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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
27 МАЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники предприятий химической промышленности Тосненского района!
От души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Продукция химической индустрии, выпускаемая на предприятиях района, давно и прочно вошла в нашу повседневную
жизнь. Моющие и чистящие средства, клеи, синтетические изделия и материалы широко применяются во всех сферах жизнедеятельности человека.
ООО "Хенкель-Рус", ООО "Интерфом-СПб", ООО "Ланитекс-Оптима-7", ООО "Интерфилл" – предприятия, обладающие высоким производственно-техническим потенциалом.
Опыт и мастерство их тружеников – вот те составляющие,
которые позволяют даже в непростых условиях финансового кризиса выпускать продукцию и вести реконструкцию производств.
Пусть ваш созидательный труд и в дальнейшем будет залогом стабильного экономического развития района.
Наши поздравления и слова благодарности ветеранам отрасли.
Рады пожелать всем здоровья, семейного благополучия, уверенного достижения поставленных целей.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
Уважаемые работники библиотечной системы Тосненского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Своим трудом вы способствуете сохранению и приумножению культурных традиций нашего общества, воспитываете бережное отношение к истории родного края.
Благодаря вашей активной деятельности на протяжении многих лет в библиотеках района успешно работают клубы по интересам, проводятся тематические вечера, краеведческие чтения, презентации книг, встречи с писателями.
В этот праздничный день выражаем искреннюю признательность работникам библиотечной системы района за преданность
своему профессиональному долгу.
От души желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших творческих успехов!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ТАНЕЦ – РАССКАЗ
БЕЗ СЛОВ
Не раз Вячеслав Беленикин становился героем наших
материалов. Да и не только наших, помимо районных
СМИ об образцовом ансамбле танца "Галатея" рассказывал "ЛОТ" и "НТВ+". Сегодня важный день как для
преподавателей ансамбля, так и для учеников – в районном Доме культуры состоится отчетный концерт, который подводит итоги работы в уходящем учебном году.
Но и это не все. "Галатея" празднует свое 25-летие, и
такое событие мы не могли оставить без внимания.
Продолжение на 2-й странице газеты.

ЮБИЛЕЙНЫЙ БЕГ
Шестеро человек в футболках с символикой и факелом в руках на несколько минут остановились в нашем городе по пути из Санкт-Петербурга в Астану. Факельная эстафета "Всемирный бег гармонии" заглянула в Тосно.
Это самая протяженная в мире эстафета. Ее участники в олимпийском стиле передают из рук в руки горящий факел, как символ устремления человечества
к более гармоничной и счастливой жизни, как символ
доброй воли. В этом году эстафета пройдет на пяти
континентах. Общая длина ее маршрутов составит
около ста тысяч километров. Впервые пробег состоялся в 1987 году и с того времени почти ежегодно проходит в Америке, Европе, Азии, Австралии и Африке.
На сегодняшний день эстафета объединяет 140 стран.
Каждый человек, независимо от уровня спортивной
подготовки и возраста, может присоединиться к эстафете на любом участке маршрута. Чтобы принять
участие, достаточно пронести горящий факел хотя бы
несколько метров или просто подержать его в руках.
В нынешнем году "Всемирному бегу гармонии" исполняется 25 лет. Старт юбилейная эстафета взяла в
апреле у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
Надо отметить, что "Всемирный бег гармонии" объединяет тысячи людей: волонтеров, профессиональных
спортсменов, любителей здорового образа жизни,
которые посвящают свое время и усилия тому, чтобы

