в
11.00 часов 21 июня 2012 года по адресу: 187022, Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 (здание администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
Аукцион состоится в 11.00 часов 05 июля 2012 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 (здание администрации
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области).
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную выкупную цену Имущества.
Протокол будет размещен на официальном сайте продавца http://fornosovo-adm.ru/
, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
12. Заключение договора купли-продажи: в течение пятнадцати рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли-продажи на Имущество. Оплата приобретаемого Имущества производится
победителем аукциона единовременно не позднее пятнадцати дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Реквизиты счета для перечисления выкупной цены: УФК по Ленинградской области (Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской обл.), ОГРН 1054700604640, ИНН 4716024560, КПП 471601001, ОКПО
56947102, Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, к/счет – нет, р/счет 40101810200000010022, ОКАТО 41248570000,
л/сч 04453003920, КБК 003 1 14 02053 10 0000 410
13. Предоставление информации об аукционе: в электронном виде информационное
сообщение и документация об аукционе размещена на официальном сайте продавца http:/
/fornosovo-adm.ru/, информационное сообщение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации и опубликовано в газете "Тосненский вестник".
Ознакомиться с документацией об аукционе, условиями договора купли-продажи
Имущества, а также иными сведениями об организации аукциона и выставленном на
продажу имуществе можно в администрации Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3 по рабочим дням с 9.00 час. до 13.00
час. и с 14.00 час. до 17.00 час. Контактный телефон 8 (81361) 63130, контактные
лица: Ковалевская Юлия Олеговна, Черных Лариса Викторовна.
Предоставление документации об аукционе осуществляется в электронной форме без взимания платы.
Глава администрации М. М. Попов

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
сообщает о результатах сделок
приватизации:
1) нежилого помещения по адресу: г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3, площадью 14,7 кв.
м, пом. VI (объект права: помещение № 13), с ценой продажи
440000 (четыреста сорок тысяч)
рублей 00 копеек без учета НДС
ИП Папушину С. Ю.;
2) нежилого помещения по адресу: г. Никольское, Советский
пр., д. 160, площадью 51,3 кв. м,
пом. II (объект права: помещения
№№ 1–6), с ценой продажи
1550000 (один миллион пятьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС ИП Дубоусову
О. В.;
3) нежилого помещения по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая,
д. 18, площадью 46,5 кв. м, пом. I,
с ценой продажи 1183000 (один
миллион сто восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек без учета
НДС ИП Савичеву А. Л.
Кадастровым инженером Шалыгиным М. В. (г. Тосно, пр. Ленина,
д. 52, тел. 448-72-26) в отношении
земельного участка, расположенного: Тосн. р-н, д. Нурма, массив
"Полевой", участок 255 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Чванова Т. В. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 52,
ООО "Гидроэнергостройпроект",
25 июня в 12 час. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 52, ООО "Гидроэнергостройпроект". Возражения по проекту и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с
23 мая 2012 г. по 25 июня 2012 г. по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 52.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Тосн. р-н, д. Нурма, массив "Полевой", участки 253, 257. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Шалыгиным М. В. квалиф. аттестат №
78110348 (г. Тосно, пр. Ленина, д. 52)
в отношении земельного участка с
кадастровым № 47:26:1101004:29,
расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, д. Трубников Бор,
массив Придорожный, линия 2, уч.
№ 30 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Морозова М. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 52, ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ"сервис, тел.
812-448-72-26 25 июня 2012 г. в 12
час. 00 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по указанному адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 мая 2012 г. по
25 июня 2012 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 52, ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ"сервис.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, д. Трубников Бор, массив "Придорожный",
линия 2, уч-ки № 29, № 30-а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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МИРОНОВА Раиса Анатольевна
15 мая 2012 года на 62-м году ушла из жизни Миронова Раиса
Анатольевна. С 1973 года жизнь Раисы Анатольевны была связана с Тосненским районом. Свою трудовую деятельность в городе
Тосно она начала в должности химика-аналитика Тосненской центральной районной аптеки, затем заведующей Любанской аптеки
№ 81, а с 1986 года заведующей аптекой № 179 города Тосно. Почти 40 лет она была верна выбранной профессии. Благодаря большому профессиональному опыту Раиса Анатольевна смогла организовать в районе целую сеть предприятий по оказанию услуг
населению в сфере здравоохранения.
Раиса Анатольевна была человеком с активной жизненной позицией. Она принимала активное участие в жизни района, тесно
сотрудничая с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в вопросах развития предпринимательства. Многие годы она являлась руководителем автономной некоммерческой организации "Ассоциация предпринимателей Тосненского района".
Светлая память о Раисе Анатольевне Мироновой навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаем глубокое соболезнование ее родным и близким.
И. Хабаров, Ю. Соколов, С. Баранов, В. Дернов,
В. Гончаров, В. Попов

