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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

В минувшую среду Тосненский район
с рабочим визитом посетил губернатор
Ленинградской области Александр
Юрьевич Дрозденко.
И первое знакомство с объектами социальной сферы началось с
посещения Никольской городской
больницы. Адрес выбран не случайно. С одной стороны, некоторые
жители жаловались по весне на
закрытие здесь круглосуточного
педиатрического отделения и
встречали в штыки информацию об
организации для никольских детей
дневного стационара. С другой стороны, в 2011 году из резервного
фонда областного правительства
было выделено на проведение первого этапа капитального ремонта
Никольской больницы 10 млн рублей. А в текущем – еще 20 млн рублей для продолжения капитального ремонта операционного блока,
дневного стационара и холла первого этажа, а также хирургическо-

помещении детского сада. И вот
незадача: дошколятам не хватало
здесь мест, а больных не устраивали условия, все же население в
Новолисино немаленькое – 1345
человек. И районное руководство
идет на смелый шаг. Не секрет, что
кирпичные, либо блочные здания
стоят больших денег. Врачебную
амбулаторию в этом поселке решено было возводить модульного типа
с применением таких материалов
и технологий, которые позволят
обеспечить все помещения теплом
и коммунальными удобствами и в
то же время уложиться в короткие
сроки и без огромных затрат. Непременным условием было и размещение двух квартир для медперсонала. За дело взялась строительная фирма ООО "Новотек". К сло-
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го отделения, пищеблока и лестницы левого крыла. Даже беглого осмотра и короткого разговора с медперсоналом было достаточно, чтобы понять: деньги потрачены с толком. Наша газета писала о разительных переменах в обновленных
помещениях, а в этот раз мы увидели еще и слепящий стерильной
чистотой операционный блок. Областные средства, как и районные
– местный бюджет финансировал
приобретение мебели для терапевтического и отоларингологического
отделений – обрели в старых стенах ярко выраженное рачительное
применение. Бывший главный врач
Тосненской ЦРБ, а ныне председатель областного комитета по здравоохранению А. Лобжанидзе уверенно оперировал цифрами, доказательствами эффективности изменений, которые направлены на
улучшение качества медицинского обслуживания никольчан. Забегая вперед, скажем, что он показал и детское педиатрическое отделение на 60 коек, разместившееся в двухэтажном корпусе на территории Тосненской ЦРБ – бывшем
инфекционном отделении. О такой
больнице для детей можно только
мечтать, столь продуманна здесь
организация медицинской помощи,
как для выхаживания новорожденных детей, так и для ребятишек,
требующих к себе повышенного
врачебного внимания. Здесь сосредоточена современная аппаратура,
обеспечено интенсивное круглосуточное наблюдение врачей и медперсонала. Губернатор назовет затем действие районной власти и
руководства ЦРБ успешным менеджментом. Войти в соответствующие федеральные и областные программы модернизации здравоохранения, получить деньги и эффективно освоить их могут лишь неравнодушные и инициативные
люди.
И подтверждением этих слов
стало событие, случившееся в этот
день в поселке Новолисино. Медицинская проблема тревожила местных жителей добрый десяток лет.
Фельдшерско-акушерский пункт
располагался в приспособленном

ву сказать, подобный модуль опробован впервые не только в Ленинградской области, но и в России.
Это в своем выступлении рассказал присутствующим на открытии
амбулатории глава района С. Баранов, особо отметив, что главное в
решении наболевшего вопроса, конечно же, новое качество медицинских услуг для населения Новолисина.
Александр Юрьевич Дрозденко
пояснил, что открытие врачебной
амбулатории – не самый большой
объект в масштабах Ленинградской области. Но этот опыт тосненцев заслуживает особого внимания. Ведь с помощью подобных
модулей в небольших населенных
пунктах можно будет возводить
культурные и спортивные объекты. И дал поручение специалистам областного правительства
изучить возможности "умного
дома". Губернатор подчеркнул,
что социальная направленность
политики, проводимой в Ленинградской области, должна подтверждать успешность экономических преобразований:
– Экономика предназначена работать для улучшения жизни людей, – подытожил он.
И вот символический ключ от
нового объекта вручается главному врачу С. Попову, а именитые гости вместе с идеологами

проекта разрезают красную ленточку на входе!
Стоимость амбулатории под
ключ обошлась районному бюджету в 18 млн рублей. Новолисинцы искренне благодарили
всех руководителей за такой подарок, а заодно и за открытие в

мьи военных после окончания
службы. Жилые дома на улице Тотмина – тому подтверждение. Новоселами в Тосно станут 72 семьи
бывших военнослужащих, из которых 66 – жители Тосненского района. Александр Юрьевич с интересом посмотрел, где поселятся бу-

рий, а у нас в районе курсируют по
малым населенным пунктам две
оснащенные машины, губернатор
провел короткое совещание по обсуждению проблемных вопросов
социальной сферы. Увиденное порадовало его, но никаким образом
не настроило на умиротворенный
лад. И он попросил присутствующих обозначить то, что затрудняет
действие руководителей на местах
или остается в круге нерешенных
вопросов. Среди названных проблем оказались необходимость
строительства морга и нового лечебного корпуса на территории
ЦРБ, передача детского сада в поселке Стекольное из военного ведомства в муниципальную собственность. Разговор коснулся возведения вокруг школ заборов, стадионов. Глава районной администрации В. Дернов выступил с предложением поднять размер финансового обеспечения одного ученика с
одной тысячи до 1200–1300 рублей,
иначе школы испытывают серьезные материальные затруднения.

детском саду дополнительной
группы.
Каждый въезжающий в Тосно
замечает, как много строек развернуто на территории города. Следовательно, он привлекателен для
жизни людей. Сюда, к нам, с удовольствием переселяются на постоянное место жительства и се-

Новая операционная г. Никольское.

Никольчане вручают губернатору
книгу "300 лет городу Никольское".

дущие новоселы, ведь программа
предоставления квартир военнослужащим постоянно находится на
контроле главы региона. Он остался доволен качеством исполнения
работ строителями. И после того,
как он познакомился с работой передвижных мобильных амбулато-

Шла речь и о недострое Любанской
больницы, о предстоящем в следующем году юбилее города Тосно, о
программах софинансирования, о
дорогах. И по каждому вопросу губернатор давал поручение соответствующим профильным комитетам.
Продолжение на 2-й стр.
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Было видно, что Александр Юрьевич, несмотря на достаточно короткий срок на посту губернатора
(не прошло еще и 100 дней), имеет
четкое представление о жизни региона в целом и Тосненского района в частности.
Беседа с журналистами газеты
"Тосненский вестник" и Тосненского телевидения также входила в
пункт программы рабочего визита
губернатора, но об этом мы расскажем отдельно, а пока отправимся
на незапланированную заранее
встречу. Александр Юрьевич захотел увидеть вертолетную площадку и базу поисково-спасательного
отряда. Сидя в кабине винтокрылой машины, он долго общался с
теми, кто первым приходит на помощь пострадавшим в автоавариях на трассе "Россия", заинтересованно прослушал информацию о
спасательной службе из уст начальника Управления гражданской
защиты Ленобласти Л. Лагоды.
Как оказалось, в нашем районе
есть и успешно задействовано то
новое, чему мало аналогов в масштабах страны.
Не менее важным моментом после знакомства с решением социальных вопросов на территории
нашего муниципального образования губернатор назвал ход подготовки к предстоящему отопительному сезону. В этой связи ему продемонстрировали действующую в
поселке Форносово модульную котельную, обслуживание которой
производится без участия постоянно работающего дежурного. Здесь
умные приборы на единый пульт
управления передают все нужные
параметры и действуют в автоматическом режиме. А сам объект
площадью в несколько квадратных
метров. Александр Юрьевич по
ходу знакомства задавал вопросы
генеральному директору ОАО
"Тепловые сети" В. Володкевичу
и назвал большой удачей приход
в район такого инвестора, который вложил в реконструкцию теплоснабжения района более одного миллиарда рублей. И в большинстве населенных пунктов, как
и в районном центре, люди, не
зная тревог, живут в тепле и с бесперебойной подачей горячего водоснабжения.
Прежде чем посетить крупнейший в России завод по производству котлов и котлоагрегатов для
систем отопления "Сигнал" в
д. Аннолово, который является детищем команды Володкевича, губернатор прошелся по цехам межотраслевого научно-производственного объединения "Фарт" по
добыче, переработке торфа и производству жидких минеральных
удобрений. И опять же здесь крупнейшая в Ленинградской области
торфодобыча – 120 тысяч тонн в
год. Современная техника, оборудование по упаковке смесей в удобную для населения тару, сделали
продукцию форносовцев привлекательной для потребителей, и сегодня фирма "Фарт" занимает крепкие
позиции на внутреннем рынке. Для
работающих на предприятии созданы благоприятные условия – топливо для заправки техники подвозится прямо в поле, работает своя столовая, где обед стоит всего 45 рублей. Разница в его стоимости дотируется. Вечернюю смену обеспе-