нести факел вокруг всей земли. "Всемирный бег гармонии" вдохновляет людей объединиться в стремлении к гармонии и взаимопониманию в мире. Эстафета
пропагандирует здоровый образ жизни, способствует
физическому воспитанию, развитию массового спорта,
а также культурных и дружеских связей между людьми.
В России эстафета пройдет по территории 50
субъектов, а общая протяженность маршрутов по нашей стране составит свыше 19 000 километров. При
этом по стране идет несколько веток, то есть маршрутов. Спортсмены, побывавшие в Тосно, бегут по
Северной ветке. Ее маршрут стартовал в Санкт-Петербурге, идет через Пикалево, Тихвин, затем участники прибудут в Чагоду, Бабаево, а 29 мая доберутся
до Череповца. Далее эстафета проследует в Пошехонье, Ярославль и далее – на Урал. Торжественный
финиш факельной эстафеты, соединяющей все маршруты, запланирован на 25 июля и состоится в столице Казахстана Астане.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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Европу, некоторые амбициозные
родители очень уважают подобные
мероприятия. Но не все могут позволить себе оплатить поездку ребенка за границу. Получается, что
едут те, кто побогаче. Я же выставляю на конкурсы всегда только лучших, первый состав, а это,
как вы понимаете, зависит от трудоспособности и таланта детей, а
не заработков их папы и мамы.
– Считаю, что не зазорно похвастаться тем, что около двадцати
моих выпускников закончили хореографические училища и работают
по профессии, – продолжает Вячеслав Владимирович. – Предметом гордости также можно считать
и то, что наш коллектив открывает проходящий в Мариинском театре ежегодный областной праздник, посвященный Дню учителя.
Для тех, кто еще не знает: помимо педагогической деятельности,
наш герой также является и мастером по костюмам. Сам выбирает и покупает ткань, моделирует и
по ночам и в выходные шьет сценические костюмы своим воспитанникам. А это немало, посчитайте
сами: в этом году поставлены четыре новых номера, в каждом из
которых задействовано около
двадцати человек. Вдохновение
черпает, рассматривая глянцевые
журналы, а также и из телепередач – Fashion TV, трансляций соревнований по художественной гимнастике и фигурному катанию. У Вячеслава и Ирины Беленикиных две
взрослые дочери, которые пошли
по стопам родителей: окончив профессиональное хореографическое
училище, обе работают в балетном
театре. Так вот открою секрет:
свадебные платья обеим шил, конечно, папа. А если вернуться к
предыдущему вопросу, то сегодня
главная гордость Вячеслава Владимировича – внучок Миша, родив-

шийся в октябре. Он успевает и с
ним нянчиться.
Преподавательский состав коллектива, помимо нашего собеседника, – Ирина Беленикина, Тамара
Гаврильчик и Кристина Мельник –
выпускница "Галатеи". Главная
проблема тосненского образцового коллектива – отсутствие собственного помещения. Сегодня занятия проходят в помещении районного Дома культуры, директор
которого предоставил класс. Но
всегда есть опасение, что завтра
сюда пустят другой ансамбль, тогда танцевать будет негде. Это не
говоря о том, что у "Галатеи" нет
собственной костюмерной, концертные костюмы ученицы хранят
дома, и, конечно, что-нибудь да
обязательно теряется.
Пока мы беседовали с Вячеславом Владимировичем, занятие подошло к концу, но девочки не спешили расходиться по домам. Порой
они доверяют своему учителю самое сокровенное. Тот учит их не
только танцу, но и жизненным премудростям, старается, чтобы девочки следовали верным ориентирам. Советует, как одеваться,
объясняя, например, когда открытость платья превращается из
изысканного в вульгарное. Соня,
Вика, Аня, Надя, Маша, Люба и Настя, присутствующие на репетиции,
рассказали, что у них очень теплые
отношения с преподавателем. И это
заметно. Все они после окончания
учебы обещают вернуться сюда,
чтобы продолжить заниматься, но
уже ради собственного удовольствия. Надо сказать, что многие
выпускницы привели в "Галатею"
уже своих детишек. И это, пожалуй,
для учителя и есть самое главное
доказательство признания от его
воспитанников.

Начало на 1-й стр.

ТАНЕЦ –
РАССКАЗ
БЕЗ СЛОВ
Мы пришли на репетицию старшей группы, это 10 и 11 класс. Всего в этом году у Вячеслава Владимировича выпускаются шесть учениц. Начали девчонки с номера под
рвущую душу песню в исполнении
Лары Фабиан.
– Танцуем в полную ногу! И не
болтать во время исполнения
танца! – требовал учитель от своих подопечных.
Уже после репетиции я поинтересовалась у девочек, насколько
строг с ними преподаватель.
– Нисколько! Точнее, если Вячеслав Владимирович что-то критикует, то это всегда справедливо. Младшие, конечно, ноют, ведь они еще не
привыкли к дисциплине, не всегда
понимают, что от них требуется.
Несмотря на видимую легкость
исполнения номера "Ночная лилия", танцовщицы быстро покрылись испариной. Следующим был
русский танец. Пока девчонки в
очередной раз прогоняли номера,
которые будут исполнять на итоговом концерте, Вячеслав Владимирович рассказал мне несколько
фактов из своей биографии и истории ансамбля.
– Почему "Галатея"? Надо было
выступать в Ленинграде, там задались вопросом, как нас объявить?