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНАЯ
от 2000 руб./м куб.
• скидки за объем
• распиловка на импортном
оборудовании. Быстро и качественно
• доставка

Тел.: 924-94-54,
932-83-91.

Наименование
1 кв.
доходных источников
2012 г.
Доходы: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
3354,7
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в т. ч. по ос- 1637,0
новным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
712,6
Земельный налог
144,8
Транспортный налог
193,6
Доходы от сдачу в аренду имущества
305,9
Прочие поступления от использования имущества
123,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу9,4
дарства
Доходы от продажи земельных участков
24,7
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
1717,7
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
2331,3
"Общегосударственные вопросы"
1052,6
"Национальная оборона"
37,4
"Национальная безопасность и правоохранительная деятель15,0
ность"
"Национальная экономика"
174,5
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
1017,2
"Образование"
15,3
"Социальная политика"
19,3
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
550,3

Продам дрова пиленые, колотые, береза, осина, ольха.
Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Продам: дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова. Тел. 8-911959-70-00.
Пиломатериалы
Производство и реализация любых пиломатериалов, доска, брус,
шпунт, вагонка, с доставкой. Наличный, безналичный расчет. Изготовление брусовых, каркасных
домов, бань, бытовок. Тел.: 8-911235-62-73, 8-911-931-01-09.
Крупный горбыль на дрова с
доставкой. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-921-952-09-95.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы из зимн. леса
(брус, доска, шпунт, вагонка,
горбыль). Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Пиломатериалы. Сухая вагонка (осина, хвоя). Брус, доска. Сухой шпунт. Доставка. Строительство любой сложности. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем горбыль деловой.
В наличии доска осиновая,
березовая. Тел.: 8-961-8000-444,
8-960-263-25-54.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, евровагонка, шпунт, имитация
бруса по оптовым ценам.
Тел. 8-921-952-52-91.
Дрова колотые дешево. Горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельных
участков, расположенных по адресам: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Заречная, д. 12; Ленинградская
область, Тосненский район ГП
Рябово, ул. Заречная, д. 14. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 25.06.2012 г. в 11 часов 00
минут. Ознакомиться с проектами планов земельных участков,
делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до
16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ",
расположенном по адресу:
187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3-й этаж, оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Заречная, д. 25-а. При
проведении согласовании границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на
земельный участок.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 29 рублей (среда), 35
рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 40 рублей (среда), 54 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (частные), 26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 27 рублей (среда), 39
рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей.

РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ руководитель
отдела продаж (опт, продукты), офис-менеджер, бухгалтер
(первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
В салон красоты срочно требуется парикмахер-универсал, з/п 50/
50, график 2/2 и косметолог, з/п 60/
40, график 2/2.
Тел. 8-911-778-30-82, Ольга.

ПРОПАЛ РЕБЕНОК
Роберт Ванинов, 5 лет
8 марта 2012 года ушел гулять (г. Вытегра, Вологодская обл.) и до
настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 5 лет, среднего телосложения, рост 110–120 см.,
волосы темно-русые, стрижка короткая.
Был одет: куртка болоньевая без капюшона синего цвета со вставками красного цвета, внутри мех, застегивается на липучку, коричневая шапка, темные брюки, черные ботинки.
Информация: последний раз Роберта видели 8 марта в 14 ч.
НУЖНА ПОМОЩЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Роберта, просим позвонить по телефонам:
8 (81746) 211-61 ОВД Вытегра, 8 (921) 530-13-30, 8 (953) 523-2003,
8 (965) 736-84-11 – волонтеры. Или написать на почту poiskdetei@yandex.ru.
www.PoiskDetei.ru 8 (499) 686-02-01
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Вериговщина, ул. Продольная,
д. 10. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 25 июня 2012 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления
можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр-т Ленина, д. 60,
3-й эт., оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский
р-н, д. Вериговщина, ул. Продольная, д. 12, д. Вериговщина, ул. Продольная, д. 8. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2012 года.
Тыс. руб.