чивают бесплатным питанием. С
помощью современной техники и
хороших социальных условий в сутки добывается с использованием
финской техники до 3–3,5 тыс. тонн
торфа.
НПО является исправным налогоплательщиком в бюджеты всех
уровней, вносит весомый вклад в
развитие экономики Форносовского городского поселения и в целом
Тосненского района.
Данная информация послужила
доказательством того, что успешное предпринимательство во многом зависит от продуманного хозяйствования, умения разглядеть ценность конкретного вида деятельности. И прав классик, утверждая,
что разруха царит не столько в го-

продукции, укрепить экономический потенциал предприятия.
Ход подготовки Тосненского района к осенне-зимнему периоду был
рассмотрен на совещании губернатора с руководителями ресурсоснабжающих компаний и главами нескольких муниципальных образований.
Губернатор отметил достаточно
высокий уровень готовности (83%)
района к зиме, сделанные в реконструкцию котельных и сетей вложения (50 млн рублей), а также хороший процент оплаты населением
коммунальных услуг (93,4%).
– По содержанию и эксплуатации
домов практически нет больше
жалоб от населения, что говорит об
улучшении качества работы управ-

Дома для военнослужащих в Тосно.
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сударстве, сколько в головах нерадивых граждан. В стране произошел упадок в торфодобывающей
отрасли, "Фарт" своими последовательными шагами в сохранении
предприятия и сегодняшнем устойчивом экономическом статусе доказывает состоятельность и перспективность развития торфодобычи.

ляющих компаний, – рассказал глава администрации Тосненского района Владимир Дернов. – Серьезных
проблем мы не ожидаем, в сентябре, октябре пройдут традиционные
противоаварийные тренировки с
участием МЧС и аварийно-диспетчерской службы.
На совещании обсуждались программа развития системы тепло-
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делать и окупать инвестиции за
счет межтарифной разницы благодаря использованию более экономичного топлива и технологий. Без
бюджетных средств сегодня пока
не обойтись в решении проблем,
связанных с заменой теплотрасс и
внутридомовых сетей, – добавил
глава региона.
Тосненскому району, по словам
Александра Дрозденко, повезло с
инвестором в сфере теплоэнергетики. Компания "Сигнал" не только строит котлы, но и обслуживает
тепловые сети района, вложения в
которые за последние пять лет оцениваются более чем в 1 млрд рублей.
По итогам рабочего совещания
губернатор также дал поручение

разработать инвестиционную программу по реконструкции Невского водовода. Тосненский район один
из четырех, который пользуется
услугами этой водопроводной сети.
– Компания Ленинградские областные коммунальные системы, которая эксплуатирует водовод, по
мнению губернатора, в последние
годы не вкладывала необходимый
объем средств в реконструкцию
водных коммуникаций. Необходимо
разработать и реализовать отдельную программу с участием областного и местных бюджетов, а также
крупного инвестора по комплексной реконструкции Невского водовода, – сказал Александр Дрозденко.
По итогам своего визита губернатор А. Дрозденко с одобрением отозвался о стабильном социально-экономическом положении Тосненского
района, о слаженном управлении
муниципальных властей, депутатов
и руководителей во всех сферах
деятельности.

Открытие врачебной амбулатории в Новолисино.
Затем губернатор посетил завод
"Сигнал", который выпускает модульные котельные, паровые и отопительные котлы мощностью от
250 кВт до 20000 кВт. Сегодня это
самое крупное производство по
выпуску тепломеханического оборудования и металлоконструкций в
России. В настоящее время его производственная мощность составляет 500 котлов в год. Производительность модульных котельных – до
120 МВт. Общий объем инвестиций
в строительство завода оценивается в 950 млн рублей.
Современная автоматика и собственное конструкторское бюро
позволяют изготавливать здесь
нестандартное оборудование по
чертежам и техническому заданию
заказчика. Выпускаемая ООО продукция "Сигнала" реализуется в
России, в том числе и в Ленинградской области.
Перспективным планом развития предусмотрено дальнейшее
расширение производства. Проектная мощность завода – 1200 котлов
в год. На 2013 год запланировано
строительство нового здания производственного корпуса по выпуску котлов большей мощности, что
позволит расширить ассортимент и
увеличить объемы выпускаемой

На заводе "Сигнал" в Аннолово.

снабжения, которую реализует
ОАО "Тепловые сети", планы модернизации водопроводной системы ОАО "ЛОКС", в частности Невского водовода, ход реконструкции
очистных сооружений города Тосно,
строительство котельной в микрорайоне Октябрьский города Никол ь с кое.
Средства, необходимые на окончание третьей очереди очистных
сооружений Тосно Александр Дрозденко предложил использовать из
областной программы "Чистая
вода", а завершить строительство
по принципу государственно-частного партнерства с последующей
их эксплуатацией компанией-инвестором. Для Форносово, где собираются строить новые очистные сооружения, по этой же программе будет выделена сумма на их проектирование.
Губернатор особо подчеркнул,
что инвестиционные ресурсы сегодня можно и нужно эффективно привлекать в реконструкцию коммунальной инфраструктуры, такой
как объекты теплоэнергетики, очистные сооружения.
– За счет бюджета Ленинградской области мы сегодня котельные
не строим, – подчеркнул он. – Есть
много компаний, которые могут это

"ФАРТ" в Форносово.

Встреча с населением.

В педиатрическом отделении ЦРБ.

В вертолете.

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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28 августа по новому и 15 августа по
старому стилю Русская Православная
Церковь отмечает праздник Успения
Пресвятой Богородицы.
Праздник этот посвящен событию, которое не описывается в Библии, но о котором известно благодаря Преданию
Церкви. Само слово "успение"
на современный русский язык
можно
перевести
как
"смерть".
Пресвятая Матерь Божия
после вознесения Иисуса осталась на попечение апостола
Иоанна Богослова. Когда царь
Ирод подверг гонению христиан, Богородица удалилась вместе с Иоанном в Эфес и жила
там в доме его родителей.
Здесь она постоянно молилась
о том, чтобы Господь поскорее
взял ее к себе. Во время одной

на это, желание Богородицы
исполнилось: Святой Дух чудесным образом собрал апостолов у ложа Пресвятой Богородицы, на котором она молилась и ожидала своей кончины. Сам спаситель в окружении ангелов сошел к ней, чтобы забрать ее душу с собой.
Пресвятая Богородица обратилась к Господу с благодарственной молитвой и просила
благословить всех, почитающих ее память.
После кончины гроб с телом
Пречистой Девы был отнесен
апостолами в Гефсиманию и
там захоронен в пещере, вход
которой завалили камнем.