"Танцевальный коллектив из города Тосно" – банально. В те годы был
очень популярен фильм-балет "Галатея" по мотивам пьесы Бернарда
Шоу "Пигмалион" с прекрасной Екатериной Максимовой в главной роли.
Отсюда и название ансамбля.
В далеком 1984 году Вячеслава
Беленикина распределили в Ульяновку после окончания Ленинградского института культуры им. Крупской. К тому времени в семье Беленикиных (с Ириной, одногруппницей, они расписались на третьем

курсе) только родилась дочь, потому молодой специалист был рад,
что обошла стороной перспектива
работать в далеких городах. Не хотелось терять работу и в "Ленконцерте", где был на тот момент солистом. Через два года его перевели в Тосненский районный Дом
культуры, а в 1994 году танцевальный коллектив влился в состав
школы искусств. В первый же год
ансамбль получил звание "образцовый". Вместе с женой он написал свою программу, в основе которой лежит принцип обучения в
хореографических училищах, но

она адаптирована для детей обычных физических способностей. Ее
утвердили в министерстве культуры,
и вот уже много лет по ней обучаются наши девчонки и мальчишки.
– Я хочу, чтобы мои воспитанники
в первую очередь научились слушать, ведь криком многого не добьешься, – рассказывает Вячеслав
Владимирович. – Пытаюсь внушить
их родителям, что балет – это спектакль, исполняемый посредством
танца. Невозможно этому научиться, занимаясь два раза в неделю. В

хореографических училищах дети
работают ежедневно по шесть часов
в течение девяти лет. Курс обучения в ансамбле "Галатея" составляет восемь лет, и занятия проходят
шесть дней в неделю по два часа.
Мы изучаем классический танец,
народно-характерный, эстрадный,
историко-бытовой, а также историю
балета. Обязательно ходим с детьми в театр, приветствую, когда с
нами выезжают и мамы. Ведь тогда
им легче понять, что то, чем мы занимаемся, очень серьезно. Это не

обычный кружок самодеятельности.
– Выдерживают ли
ваши ученики такой серьезный подход к делу?
– К нам просятся детки с 5–6 лет, мы всех
принимаем. Выращиваем малышей, и с 3–4
класса они приступают
к занятиям по программе. Если бросают занятия, то классе в седьмом общеобразовательной школы, когда начинается переходный возраст. Но обратно я беру
редко, лишь тех, у кого
от природы заложены
хорошие данные.
– Расскажите, чем вы
гордитесь?
Тут мой собеседник сильно удивил меня быстрым ответом: "Да ничем!" Но я-то видела занимающий
три печатных листа список завоеванных наград, дипломов и прочих
регалий. Вячеславу Беленикину в
2010 году указом Президента РФ
присвоено звание "Заслуженный
работник культуры". Он объясняет все просто:
– Конкурсы субъективны, для
меня они – не показатель. Сейчас
модно ездить на соревнования в

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 99
ВОПРОС-ОТВЕТ

РЫНОК ТРУДА

ЧТО СКАЗАЛ ГУБЕРНАТОР? БЕЗРАБОТИЦА
Мы уже сообщали, что первого
мая губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков
посетил наш район. Он побывал
в городе Тосно и в селе Ушаки,
где ответил на многие конкретные вопросы. Речь, по сути, шла
о проблемах, с которыми
сельские жители сталкиваются
каждый день. Что ответил
глава нашего региона ушакинцам, вы можете узнать из этой
публикации.

ВСЕ НИЖЕ И НИЖЕ
С января по май нынешнего года на рынке труда Тосненского
района наблюдалось снижение уровня регистрируемой безработицы и рост спроса на рабочую силу.

Вопрос: Когда же в наше большое село, наконец, придет природный газ?
Валерий Сердюков: По моим сведениям, а точнее по информации областного комитета по энергетическому комплексу и ЖКХ, межпоселковый газопровод от ГРС "Рябово" до поселков Жары и Ушаки
включен в проект программы газификации регионов
Российской Федерации. Проектная документация
должна быть готова до 2013 года, а строительство
газопровода должно начаться в 2014 году.
Вопрос: В нашем селе очень плохие дороги.
Когда наши улицы будут ремонтировать?
В.С.: Этот вопрос нужно задавать местной власти. Но раз уж он возник, то, как говорят в администрации Тосненского городского поселения,
проектом программы по ремонту улично-дорожной
сети на территории Тосненского городского поселения предусмотрен ремонт проезжей части ул.
Театральной в селе Ушаки. Стоимость работ –
более 6 млн рублей из бюджета Ленинградской
области.
Вопрос: У нас в селе на соседние земельные
участки приходят разные суммы налога на землю. Почему?
В.С.: В комитете по управлению государственным
имуществом Ленинградской области разъясняют,
что земельный налог отнесен к категории местных
налогов. В соответствии с налоговым Кодексом местные советы депутатов устанавливают налоговые
ставки, налоговые льготы для отдельных категорий
плательщиков, определяют порядок их применения
и так далее. Надо понять, что земельный налог рассчитывается, исходя из налоговой ставки и кадастровой стоимости земельного участка, которая в
свою очередь зависит от категории земель и вида
разрешенного использования. Другими словами,
даже на соседних участках бывает разная земля,