В ООО "ПЕТРОСТРОЙ" СРОЧНО требуются рабочие:
– ПРОРАБ на сантехнические работы,
– САНТЕХНИК,
– СВАРЩИК (электро/газо).
Работа в Ленобласти, в г. Тосно.
Валерий Иванович +7-921-953-54-35.
Резюме на эл. почту petrostrow@mail.ru

Крупный производственно-торговый холдинг
(алкогольная продукция) приглашает

ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Для работы с розничными магазинами по г. Тосно
Требования: гражданство РФ, 22 – 50 лет, прописка С.-Пб., Лен. обл.,
наличие автомобиля.
Условия: оформление по ТК, соц. пакет, стабильные выплаты 2 раза
в месяц, з/п: оклад + %, компенсационный пакет.
Тел.: 8-965-079-02-47, (812) 447-43-10, Николай
Резюме по адресу: holoshin@asm-com.ru
Требуются продавцы, магазин
"Продукты". Тел. 921-795-99-86.

ООО "ТПК "Искож-Тосно"
срочно требуются: слесарь по ремонту оборудования – з/п от 20 т.
руб., вальцовщик – с обучением, з/п
после обучения от 20 т. руб.
Тосно, Октябрьская, 125. Телефон 2-16-30.
Охранному предприятию
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Муж./жен. З/П без задержек,
график работы различный.
ВАХТА.
Тел.: 448-31-48;
448-31-49; 8-901-317-17-18.
Требуется
ОПЕРАТОР СКЛАДА.
Зарплата 20000 руб., пол: не важен, возраст до 40 лет.
Требования: знание ПК, внимательность, образование не ниже
среднего специального.
Дополнительно: пятидневка,
развозка из г. Тосно, бесплатное
питание, оформление по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор, продавец-кассир. Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование.
Тел. 8-962-713-61-19.
ООО "СевЗапУголь"
требуется БУХГАЛТЕР по учету зарплаты и ведению кассовых
операций.
Требования: знание 1:С, образование не ниже средне-специального, опыт работы от 2 лет.
Оклад 25000 руб., бесплатное
питание, развозка от г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. (812) 336-70-17.
Строительной компании требуется:
МАШИНИСТ АВТОКРАНА, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Требуется зав. складом на территорию производства пиломатериалов и стройбазу. Знание ПК
обязательно. Работа в пос. Рябово, оформление по ТК РФ. З/п от
20000 руб. Тел. 8-901-374-23-66,
8-901-315-67-77.
Приглашаем на работу менеджера по продажам (жен., знание ПК). Тел.: 3-08-95, 3-25-99.
Требуются швеи с опытом работы. Тел. 8-921-308-45-06.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" парикмахера и мастера
по маникюру. Тел. 8-911-918-76-44.

Требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Зарплата 35000 руб., 3 юр. лица
(ОСН и УСН), пол: жен., возраст до
40 лет.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы от 3 лет.
Дополнительно: пятидневка,
развозка из г. Тосно, бесплатное
питание, оформление по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), кладовщик (м.), рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Требуется МАСТЕР ЦЕХА.
Муж., зарплата 30000 руб. + премия, график – 3/3.
Требования: образование среднее техническое, знание компьютера, опыт от 1 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
office@sevzapugol.ru
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Требуется МЕНЕДЖЕР ПО КООРДИНАЦИИ ПОСТАВОК.
З/плата – 30000 руб. Возраст 25–
40 лет, пол значения не имеет. Проживание: Тосно, Любань. Высшее
образование. Аналитический склад
ума. Стресоустойчивость.
Обязанности: прием и обработка заказов от клиентов по электронной почте, обработка заказов в
1:С, подготовка заявок для отгрузки со склада, общение с транспортными компаниями.
Рабочий день с 08 до 17 (ненормированный раб. день), 5-дневка.
Компенсация питания. Работа на
территории работодателя (Любань). Бесплатная развозка.
Тел. (812) 336-70-17.
В продовольственный магазин
требуются заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов от 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Требуется главный бухгалтер.
Зарплата 35000.
3 юрлица (ОСН и УСН).
Пол: ж.
Возраст до 40 лет.
Образование не ниже среднего
специального.
Пятидневка, развозка из Тосно,
бесплатное питание.
Требование: опыт работы от 3 лет.
Оформление по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
office@sevzapugol.ru
Требуется закройщик-конструктор. Тел. 8-921-308-45-06.
Требуется оператор склада.
Зарплата 20000.
Пол не важен.
Возраст до 40 лет.
Образование не ниже среднего
специального.
Требования: знание ПК, внимательность.
Пятидневка, развозка из Тосно,
бесплатное питание.
Оформление по ТК.
Тел. (812) 336-71-17.
office@sevzapugol.ru