В МОЛИТВАХ
НЕУСЫПАЮЩАЯ БОГОРОДИЦА
из таких молитв, которую Богородица совершала на месте
вознесения Христа, ей явился
архангел Гавриил и возвестил,
что через три дня окончится ее
земная жизнь и Господь
возьмет ее к себе.
Перед кончиной Пресвятая
Дева Мария хотела увидеть
всех апостолов, которые к
тому времени разошлись по
разным местам проповедовать
христианскую веру. Несмотря

После похорон апостолы еще
три дня оставались у пещеры
и молились. Опоздавший к погребению апостол Фома был
так опечален тем, что не успел
поклониться праху Богородицы, что апостолы позволили
открыть вход в пещеру и могилу, чтобы он мог поклониться
святым останкам. Открыв
гроб, они обнаружили, что там
нет тела Богородицы и, таким
образом, убедились в ее чудес-

27 августа 2012 года в 14.00 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 итогах социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за первое полугодие 2012 года.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
20.12.2011 № 119 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов".
3. О внесении изменения в приложение к решению Совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.09.2006 № 65 "Об утверждении Порядка организации и осуществления публичных слушаний на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области", с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2006 № 67.
4. Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на основе межведомственного и межуровневого взаимодействия.
5. О назначении и проведении собрания граждан по инициативе населения и установлении границ осуществления территориального общественного самоуправления на территории г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
6. О назначении и проведении собрания граждан по инициативе населения и установлении границ осуществления территориального общественного самоуправления на территории г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
7. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
10.02.2006 № 24 "Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области" (с последующими изменениями).
8. О признании утратившим силу решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 30.05.2006 № 47 "Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области".
9. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2009
№ 5 "О формировании постоянных комиссий Совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
10. О внесении изменения в решение совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
30.10.2009 № 6 "Об утверждении председателей постоянных комиссий Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области".
11. Об избрании депутата совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области второго созыва.
12. Об избрании заместителя председателя совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
13. "Час администрации":
13.1. Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за первое полугодие 2012 года.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов

ном телесном вознесении на
Небо. Вечером того же дня собравшимся на ужин апостолам явилась сама Матерь Божия и сказала: "Радуйтесь! Я
с вами – во все дни".
Кончину Богородицы Церковь называет успением, а не
смертью, потому обычная человеческая смерть, когда тело
возвращается в землю, а дух –
Богу, не коснулась Благодатной. "Побеждены законы при-

роды в тебе, Дева Чистая, –
воспевает Святая Церковь в
праздничном песнопении, – в
рождении сохраняется девство, и со смертью сочетается
жизнь: пребывая по рождении
Девою и по смерти живою, ты
спасаешь всегда, Богородица,
наследие твое".
Она лишь уснула, чтобы в то
же мгновение пробудиться для
жизни вечноблаженной и после трех дней с нетленным те-

28 августа 2012 года в 13.00 в МКОУ "Радофинниковская основная общеобразовательная школа" состоится выездное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
Повестка заседания (проект)
1. О социально-экономическом развитии Лисинского сельского поселения и о работе совета депутатов Лисинского
сельского поселения.
2. О досрочном прекращении полномочий депутатов совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области Ю. Кваши и Т. Белогорцевой.
3. О контрольно-счетном органе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. О внесении изменения в приложение к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2006 № 72 "Об утверждении Порядка организации и осуществления публичных
слушаний на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.11.2006 № 86.
5. О признании утратившим силу решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.05.2006 № 61 "Об утверждении
Положения о ревизионной комиссии Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
6. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 10.02.2006 № 26 "Об утверждении Положения о
постоянных комиссиях совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" с последующими изменениями.
7. О внесении изменений в решение совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.11.2009 № 7 "Об утверждении председателей постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области".
8. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 18.11.2009 № 8 "О формировании постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
9. О ходе выполнения решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 19.04.2012 № 153 "О полномочиях администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по решению вопросов местного значения": организация общедоступного бесплатного образования на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (информационно).
10. О результатах приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2011 год (информационно).
11. Об объемах производства продукции, работ и услуг
за январь–июнь 2012 года на территориях поселений (информационно).
Глава муниципального образования С. В. Баранов

лом вселиться в небесное нетленное жилище. Она опочила
сладким сном после тяжкого
бодрствования ее многоскорбной жизни и "преставилась к
Животу", то есть Источнику
Жизни, как Матерь Жизни,
избавляя молитвами своими
от смерти души верующих,
вселяя в них успением своим
предощущение жизни вечной.
Поистине, "в молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное
упование, гроб и умерщвление
не удержали".
Священник Михаил Ромадов

ОФИЦИАЛЬНО
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского района Ленинградской области с
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области зарегистрировала следующих кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области третьего созыва:
Вдовина Павла Евгеньевича, 1983 года рождения, тренера ГУ "Центр спорта Приморского района" по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Козак Валерия Ивановича, 1963 года рождения,
пенсионера, по Тельмановскому пятимандатному
избирательному округу № 20;
Квашу Юрия Николаевича, 1971 года рождения,
коммерческого директора ООО "Строительная
компания "Металл Полимер", выдвинутого Ленинградским областным региональным отделением Политической партии "Справедливая Россия" по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 21;
Тимофеева Юрия Александровича, 1956 года
рождения, заведующего отделом организационноправовой работы местной администрации Тельмановского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, выдвинутого Ленинградским областным региональным отделением Политической партии "Справедливая Россия" по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 20;
Снеткова Андрея Владимировича, 1971 года
рождения, плотника ЗАО "Строительное управление № 326", выдвинутого Ленинградским областным региональным отделением Политической
партии "Справедливая Россия" по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 20;
Кудрявцева Александра Николаевича, 1960
года рождения, главного энергетика ООО "Тепловое
оборудование", выдвинутого Ленинградским областным региональным отделением Политической
партии "Справедливая Россия" по Тельмановскому
пятимандатному избирательному округу № 21;
Крамарчука Александра Петровича, 1960 года
рождения, главу местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, выдвинутого Ленинградским областным региональным отделением Политической партии "Справедливая Россия" по Тельмановскому пятимандатному избирательному округу № 20.
И. о. председателя ТИК О. Н. Чеснокова
И. о. секретаря ТИК Н. И. Алексеева
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ВОПРОС-ОТВЕТ
На кусте черной смородины
весной обнаружила крупные
круглые почки, из которых не
образовалось ни листьев, ни
цветов. Что это такое? Надо ли
их удалять и когда?

Во саду ли, в огороде

– На вашей смородине появился опасный вредитель –
смородинный почковый клещ,
чаще всего поражающий черную смородину, реже – красную
и белую. Он уничтожает большое количество почек, что нарушает нормальное развитие растений и приводит к значительной потере урожая. Кроме того,

О ценных свойствах этого овоща
люди знали еще в каменном веке.

СПАСАЕМ СМОРОДИНУ
почковый клещ переносит очень
ке может достигать 8 тыс. осоопасное неизлечимое вирусное
бей. Переселение клещей в нозаболевание смородины – махвые почки происходит в течение
ровость листьев.
двух месяцев, однако наиболее
В каждой крупной круглой
активно они переселяются в
почке ранней весной находится
первые 16–20 дней. В это время
перезимовавшая в ней самка
на поверхности старых круглых
почкового смородинного клеща,
почек скапливается огромное
очень устойчивая к низким темколичество клещей, легко запературам. Ранней весной, в пеметное невооруженным глазом,
риод набухания нормальных
в виде беловатого налета. Больпочек смородины, самка начишая часть их при переселении
нает откладывать яйца, из котопогибает, однако около 1% перых через 19–37 дней, в зависиреселяются в новые почки. В темости от температуры, обычно в
чение лета клещи в новых засепериод начала цветения черной
ленных почках продолжают
смородины, образуются новые
размножаться, давая до трех
самки. По мере подсыхания их
поколений, образуя новые
"зимнего дома" – крупных кругкрупные круглые почки. Расселых почек самки переселяются
лению клещей способствуют
во вновь образующиеся почки.
ветер, насекомые, птицы, люЧасть самок продолжает разди, разносящие их на одежде.
множаться в старых подсыхаюОсобенно часто клещи распрощих почках, в результате чего
страняются с посадочным матечисленность клеща в одной почриалом.
Смородинного почкового клеща обнаружить очень просто: уже с
осени почки, заселенные самками почкового клеща, отличаются
от обычных почек более крупными размерами и округлой формой.
К весне они становятся похожи на округлые, лопнувшие кочанчики бледно-желтого цвета, достигающие размеров крупной горошины. Осенью, весной, летом – в любое время года такие почки надо
выщипывать и сжигать. Ветви, сильно заселенные вредителями,
необходимо вырезать и также сжигать.
Наиболее удобно уничтожать
клещей в период их интенсивного переселения из старых, зараженных почек в молодые, так
как в это время эти вредители
ведут открытый образ жизни.
Лучше всего уничтожать почкового клеща препаратами серы
(50–100 г на 10 л воды 70%-ной
пасты или смачивающего порошка, или 80%-ной гранули-

рованной серы). Первую обработку проводят в начале появления бутона, вторую – после
окончания цветения. Обработка
серой эффективна при температуре не ниже +10°С. Надо иметь
в виду, что нельзя допускать
попадания серы на растущие
рядом кусты крыжовника, так
как его листья и молодые побеги от серы засыхают.