да и одни владельцы земли могут иметь по закону
социальные льготы, а другие нет. Отсюда складывается и разная величина земельного налога.
Так что нужно разбирать каждый конкретный случай.
Вопрос: Как бы хотелось, чтобы вдоль трассы
"Россия" на участке между селом Ушаки и деревней Жары были бы сделаны пешеходные дорожки.
В.С.: Трасса "Россия" (или М-10) является автомобильной дорогой общего пользования федерального значения, ее контролирует ФКУ "Севзапуправтодор". Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области направил запрос о возможности строительства пешеходных дорожек в "Севзапуправтодор", но ответа из этого ведомства пока
нет.
Вопрос: Когда построят амбулаторию в п. Ушаки?
В.С.: В областном комитете по здравоохранению
считают, что целесообразно включить в программу
строительство здания фельдшерско-акушерского
пункта в селе Ушаки по типовому проекту. Хотя
возможны и другие варианты. Как бы то ни было,
но могу сказать, что финансирование строительства
здания ФАП будет предусмотрено программой социального развития села на 2013 год.
Вопрос: Будут ли достраивать жилой дом в деревне Тарасово, который стоит незавершенным
с 90-х годов?
В.С.: Администрация Тосненского муниципального района считает, что сначала нужно обследовать
конструкции этого дома, а уже после заключения
специалистов принимать окончательное решение:
завершать этот долгострой или нет.

В банке вакансий службы занятости насчитывается 1524 вакансии от 197 работодателей, в том числе для замещения рабочих профессий 1123 вакансии. По сравнению с началом года количество
вакансий увеличилось на 126 единиц, благодаря чему напряженность на рынке рабочей силы снизилась и составляет 0,17 безработных на одну вакансию.
Наибольшим спросом на рынке труда пользуются технические специалисты, инженеры, механики, энергетики. В связи с размещением новых производств и расширением действующих, очень нужны
рабочие, водители, машинисты дорожных машин. В большом количестве требуются специалисты в медицинские учреждения.
Численность официально зарегистрированных безработных граждан в районе – 270 человек, что на 99 человек меньше, чем в мае
2011 года.
Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности
зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения) сократился на 0,2% и составляет 0,39%. Этот
уровень с начала года сократился в шести поселениях Тосненского
района, не изменился в трех поселениях, в четырех поселениях незначительно увеличился. Максимальный уровень безработицы отмечается в Трубникоборском и Шапкинском сельских поселениях,
минимальный – в Федоровском сельском поселении. 25,6% безработных – граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности или штата работников, 38,9% от
общего числа безработных – уволившиеся по собственному желанию, 11,1% – длительно (более года) не работавшие, 25,2% – имеют группу инвалидности.
В условиях недостатка рабочей силы многие работодатели решают кадровые проблемы за счет привлечения иностранных работников. В 2012 году на 42 предприятия района требуется более 2 тысяч
иностранных рабочих, в первую очередь из стран ближнего зарубежья.
С начала года при содействии Центра занятости трудоустроено
284 человека, в том числе 166 женщин.
В преддверии летних каникул наиболее актуальной становится
проблема трудоустройства подростков и молодежи. В связи с этим
в Тосненском центре занятости (г. Тосно, ул. Советская, д. 2-а) с
июня по август будет организован прием молодежи в возрасте от 14
лет. Здесь можно получить консультации по поводу постоянного
или временного трудоустройства, профессионального обучения в
учебных заведениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Девиз специализированного приема – "Молодежное лето".

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С РЕБЕНКОМ НА ДАЧУ
С какого же возраста можно вывозить ребенка на дачу? Все зависит от удобств,
которые есть в вашем дачном доме, от близости его к городу, от состояния
здоровья малыша, от того, насколько быстро при необходимости вы сможете
обеспечить ему квалифицированную помощь. Сам по себе возраст не является
противопоказанием для вывоза ребенка за город. Это возможно с самого
раннего возраста (приблизительно с 1 месяца). Но прежде чем решиться на
такой переезд, вы должны хорошенько все обдумать.

НЕ ЗАБУДЬТЕ САПОГИ
Обязательно возьмите с собой достаточный набор теплых вещей и резиновые сапоги, если ваш малыш уже бегает. Они пригодятся после дождя, так как трава бывает
очень мокрой и высокой. К тому же, если вы
соберетесь на прогулку в лес в той местности, где водятся змеи, резиновые сапоги станут самой надежной защитой при встрече с
этой хозяйкой леса.