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем дорогую
Нину Федоровну
КАЛИНЕНКОВУ
с юбилеем!
70 – это много и мало.
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Было трудно, но ты не сдавалась.
Было больно – не хныкала ты,
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем,
Много лет, много радостных дней.
С днем рождения тебя
поздравляем,
Будь здорова, душой не старей.
Семья Уткиных
* * *
Поздравляем с юбилеем
любимую
Ольгу Юрьевну
ДУХИНУ!
Милая, нежная, светлая, чистая!
Пусть в этот день,
когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется
лучистое,
Бед и печалей минует напасть!
Пусть никогда-никогда
не кончается
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты
и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны.
Сестра, зять,
племянница, племянники
* * *
Поздравляю с юбилеем
Ольгу Юрьевну
ДУХИНУ!
Желаю солнышка в ненастье,
Улыбок, света и тепла,
Огромного земного счастья,
Здоровья, радости, добра.
Людмила
* * *
Уважаемая
Елена Николаевна
СМИРНОВА!
Поздравляю с юбилеем –
55-летием!
Желаю счастья, здоровья, быть
цветущей до старости.
Люба
НОВЫЙ КОМФОРТНЫЙ МИКРОАВТОБУС!
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

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

ООО "Паритет" занимается оказанием услуг по дезинсекции
(уничтожение насекомых), дератизации (борьба с грызунами).
Тел.: 30-195, 8-911-094-18-51.
Строительство домов, коттеджи, бани, заборы и т. д. и ремонт
квартир недорого, качественно,
гарантия. Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство и ремонт домов, дач, каркасно-щитовые
дома. Кровля, сайдинг и др.
Тел. 8-950-019-79-69.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПЕЧНИК.
Тел.: 8-921-582-56-79,
8-911-033-96-25.
Печник – кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.
ПЕЧНИК.
Тел. 8-921-932-73-89.
Грузоперевозки 6 т, 6 м. Горбыль. Дрова. Тел. 8-911-910-71-68.
Большой выбор костюмов для
мужчин, выпускников и школьников. Рубашки и верхняя одежда.
Боярова, 23, 2 этаж, магазин "Юлиан". Выпускникам скидки!!!
Гидроманипулятор, кольца.
Тел. 8-903-094-67-90.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-845-65-57, 8-911-221-19-81.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Сруб из бруса 3х3 – 25 т, доска,
бытовки. Тел. 8-904-638-18-73.

ПЕНОБЕТОН
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Экологически чистый материал!

Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лапеенранта и др. (шопинг, аквапарк, дьюти фри и т. д.).
М/автобус 8 человек.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
Псковские мастера
Изготовление срубов: кругляк,
брус, установка, кровельные, отделочные работы. Фундаменты.
Тел. 911-206-85-73.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.
Озеленение и профессиональный уход за вашим садом,
проектирование, консультация.
Тел.: +7-911-192-08-90, +7-92138-08-174.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.
Открылась новая парикмахерская "Версаль" по адресу: г.
Тосно, ул. Боярова, д. 23, ТЦ
"Престиж" (между поликлиникой
и аптекой напротив рынка). Тел.:
8-911-121-53-44, 8-81361-29-112.
Стрижем качественно и недорого. Наташа, Анжелла.
ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО www.stroimdomplus.ru.
Тел. 8 (812) 715-67-77.
Строительство из бруса.
Тел. 8-981-782-29-48.
Сайдинг: продажа, замер, монтаж. Тел. 8-921-932-73-89.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.

D600, 600х200х300
от 2450 руб. за 1 м3.
Транспортные услуги:
– рефрежератор 13,6 м
– еврошаланда 13,6 м
– цементовоз 30 т.
– погрузчик JSB-3X
Строительство домов
из пено-, газобетона

ОКНА
от произодителя

Требуются водители кат. "Е".