ПРО СВЕКЛУ
Отчего на столовой свекле образуются черные уплотненные пятна?
– Скорее всего, ее корнеплоды
недостатка в почве бора. Избапоражены фомозом. Болезнь
виться от этого довольно просто:
проявляется в основном на лисдля этого нужно подкормить ратьях в виде черных точек и на
стения бором (3 г буры на 1м2),
корне в виде серых и темно-сесвоевременно убирать растительрых пятен. Хранятся такие овоные остатки, выпалывать сорнящи плохо. Свекла сначала станоки, проводить осеннюю перекопвится сухой и трухлявой, и при
ку почвы, не сеять свеклу из года
хранении корнеплоды быстро
в год на одном и том же месте. Не
загнивают. Чаще всего растения
рекомендуется также сеять ее
свеклы болеют фомозом из-за
после моркови.

ИССОП – ДУШИСТАЯ ПРИПРАВА
Посадила растение – иссоп, говорят что оно лекарственное, однако, когда его собирать, какая часть растения съедобная, так и не знаю.
– Собирают иссоп, срезая в
начале цветения верхушечную
часть побегов вместе с листьями
и цветками, сушат в тени в прохладном, проветриваемом помещении.
Этот многолетний кустарник
выращивают на одном месте 3–
4 года. При благоприятных условиях растение после срезки
хорошо отрастает.
В народной медицине иссоп
применяют с давних времен.
Цветки, собранные вместе с семенами, использовались для ле-

чения астмы, бронхита, хронического катара, в качестве отхаркивающего средства (так называемый грудной чай), а также
при ревматизме и для быстрого
заживления ран.
Свежие листья и цветки, имеющие горьковато-пряный вкус,
использовали как пряную культуру еще в средние века. Иссоп
– душистая приправа к салатам,
соусам и рыбным блюдам, и в
настоящее время из молодых
листьев иссопа готовят салаты.
Иссоп – прекрасный медонос.

КАПУСТА
ЛЕЧИТ
Капуста упоминается в египетских папирусах, трудах Гиппократа и Аристотеля, древнерусских летописях. В Древней Греции и
Риме ее считали священной пищей, рекомендовали лечить капустой раны, нарывы, болезни печени. Надеялись на нее и как на верное средство от опьянения: перед питьем
съешь – не опьянеешь, после застолья отведаешь – разгонишь хмель.
Древние не преувеличивали достоинств капусты. Этот овощ – богатейший источник углеводов, белков, минеральных солей, органических кислот, витаминов С, В, Д, К, Е, У.
Особенно богата легкоусвояемыми белками и
витамином С брюссельская капуста. Высоким содержанием витамина С отличаются и
кольраби, цветная, листовая. Листья краснокочанной капусты, помимо употребления в
пищу, используются в фармацевтической и
химической промышленности.
В капусте содержатся вещества, которые губительно действуют на туберкулезную палочку; полезна она и при заболеваниях костной
системы, как общеукрепляющее средство при
малокровии, фурункулезе, экземе. Лист капусты помогает при флюсе. Капуста препятствует ожирению, поэтому широко используется в разгрузочных диетах. Благодаря высокому содержанию клетчатки она улучшает
работу кишечника (однако чрезмерная доза
может вызвать метеоризм), предупреждает
развитие атеросклероза, а наличие кальция и
серы способствует укреплению волос и ногтей.
Сироп, приготовленный из сока красной
капусты, можно использовать для компресса при подагре и ревматизме. Если у вас
неприятности с голосовыми связками,
возьмите 5–6 г красного капустного листа,
разомните в ступке, прокипятите в 0,5 л воды
и, немного остудив, пейте.

Для облегчения головных и мышечных болей сделайте компресс из твердых листьев капусты, предварительно слегка размяв их и
немного поджарив. Затем, пока горячие, заверните в шерстяной платок и положите на
больное место. Этот компресс рекомендуется
также при ущемлении нерва, плевритах,
пневмонии.
Прекрасными целебными свойствами обладает и капустный сок. Это классическое средство для лечения язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки с повышенной
секрецией желудочного сока. По методу американца доктора Шиха больному в течение
двух недель по 3–4 раза в день дают сок свежей капусты или смесь сока капусты и сока
сельдерея (3:1). Снадобье пьют за 30–40 минут до еды сначала по 0,5 стакана, увеличивая постепенно дозу до одного стакана за
прием. По другому методу капустный сок
принимают 3–4 недели по 0,5 стакана перед
едой 3 раза в день. Положительное действие
капустного сока отмечается и при болезнях
печени.

СВОЯ КАРТОШЕЧКА ВКУСНЕЕ
Картофель удобно выращивать в
темном укрывном
материале агриле
плотностью 50 г/
кв. м. Для этого в
гребнях высотой
25–27 см перед посадкой
мотыгой
или лопатой делают борозды глубиной 6–10 см, в которые помещают агрил, а в центр бороздок – клубни.
После этого образуют гребни и концы
агрила спускают по
склонам гребней до
центра междурядий с перехлесткой
2–3 см. В этом случае картофелевод
освобождается от
необходимости проводить прополки,
рыхления. Выпавшие осадки проникают через агрил,
не уплотняя почвы,
что создает благоприятные
условия для роста и развития
картофеля.
При возврате холодов концы
агрила можно приподнимать и
укрывать растения, которые
под этим укрытием выдерживают заморозки -4–6°С. В период уборки концы агрила

приподнимают и собирают
чистые клубни.
Картофель можно выращивать между двумя слоями соломы.
Для этого на дне посадочной борозды, делается она
окучником или лопатой на 2–
3 см глубже рекомендуемой