Тел.: 8-911-921-62-28,
8-911-985-03-76,
Тел./факс 759-99-95.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН с завода.
Доставка. Тел.: 8-921-952-09-95,
8 (812) 715-67-77.
Строительство и ремонт: дома
из бруса и газобетона. Все виды
фундаментов. Кровельные и отделочные работы. www.migsvspb.ru
Тел. 8-911-293-01-48.

Ветеринарная служба
КРУГЛОСУТОЧНО (выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией
Г. 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

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ТЕПЛЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

ДРОВА
березовые колотые, горбыль. Доставка.
Участникам ВОВ и пенсионерам
скидка 20%.
Тел. +7-904-605-17-06.

СУПЕР ЦЕНЫ
пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Тел. 8-911-236-17-74.
Строительные работы (срубы,
фундаменты, кровля, замена венцов, заборы, отделка и т. д.). Тел.
8-911-185-38-40, 8-905-282-60-01.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
любые работы под КЛЮЧ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Грузоперевозки: шаланда, гидроманипулятор, самосвал, бульдозер. Тел. 8-904-515-03-10.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПРОДАЖА.
ДОСТАВКА.
КРЕДИТ.
г. Тосно пр. Ленина д. 135,
АНГАР.
СУПЕР ЦЕНЫ!
Тел.: (812) 448-72-35,
8-911-236-17-74.
Ремонт дорог. Подсыпка щебнем, песком. Планировка.
Тел. 8-921-746-02-50.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом. Тел. 8 (921) 962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8 (931) 303-38-52.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 1, 2-комнатную кв-ру.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом с пропиской, участок. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дойную корову.
Тел. 8-904-556-00-17, Галина.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ. 1-й этаж 5-этажного дома,
пос. Сельцо. Электричество, отопление, вода, охрана, телефон.
Тел. 8-911-931-96-35.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. +7-905-284-59-72.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 2 комн. квартиру на длительный срок русской семье, агентам не беспокоить.
Тел. 8-911-735-18-95.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Меняю в Нурме 1 к. кв. 30 кв. м,
5/5, все удобства, с/у разд., на кв.
в Тосно не выше 2 эт. + доплата
или продам. Тел. 8-960-245-96-80.
Свидетелей ДТП, произошедшего около 9 час. утром 13 января 2012 г. по адресу: г. Любань,
угол Загородного шоссе, 29-а, ул.
Ручейной (около магазина) просим связаться по указанным телефонам. Сбита женщина. Тел.:
8-911-964-11-35 или 8-911-104-65-10.
Кольца колодезные с замком,
доставка и разгрузка.
Тел. 8-904-515-03-10.
Ветеринарный кабинет "Нежный зверь". Ветеринарные услуги, зоотовары, зоопарикмахер, ш.
Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Бурение скважин. Тел. 8 (904)
602-51-91.
РЕМОНТ КВАРТИР
под КЛЮЧ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Привезу: песок, щебень, землю,
торф и т. д. Машины от 5 до 25 куб.
м. Тел. 8-911-901-06-01.
ДОСТАВКА: песок, щебень, земля, ПГС, торф, булыжники. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Доставка: дрова, песок, опилки,
торф, уголь, щебень, отсев, вывоз
мусора. Услуги по перевозке. Самосвал 5 т. Тел.: 8-905-235-80-52,
8-965-768-91-37.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит,
опилки. А/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, навоз, земля и т. д., а/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.
Привезу: торф, навоз, песок, щебень, отсев, керамзит, опилки, горбыль, дрова. Тел. 8-911-289-89-26.
Привезу: песок, щебень, торф,
ПГС. Тел. 8-904-515-03-10.
Привезу: навоз, землю, песок,
гравий, щебень, торф, опилки и т.
д., а/м ЗИЛ. Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, земля и т. д.
Тел. 8-911-009-74-62.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Пиломатериалы: брус, доска, шпунт половой, вагонка,
профилированный брус, осина,
брус, доска. Горбыль деловой.
Дрова колотые. Строительство
брусовых домов, бань. Тел. 8-911247-34-32, 8-911-722-40-40.
Дрова, песок, щебень, торф,
земля, керамзит и др.
Тел. 8-911-084-99-18, а/м ЗИЛ.
АКЦИЯ ДО КОНЦА МАЯ.
Ветеринарная служба Тосно-2:
с 16 до 18 час. – кастрация кота 700
р., стерилизация кошки 1700 р.
В сб и вс осмотр 150 руб.
Вак-ция ежедневно 550 руб.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.