глубины посадки,
раскладывают слой
соломы, на который
помещают клубни.
Сверху клубни прикрывают таким же
слоем соломы и
присыпают землей,
образуя гребень.
При этом способе
молодые клубни
размещаются как
бы на подстилке, не
соприкасаясь с почвой, поэтому они
меньше подвергаются воздействию
возбудителей болезней. Оптимальные
условия роста и развития, аэрации и
влагообеспеченности способствуют получению высокого
урожая.
Убранные клубни
получаются чистыми, без прилипшей
земли, что особенно
важно в дождливую
погоду на тяжелых глинистых и суглинистых почвах. В
почву при этом способе вносится большое количество
органики, что также немаловажно. Клубни хорошо
хранятся, их лучше использовать на семена, отбирая от высокопродуктивных растений.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже административного
здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.12.2010
№ 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011 год" (с
учетом дополнений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.03.2011 № 84, от 27.07.2011 № 114
и от 29.09.2011 № 117), постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 20.08.2012 № 2338-па "Об условиях приватизации административного здания и земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52".
Место и время проведения аукциона – 16 октября 2012 года в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1. Административное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 365,3
кв. метра, инв. № 11153, лит. А, расположенное по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52, находящееся в собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании
свидетельства о государственной регистрации права от 19 августа 2011 года, 47-АБ №
359899, запись регистрации от 02.07.2004 № 47-01/29-2/2004-258.
2. Земельный участок, общая площадь 5325 кв. метров, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административного здания, кадастровый № 47:26:0803001:83, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52, имеющий
ограничения по использованию в охранной зоне электрических сетей (Вл-0,4 кВ) площадью 653 кв. метра, в охранной зоне линии связи площадью 166 кв. метров, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на основании свидетельства о государственной регистрации права от
19 августа 2011 года, 47-АБ 359898, запись регистрации от 30.03.2011 № 47-47-29/019/
2011-113 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 5 209 000 (пять миллионов двести
девять тысяч) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 520 900 (пятьсот двадцать тысяч девятьсот) рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме
260 450 (двести шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 августа 2012 года по рабочим дням с
9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб 2. Окончание приема заявок 27 сентября 2012 года в 15.00. Определение участников аукциона
состоится 28 сентября 2012 года в 15.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 8-81361-28284, контактное лицо – Чернова Юлия Владимировна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 16 октября 2012 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: для участия в аукционе претенденты вносят
задаток 27 сентября 2012 года до 15.00, в соответствии с договором о задатке на
расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка:
получатель – (УФК по Ленинградской области, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП 471601001,
р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале, которых доля Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие
документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ,
содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи:
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 72 000 (тридцать шесть тысяч) рублей,
в том числе НДС 18% за оценочные работы в соответствии с договором на оценку
рыночной стоимости Имущества на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация" и
2000 (две тысячи) рублей, в том числе НДС 18% за выполнение кадастрового паспорта на объект недвижимости на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с
момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора;
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату
суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования
Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества, перечисляет в доход бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель
УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 40101810200000010022, ИНН
4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК 00111402053050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84 и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Заключение по протоколу
публичных слушаний по
изменению вида разрешенного
использования земельного
участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 1-а, с вида разрешенного использования "для эксплуатации здания технического
корпуса и котельной" на вид
разрешенного использования
"под размещение предприятия
по ремонту и техническому
обслуживанию автотранспортных средств, стоянки для
автотранспортных средств";
изменение вида разрешенного
использования земельных
участков, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор (возле территории Радиоцентра "РЦ-11"),
участок 1, участок 2, с вида
разрешенного использования
"для предпринимательской
деятельности (под размещение
складской базы)" на вид
разрешенного использования
"под размещение торговопроизводственной складской
базы"
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Красный Бор, ул. Культуры, дом
62-а, актовый зал.
Дата проведения: 07 августа
2012 г.
Время проведения: 10:00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник"
от 28 июля 2012 года № 56.
Состав демонстрационных материалов: заявления ООО "Фининвест" и ООО "НПКФ "Ресурс", схема размещения земельных участков, письмо директора филиала
РТРС "Санкт-Петербургский РЦ"
А. Г. Куликова.
В ходе публичных слушаний по
сути вопроса поступили замечания
от представителя филиала РТРС
"Санкт-Петербургский РЦ", замечания учтены, но не могут являться основанием для отказа в изменении вида разрешенного использования.
Рекомендованный вид использования земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 1-а, принадлежащего на
праве собственности ООО "Фининвест" – "под размещение предприятия по ремонту и техническому
обслуживанию автотранспортных
средств, стоянки для автотранспортных средств";
рекомендованный вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор
(возле территории Радиоцентра
"РЦ-11"), участок 1, принадлежащего на праве собственности ООО
"НПКФ "Ресурс", – "под размещение торгово-производственной
складской базы";
рекомендованный вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор
(возле территории Радиоцентра
"РЦ-11"), участок 2, принадлежащего на праве собственности ООО
"НПКФ "Ресурс", – "под размещение торгово-производственной
складской базы".
Заключение подготовлено главным специалистом по архитектуре
и градостроительству администрации Красноборского городского поселения Семенихиной В. А.
Председатель комиссии
Семиков М. В.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37, 256-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: ГП Ульяновка, ул. Свободная, д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится 25.09.2012
года в 11 часов по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 7. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
7. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25.08.2012 года по 24.09.2012 года. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: ГП Ульяновка, ул. Пролетарская, д. 27. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже административного
здания, незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
Советский пр., д. 138-а
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
10.12.2010 № 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011
год", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.08.2012 № 2339-па "Об условиях приватизации административного здания, незавершенного строительством, и земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
Советский пр., д. 138-а".
Место и время проведения аукциона – 16 октября 2012 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1.1. Административное здание, назначение: объект незавершенного строительства,
2-этажный, площадь застройки 1228,6 кв. метров, степень готовности 70%, инв. №
13885, лит. А, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной
регистрации права от 29 июня 2010 года, 78-АД № 977757, запись регистрации от
11.09.2009 № 47-78-29/067/2009-165,
1.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение административного здания, общая площадь 5880 кв.
м, кадастровый № 47:26:0401008:94, находящийся в собственности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства
о государственной регистрации права от 11 мая 2011 года, 47-АБ 209788, запись регистрации № 47-47-29/020/2011-017 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 5 336 000 (пять миллионов триста
тридцать шесть тысяч) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 533 600 (пятьсот тридцать три тысячи шестьсот) рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме 266
800 (двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 августа 2012 года по рабочим дням
с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2. Окончание приема заявок
в 15.00 27 сентября 2012 года. Определение участников аукциона состоится 28 сентября 2012 года в 15.00 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 8-81361-28284,
контактное лицо – Чернова Юлия Владимировна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 16 октября 2012 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят
задаток до 15.00 27 сентября 2011 года, в соответствии с договором о задатке на
расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка:
получатель – (УФК по Ленинградской области, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП 471601001,
р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале, которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Претенденты на участие в аукционе представляют следующие документы: заявку; платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных настоящим Федеральным
законом случаях; документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); сведения о
доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица; иные документы, требование к
представлению которых может быть установлено федеральным законом; опись представленных документов. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Особые условия договора купли-продажи:
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества возмещает затраты за оценочные работы в сумме 60 000 (шестьдесят
тысяч) рублей в том числе НДС 18% на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и в сумме 36 000 (тридцать шесть) тысяч рублей в том числе НДС 18% за оценочные работы в соответствии
с договором на оценку рыночной стоимости Имущества от 10.04.2012 № 40-р на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация";
– победитель аукциона перечисляет сумму в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей,
в том числе НДС 18% за землеустроительные работы в соответствии с договором на
выполнение землеустроительных от 20.07.2010 № 45 на расчетный счет ООО "ГЕОИД";
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней
с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного
договора;
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату
суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования
Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества, перечисляет в доход
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
получатель УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет
40101810200000010022, ИНН 4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК
00111402053050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84, контактное
лицо – Чернова Юлия Владимировна и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosnoonline.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Жолудевым В. А. в отношении земельного уч-ка, расположенного по адресу: массив "Никольское", СНТ
"Лесное-2", участок № 25 и земель
общего пользования СНТ, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится 25 сентября 2012 года в 11 часов по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 7. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 24 августа 2012 года
по 25 сентября 2012 года.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: массив "Никольское", СНТ
"Лесное-2", участок № 24, 27, 26,
лиц, занимающих земельный участок между 24 уч. и 25 уч. по улице
№ 1. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Кюльвия",
СНТ "Кюльвия", уч. № 515. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 25
сентября 2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме
выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе
ООО "БОДРУНОВ", расположенном
по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, массив "Кюльвия",
СНТ "Кюльвия", уч. № 514, массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. №
508. При проведении согласования
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Комиссия по проведению публичных слушаний проекта генерального плана Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что по результатам
публичных слушаниях, принято решение об одобрении проекта генерального плана поселения. Подробная информация на официальном сайте администрации www.
nikolskoecity.ru. и в специальном выпуске к газете "Тосненский вестник".
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.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Доска, брус, вагонка (осина,
хвоя), горбыль деловой, дрова всегда, дешево. Тел. 8-981-721-10-10.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим. Тел.: 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Доставка. Строительство любой
сложности. Тел.: 8-911-22-69-749,
8-911-75-71-208.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, шпунт. В наличии пиломатериал из осины.
Горбыль деловой, дрова. Тел.: 8960-263-25-54, 8-961-8-000-444.
Продам дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова.
Тел. 8-911-959-70-00.
Продаю: Горбыль деловой.
Дрова колотые.
Пиломатериал. Брус, доска.
Тел. 8-911-190-90-79.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка (хвоя, осина), профилированный брус, дрова, горбыль
деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы продам, дрова,
горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова-брикеты. Древесные
и торфяные. Жарко и недорого. Бесплатная доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль. Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль деловой. Тел. 8-911247-34-32. Дрова дешево. Тел. 8-981782-29-48.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники.
Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Доставка а/м ЗИЛ, выгрузка на
3 стороны, навоз, земля, песок и
т. д. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86.
Привезу: песок, щебень, земля,
отсев, навоз, торф, дрова, ПГС.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Доставим песок, щебень, землю,
дрова и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, навоз, керамзит, асфальтовую крошку. ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964385-04-84.
Доставка: дрова, уголь, торф,
песок, щебень, отсев, опилки, вывоз мусора и др. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Асфальтная крошка, песок, торф
и т. д., 12 куб. Тел. 8-921-880-27-86.
Песок, земля, навоз и т. д.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.
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Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, земля и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Автономная канализацияТОПАС
ООО "Веста"– официальный дилер.
Продажа, доставка, монтаж,
сервисное обслуживание.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д.
29 (магазин в подвале).
Тел.: 8-921-962-40-38, Андрей,
8-964-326-53-34, Павел.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: уголь (хороший), песок, щебень, отсев, навоз,
земля. Тел. 8-921-997-11-33.

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

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

Привезу: песок, щебень, торф,
керамзит, асфальтовую крошку,
землю. Низкие цены. Тел.: 8-981762-14-44, 8-981-713-73-78.

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
ЗИЛ. Песок, щебень, навоз,
торф, земля, опилки, гравий и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
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Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта
и др. (шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.:25-250, моб.8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от 18. 09. 2008 г., выд.
ком. общего и проф. образования Лен. обл.

Приглашаем вас в новый
"Магазин для парикмахеров".
Большой выбор профессиональной косметики для волос,
расходных материалов для мастеров. Все для маникюра и педикюра.
Тосно. ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж" (между поликлиникой и круглосуточной аптекой,
цокольный этаж). Тел.: 8-952375-90-88, 8-921-659-73-63.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

11

ОКНА, ДВЕРИ

М/ПЛ. ОКНА

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

остекление,
отделка лоджий
и балконов
натяжные потолки
межкомнатные двери
сайдинг
КРЕДИТ

Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

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

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

Крупная образовательная компания "Профакадемия" приглашает
на конкурсной основе

Мини-прачечная приглашает
к сотрудничеству население и
организации.
Предлагаем услуги по стирке
белья, пледов, курток, а также
ковров и ковровых покрытий.
Адрес: Тосно, ул. Советская,
д. 9, вход со двора. Тел. 2-08-97.

РУКОВОДИТЕЛЯ И ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ

Тел. 8-921-926-00-26.

Доставка до дома

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)

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

Товар сертифицирован.

2-55-55

Tosnokna@yandex.ru

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

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

Тел. 8-911-219-66-70

СТРОЙРЕМОНТ
Распродажа
теплиц

(Колпино, ул. Октябрьская)

СКИДКА

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

ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 10–15 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 45 лет, техническое образование или
о/работы на линии, граф. работы 1/3, з/п после обучения от 22–25 тыс. руб.
Стикеровщика – девушки от 16 лет на летний период, оплата труда
от 6000 руб. (сдельная), график работы 5/2, укороченный рабочий день
с 09.00 часов.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1, тел. 8-953-150-15-76.

ЗАО "Агрохим" срочно требуется на работу электромонтер, г. Тосно, Московское ш., д. 2. Тел. 42-105.
Транспортной компании на постоянную работу требуется главный механик с опытом работы, от
37 лет. Зарплата от 30000 р. Требуется уборщица, зарплата 8000 р., 3
раза в неделю. Тел. 8-911-921-65-85.
Предприятию требуется водитель-экспедитор на автомобиле
ГАЗель. Требования: мужчина, 2535 лет, желательно проживание в
г. Любань.
Тел. (968) 191-84-55.
СТО требуется кузовщик.
Тел. 8-921-750-38-98.
Для работы в кафе требуется
администратор, девушка от 20 до
35. Тел.: 8-967-346-92-50, 8-921638-98-20, Алексей.
Требуется рабочий на сборку и монтаж стальных дверей.
Тел. 8-921-745-99-70.
Организации требуется водитель кат. "Е" на постоянную работу, междугородние перевозки.
Тел. 8-911-080-31-81.
В продовольственный магазин требуется заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Требуется газоэлектросварщик
с опытом работы по сварке труб для
воды, зарплата от 25000 рублей.
Тел. 8-921-746-74-63.
ООО "Теола-Тосно" требуется водитель с опытом работы.
Тел. 8-911-799-35-45.
Требуется охранник на автостоянку в Тосно (предпочтительно женщина). Тел. 8-953-142-52-89.
На работу в такси требуются водители кат. "В" на автомобиль "Шевроле-Лачетти".
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуется шиномонтажник в новый грузовой шиномонтаж с опытом работы в с. Ушаки Тосненского
р-на. Тел. 8-911-252-53-14.
РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Пиццерия "Баффо" приглашает на работу официантов.
Обучение, гибкий график работы, служебное питание, дружный
коллектив, з/пл. от 13000 руб.
Тосно, пр. Ленина, д. 28.
Тел.: 8-960-254-09-97, 2-00-00.
ООО "Автопроф" (автошкола)
требуется бухгалтер. Тел. +7 (921)
655-22-01.
На работу в такси требуется
диспетчер. Тел. 8-911-211-08-50.
ООО "Спецавтотранс" требуется машинист бульдозера. Режим
работы 2 через 2. Оформление по
ТК РФ, соц. гарантии, оклад + премия. Тел. 8-813-61-30-362.

филиала в вашем городе
Требования
Женщина от 30 лет, образование высшее или средне специальное
Обязанности
Подбор преподавательских кадров, заключение договоров со слушателями, организация учебного процесса, поиск аренды, изучение конкурентной среды, вопрос лицензирования
тел. для справок: (3412) 90-12-12 e-mail: postmaster@initeh.izhnet.ru
8-912-449-80-14 Татьяна Анатольевна Резюме по факсу: (3412) 90-12-12

ЗАО "Т-БЕТОН"
(производство железобетонных изделий)
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
Машинист мостового крана – зарплата 25 000 руб.
Электрогазосварщик – зарплата по результатам собеседования.
Контролер ОТК – умение читать чертежи, зарплата по результатам
собеседования.
Формовщик на производство ЖБИ понтонов – возможно
обучение, зарплата по результатам собеседования.
Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет,
стабильная зарплата
Обращаться: Тосно-2, Московское шоссе, д. 15, (на территории
завода "Стройдеталь"). Телефон: 8(81361) 30-968.