Продам "КИА-СПЕКТРА" 2006 г.
в., 240 т. р. Тел. 8-905-267-29-91.
Продам "Нива-21213" 2000 г., в
хорошем состоянии, 130 т. р., торг.
Тел. 8-911-296-00-80, Дима.
Продам авто ВАЗ-2105 2011 г.,
состояние отличное, цена 135, торг.
Тел. 8-950-034-99-10.
Продается "Пассат-Б3" 90 г., 90
л. с., в хорошем состоянии, сел и
поехал, торг. Тел. 8-911-209-69-19.
Продаю ВАЗ-2104 1991 г., белый,
за 20 т. руб. Тел.: 8-911-273-27-47,
8-981-123-34-37.
Продам а/м Toyta-Hilux-Surf (темно-зеленый метал.), дизель 2,4, турбо, полный привод, правый руль.
Состояние хорошее, 290 т. руб.
Тел. 8-960-242-63-67, Сергей.
Продается а/м ВАЗ-2115 2003 г.
в., пробег 82000 км, темно-зеленый,
состояние хорошее, 110 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-911-022-47-97, Роман.
Продаю а/м ВАЗ-21093 2000 г. в.,
"сереб.", отл. сост, ц. 66 т. р.
Тел. 8-911-185-38-40.
Инвалидная коляска облегченная, стоимостью 3,5 тыс. рублей.
Тел. 8-921-327-33-06.
Продам лодочный мотор "Сузуки ДФ-6", 30000 руб.
Тел. 8-931-227-05-62, Андрей.
Продаю гараж кирпичный у пр.
Ленина, 10. Стоимость 180 т. р. Обращаться по тел. 8-921-327-33-06.
Продам гараж в с/х "Ушаки".
Тел. +7-921-799-43-04.
Продам гараж "Мотор-4", размер 6х4. Тел. 8-906-269-87-97.
Продаю 2 к. кв. в Тосно-2, комнаты 18, 12, балкон застеклен., кухня 5,5, кладовая 2 кв. м, 4/5 эт., цена
2200 т. р. Тел. 8-963-341-39-35.
Продаю 1 к. кв., кооперативный,
1/2 эт., 1500 т. р. Тел. 8-963-341-39-35.
Продам зимний дом в д. Костуя,
з/у 10 сот., 2100 тыс. р. Тел. 8-921900-84-77.
Продам жилой дом в центре г.
Тосно, з/у 11 сот., 1600 тыс. р.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам дом в Тосно-2, 9х12, уч.
12 соток, сад, пристройки.
Тел. 8-963-318-35-74, Володя.
Продаю дом, уч-к 15 соток, д.
Ушаки. Тел. 8-911-819-23-83.
Продам дом в Тосно (берег, газ,
водопровод, интернет, 11 соток).
Цена договорная.
Тел. 8 (921) 932-02-75.
Продаю в Тосно дом кирпичный
недострой 70%, ИЖС, 12 соток.
Тел. 8-905-211-52-47.
Продается участок в садоводстве "Кюльвия-2", 10 соток, цена
договорная. Тел. 8-921-891-90-37,
Галина Владимировна.
Продаю участок 10 соток, садоводство "Сосновое", массив "Нечеперть", д. Нурма.
Тел. +7-911-987-27-50.
Продам участки: Шапки, Рябово.
Тел. +7-921-346-51-95.
Срочно продам участок 10 сот.,
массив "Полевой", д. Нурма. Документы готовы, от собственника, 270
тыс. (торг). Тел. 8-921-558-12-56.
Продам земельный участок
ИЖС в Нурме.
Тел.: 8-921-977-14-69, 32-616.
Продается участок в деревне
Машино, 12 соток, цена договорная. Тел. 8-921-891-90-37, Галина
Владимировна.
Продаются чистопородные
швейцарские (зааненские) дойные
козы и подрощенные козочки (от 15
тыс. руб.). Тел. 8-952-236-40-51.
Продаются вьетнамские вислобрюхие поросята, г. Любань.
Тел. 8-950-001-15-46.
Продам персидских котиков. Возраст 1,5 мес. Тел. 8-921-310-44-31.
Продам корову. Тел. 8-911-269-83-52.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Дрова колотые: береза,
осина, ольха. Тел. 8-911-190-90-79.
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