Приглашаем на работу
уборщиц электропоездов
(сухая уборка)
в г. Тосно, Шапки.
Предлагаем:
– стабильную заработную плату 6500 рублей,
– график работы 2х1,
– соцпакет,
– оформление согласно ТК РФ,
– фирменную рабочую одежду.
Трудоустроим пенсионеров.
Справки по тел: (812)436-13-09,
8-911-259-43-20.
В ООО "ПЕТРОСТРОЙ-ОКНО"
требуются монтажники окон ПВХ
и лоджий. Обязанности: замер и
монтаж ПВХ окон, дополнений к
ним (водоотливы, откосы и т. д.) и
лоджий SLIDORS. Работа в Ленинградской области, г. Никольское,
г. Тосно. Опыт работы от 1 года. График работы пн-пт с 9.00–18.00, з/п
до 30000 т. р. Кон. тел.: +7 (981)
120-16-85, (812) 456-25-25 Станислав.
Эл. п.: petrostrow@mail.ru.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый
склад (продукты) кладовщик
(ж./м.), з/п 25 т. руб.; грузчиккомплектовщик (сборка заказов), з/п 20–25 т. руб.; водительэкспедитор, кат. "С".
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Охранная организация набирает лицензированных и нелицензированных охранников с
последующим лицензированием
для работы на объекте в г. СанктПетербурге вахтовым методом 15
дней через 15 дней. Оплата от
30000 руб./мес. Проживание на
объекте.
Контактный телефон: 8-911295-74-82, Николай Витальевич.
Строительному
магазину
ТРЕБУЮТСЯ:

– электрик
– отделочник-универсал
– ученик отделочника
– маляр-штукатур
Тел. 8 (81361) 2-91-81.

ООО "Версия-Центр" требуются на работу: сварщики, гибщицыштамповщицы. Зарплата по результатам собеседования. Наш адрес:
ГП Ульяновка, проспект Володарского, 137-а. Звонить по телефону
8-911-144-01-19.

На производство требуется
сменный мастер.
Оклад на испытательный срок
25 000 руб.
Должностные обязанности: организация и управление рабочей сменой в цехе. Оперативный контроль
за работой цеха, технологией производства. Приемка готовой продукции. Ведение документации и
составление отчетности.
Требования: высшее или среднее
образование, опыт работы бригадиром или сменным мастером от 3-х
лет, уверенный пользователь
(Word, Excel, 1c).
Условия работы: смена 12 часов,
график 3/3, развозка от Тосно, компенсация за питание, оформление
по ТК.
Тел. 812 336-70-17,
office@sevzapugol.ru
Предприятие
приглашает на работу:
– бухгалтера, з/плата по договоренности;
– водителей-экспедиторов
(муж., категория "С");
– рабочих на склад.
Тел.: 30-895, 25-971, 32-599.
Работа в офисе, возможно совмещение. Тел. 8-953-375-17-87.
В ООО "МирА" на постоянную
работу требуются: бармен-кассир, автоэлектрик, слесарь по
ремонту автотранспортных
средств.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8 (813
61) 72-770.
Срочно требуется на работу
комбайнер с опытом работы на комбайне Е320 (ГДР, зеленый) – косилка + ворошилка. З/пл. договорная
(хорошая). Тел.: 8-901-375-09-95,
8-911-274-73-00, 8-911-991-35-79.

РЕКЛАМА

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Нарколог. Капельница, хим. защита, подшивка. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС-10087955.

Пора в отпуск?
Отлично отдохнуть
вы сможете с агентством
"Marina TOUR"!
г. Тосно, ул. Советская, д. 9
(Дом быта, 3-й подъезд)
Менеджер: Макарова
Людмила Анатольевна.
Тел. 8-911-750-26-25.
СТИРКА КОВРОВ. Приедем, заберем, постираем, привезем.
Тел. 8-921-796-85-66.

ДОСТАВКА НА ДОМ
–
–
–
–

Шаверма, шашлык, суши.
Горячие обеды в офис.
Продукты из магазинов.
Макдональдс.
Тел. 8-905-264-90-64.
vk.com/sprint.tosno
Служба поручений "СПРИНТ".
Логопед (индивидуально)
Исправление речевых дефектов,
развитие логического мышления,
постановка звуков, развитие правильной и красивой речи.
Тел. 8-951-671-53-82.
Школьная форма
для мальчиков и девочек,
большой выбор, отличное качество. Тосно, ул. Боярова, 23,
2 этаж, магазин "Юлиан".
Тел. 8-921-935-22-34.
Доставка бутилированной питьевой воды на дом. Тел. 8-950035-94-43.
Строительство домов, коттеджи, бани, кровля, заборы и
т. д. Ремонт квартир.
Тел. 8-921-33-88-512.
Открылась парикмахерская
"Версаль", ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж" (около поликлиники,
напротив рынка), цокольный этаж.
Требуется женский мастер с о/р.
Тел.: 29-112, 8-911- 121-53-44,
Наташа, Анжелла.

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тосненская вечерняя школа
приглашает в 9–12 классы для
получения основного и полного
(среднего) образования.
Тел. 98-238, моб. тел.: 8-911171-39-18, 8-953-349-87-19.
Циклевка, лакировка, настил
паркета. Тел. 8-911-221-93-02.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
при клинике в Тосно-2
Тел.: 2-55-55, 8-904-515-66-66.
Грузоперевозки. Тел. 8-905231-31-65.
В универмаге (торговом центре) г. Любань, открылась мастерская по ремонту одежды.
Фундаменты: лента, монолитная
плита. Тел. 8-911-745-60-29.
Москитные сетки быстро,
дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство (фундам., срубы
домов, бань, кровля, отделка, заборы и т. д.). Тел.: 8-911-185-38-40,
8-905-282-60-01.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6500 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2-х т.
Тел. 8-911-900-35-49.

Шаланды, гидроманипуляторы,
самосвалы. Тел. 8-904-515-03-10.
Профессионал выполнит
сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установит котлы, батареи, системы
отопления и пожаротушения, насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Кладка печей, каминов ремонт.
Тел. 8-921-189-51-77.
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР.
Гарантия 1 г. Тел. 8-905-255-08-11.
Ищу свидетелей ДТП на перекрестке дорог Форносово Тосненского района Лен. обл. автодорога
Магистральная 94 км, происшедшего 13 июля 2012 г. в 13 час. 45 мин. –
14 час. с участием автомашин МАН
и Форд. Тел. 8-921-188-81-73.

Куплю дом с пропиской, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю: Саблино, Шапки, Тосно,
дом, квартиру или участок.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю: дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом, участок.Тел. 905-67-57.
Куплю квартиру, комнату, можно без удобств. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю 2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-909585-68-49.
Аренда помещений, г. Никольское. Тел. +7-950-048-88-58.
С д а м к о м н а т у, к в а р т и р у.
Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам посуточно, комн. в Тосно,
центр, с мебелью. Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 1–2 к. кв., в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
Сдам 2 к. кв., можно по комнатам. Тел. 8-962-706-06-31.
Сниму в аренду торговую
площадь 150–200 кв. м под мебельный магазин. Тел.: 8-921399-45-82, 8-927-377-79-25.
Сниму гараж в Тосно на длит.
срок. 1,5 т. р. в месяц.
Тел. 8-911-247-09-04.
Молодая семья (русские) снимет 1–2 к. кв. на длительный срок.
Порядок и чистоту гарантируем.
Тел. 8-951-649-47-61.
Сниму квартиру, от хозяина.
Тел. 8-911-214-63-25.
Молодая русская семья, без детей и животных, снимет 1 к. квартиру на длительный срок. Агентам
не беспокоить. Тел. 8-905-232-28-12.
Сниму жилье в Рябове, Любани.
Тел. 8-962-706-06-31.
Сниму любое жилье. Тел. 8-981738-10-61.
Русский, порядочный, одинокий мужчина, без в/п снимет комнату в г. Тосно или его пригороде.
Контактн. тел. 911-28-29-822.
Сниму жилье на ваших условиях. Тел. 8-921-794-31-22.

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТ
ФАСАДЫ, КРОВЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, КАЧЕСТВО.
Тел. 8-911-923-26-23.
Доставка груза манипулятором. Грузовик с краном, С.-Пб.,
и Лен. обл., кузов 6,2х2,5 м, г/п
10 тонн, кран до 5 тонн, длина
стрелы 8 м. Тел. 8-911-826-36-35.
Привезу кольца колодезные и для
канализации. Тел. 8-904-515-03-10.
Английский язык – школьникам и взрослым.
Тел. +7-921-346-51-95.
КОЛЬЦА ж/б, гидроманипулятор.
тел. 8-903-094-67-90.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив дуб, ольха. сосна,
отделка дверей бюджет–люкс,
мебель.
Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Бурение скважин на воду круглый год. Тел. 8-921-767-81-33.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Гарантия. Качество.
Тел. 8-911-953-05-52.
Ремонт скважин. Бурение
скважин на воду. Тел.: 8-921975-15-25, 8-921-845-65-57.
БУРЕНИЕ скважин на воду.
Быстро и качественно.
Тел.: 8-921-916-67-77,
8-921-971-27-10.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам дом в Тосно, ц. 2300 т.
руб., торг. Тел. 8-962-706-06-31.
Срочно!!! Продам дом в Рябове,
участок ИЖС 25 соток, 850 тыс.
руб. Тел. 8-981-121-96-83.
Продам хороший сухой участок в пос. Ушаки, 12 соток.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 уч., рядом, по 10 сот.,
Радофинниково, сад. "Надежда".
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам уч., 6 сот., в сад. "Еглизи", 350 т. р. Тел. 8-981-797-74-71.
Продам участок в "Кюльвии" и
Шапках. Тел. 8-911-900-35-49.
Продается участок, 17 соток с
домом, дом требует ремонта, г. Любань, ул. Урицкого, д. 3. Тел. 8-921969-18-28.
Продам участок в Любани, огорожен, свет, газ, дрова, можно оформить на 2-х хозяев. Тел. 924-19-90.
Продам участок, 12 соток, в Тосно, ИЖС. Тел. 8-911-980-54-84.
Продается участок в садоводстве "Еглизи", 6 соток, без построек. Тел. 8-921-786-02-11.
Продам участок под ИЖС, 7 соток, д. Соколов Ручей, 20 мин. до
ж. д. станции, земля в собственности. Тел. +7-921-310-44-32.
Продам: утепл. дачу, СНТ
"Черная грива", 2005 г. п., 36 кв.
м + мансарда, терраса, 720 т. р.
Тел. 8-921-951-64-67.
ПРОДАМ ДАЧУ.Тел. (812)469-29-13.
Продаю: д. Рамцы, земля сельхоз., у реки, 10,5 га, 2950 тыс. руб.
Тел. 8-921-931-75-04.
Продаются поросята, крупные,
привитые. Тел. 8-960-268-95-21.
Продаются вьетнамские вислобокие поросята, г. Любань.
Тел. 8-950-001-15-46.
Продается молочная коза и крупный козел (смесь пород зааненской
и французской). Тел. 8-911-199-78-07.
Продаются дойные козы и семимесячные козочки.
Тел. 8-905-219-27-19.
28 августа будут продаваться
куры-молодки Гатчинской птицефабрики, белые, рыжие, крупные,
привитые. Любань – с 12.30 до 13.00,
Тосно – с 13.30 до 14.00, возле стоянки такси. Тел. 8-910-532-24-26.
Продам: бутыли – стекло, 20 л.;
канистры – бенз. Тел. 8-965-070-60-35.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продается конский навоз с доставкой а/м КамАЗ, ЗИЛ, недорого.
Запись на сентябрь. Тел.: 8-901375-09-95, 8-911-991-35-79.
Чистый конский навоз, 150 руб.
мешок. Доставка. Разгрузка.
Тел. 8-911-918-25-05.
Красивые пушистые котята
ждут своего хозяина.
Тел. 982-96-21, Марина.
Танцевальный Центр "ТosnoStyle" проводит набор для детей от 4 лет и взрослых по следующим направлениям: ХипХоп, Сальса, Бачата, Восток, Strip
Plastica, Go-Go, Брейк, Танго, Латина, Пилатес, Хореография.
New! Восточные танцы от 52
размера! Первое занятие – бесплатно!
Тосно, Ленина, 29. Тел. 8-906269-98-49.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

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

Продаю ВАЗ-21093, 2000 г. в., хор.
сост., ц. 42 т. р. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю "Фольксваген-Пассат" В5+, 2001 г. в., объем дв. 1,8,
турбо, есть все, цена 330 т. р.
Тел. 8-960-263-25-54.
Продается а/м "Нива", 2001 г. в.,
кап. рем. дв. 2012 г., темно-синего
цв., 85 т. р. Тел.: 8-901-375-09-95,
8-911-991-35-79.
Продается ВАЗ-21120, 2003 г.,
есть все, отличное сост., ц. 125 т. р.
Тел. 8-905-205-10-41.
Продается автомобиль "ЛадаПриора", 2007 г., 180 т. рублей.
Тел. 8-921-782-86-09.
Продам ВАЗ-21150, 2002 г. в., 2
компл. резины, нов. крылья, 90
т. р. Тел. 8-921-325-01-69.
Продаю МАН, 2000 г. в., автобетоносмеситель, 6 куб. м, в хорошем
состоянии. Машина на линии + работа на ней в г. Тосно. Тел. 8-981797-74-71, Вячеслав.
Продам: детское автомобильное
кресло, офисное кресло. Недорого. Тел. 8-911-280-68-03.
Продается лодка на деревянной
основе для отдыха и рыбалки. Вместимость до 2 человек (190 кг).
Цена 7500 р. Телефон 548-44, моб.
8-981-828-92-76.
Продаю ж/б гараж, ш. Барыбина, 29. Тел. 8-911-219-64-10.
Продается гараж, 6х4, "Мотор-2". Тел. 8-911-193-66-32.
Продам гараж, 6х6, гаражный
кооператив "Тормоз".
Тел. 8-911-951-58-39.
Продаю гараж метал., разборный, 3х6 м, на вывоз, доставка, 25
т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продается гараж 4х6 в "Мотор-2" (кирпич, большой, ж/б, сухой,
подвал). Тел. 8-981-813-38-19.
Продается гараж в центре Тосно
(железобетон). Тел. 8-911-762-50-10.

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

г. Тосно, ул. Блинникова, 6
АН "НОВЫЙ ДОМ" –
официальный представитель
застройщика "ГВСУЦентр".
г. Тосно, ул. Советская, 9
(Дом быта), тел. 8-911-211-01-62.
Продам здание под дом, магазин, кафе, бел. кирпич., пос. Рябово, 101 кв. м + уч. 4,66 кв. м, треб.
кап. ремонт. Тел. 8-911-285-25-42.
Продам 4 к. кв. в Новолисине,
1 к. кв. в Войскорове, комнату в Тосно-2. Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 3 к. кв. в Тосно или размен. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 3 к. кв. в Тосно, х/р, ПП,
80 кв. м. Тел. 8-981-713-11-15.
Продам 2 к. кв. Тосно, 54 кв. м.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 к. кв. в Любани.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продаю: Шапки, 2 к. кв. Тел. 8-921932-02-75.
СРОЧНО! Продам 1 к. кв., 35
кв. м, Тосно, пр. Ленина, д. 15,
2080 т. р. Тел. 8-911-7-333-047.
Продам 1 к. кв., 1/2, 1700 т. р.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 3 комнаты в Ульяновке
за 1,35 млн, можно по отдельности. Тел. 8-911-195-83-48.
П р од а м ко м н ат у, 7 0 0 т. р .
Тел. 8-911-900-35-49.
Продается жилой дом, пос. Рябово, 6х9, вода в доме, гараж, баня,
колодец, уч. 12 соток, 5 мин. ж. д.
станция, ц. 2 млн 100 т. р.
Тел. 921-434-68-93.
Продам дом с земельным участком в Ульяновке, суперместо.
Тел. 8-921-575-75-96.
Меняю зимн. дом в Любани, 2 эт.,
9 комн., уч. 15 сот. + допл. от 500 т.
р. на кв. в С.-Пб. Тел. 924-19-90.
Продам дом в Любани, зимн., 2 эт.,
9 комн., уч. 15 сот. Тел. 924-19-90.
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