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ
ДАЧНОЙ АПТЕЧКИ
Прежде всего убедитесь, что ваш ребенок совершенно здоров, и пребывание на
природе ему не повредит. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, готов ли малыш к поездке на дачу и как долго вы можете там пребывать. Надо взять с собой
сведения обо всех прививках, сделанных ребенку. Это может иметь огромное значение,

если вам придется обращаться за медицинской помощью в случае травмы, ссадин, укусов животных или ожогов, что, к сожалению, бывает часто. Кроме того, если ваш
ребенок имеет лекарственную аллергию на
какие-либо препараты, выпишите их на отдельный листок и старайтесь иметь при
себе.
Какие же лекарства надо иметь в аптечке? Трехпроцентную перекись водорода –
при любой ссадине, порезе, уколе о шипы
растений перекисью обязательно нужно обработать рану, чтобы избежать инфицирования. Зеленку – для обработки открытой
раны после перекиси водорода, йод – для
обработки места ушиба, гематомы, если нет
повреждений кожи. Жаропонижающие средства – сироп парацетамола, таблетки или
свечи ректальные. Не забывайте также и о
физических методах снижения температуры
тела: обтирании водкой, раствором уксуса с
водой. Хорошо иметь с собой сироп найз или
нурофен.

В аптечке должны быть антигистаминные
препараты (супрастин, тавегил, кларитин,
фенистил и т. д.) – они помогут в случае аллергической сыпи, например, если малыш
переест клубники, земляники, малины или
еще чего-нибудь вкусненького. Эти препараты помогут уменьшить отек и снять зуд
при укусах ос, комаров и других насекомых.
Не забудьте обезболивающие средства –
парацетамол в сиропе, таблетках или свечах. Он поможет, если у малыша режутся
зубки, болит голова или ухо. В аптечке должен быть борный спирт (если вдруг заболело ухо, закапайте 1–2 капли теплого раствора), активированный уголь на случай отравления или поноса, смекта (или регидрон),
иммодиум или лоперамид – надежные средства при рвоте, поносе, высокой температуре. Кроме того, в дачной аптечке должен
быть медицинский спирт или водка – для
обработки ран при укусах насекомых, для
компрессов при высокой температуре, стерильный бинт, вата, марганцовка – для промывания желудка при отравлении, резиновая груша для постановки клизмы или готовая микроклизма "микролакс", градусник,
грелка, газоотводная трубочка для грудных
детей.

НЕСКОЛЬКО
ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
Если малыша укусила оса, то постарайтесь как можно быстрее вытащить жало
(пинцетом или руками), место укуса проте-

реть водкой или спиртом и охладить льдом
или холодной водой, затем потереть лимоном. Если выражен отек или очень сильное покраснение, то, возможно, это аллергическая реакция, и следует обратиться к
врачу.
Когда ребенок перегрелся на солнце, то
он становится вялым, капризным, более
старшие дети жалуются на головокружение,
головную боль. Немедленно унесите ребенка в тень, осторожно охладите его тело и
голову слегка теплой водой. Если ребенка
лихорадит или у него судороги – быстрее к
врачу.
После прогулок в лесу тщательно осмотрите тело и особенно голову ребенка. А вдруг
там клещ. Если так, то впившегося клеща
лучше не вытаскивать самостоятельно, а как
можно быстрее обратиться к врачу. Лучше
всего смазать клеща жирным кремом, вазелином, чтобы он задохнулся.
Бывает, что детей кусают и дикие животные. В этом случае желательно промыть рану
мыльным раствором и обратиться к врачу
для решения вопроса о прививке от бешенства.
При ссадинах, порезах, царапинах рану
необходимо обильно промыть 3% раствором
перекиси водорода, затем обработать зеленкой. Если у вашего ребенка еще нет прививок от столбняка (АКДС) или от последней
прививки прошло более 3-х лет, а рана очень
загрязнена землей, песком или очень большая, обратитесь к доктору для решения вопроса о прививке от столбняка.

4

№ 38

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

НАШ КОШЕЛЕК

ЦЕНЫ РОСЛИ,
ЦЕНЫ ПАДАЛИ
Все мы, покупатели, давно привыкли к тому, что цены на
продукты и промтовары постоянно меняются. Конечно, грустно
бывает, когда они растут, но зато как приятно, когда что-то
дешевеет и становится вполне по карману. Так что же происходило с ценами в России, в Ленинградской области, в Тосненском районе в нынешнем апреле? Об этом лучше всех может
рассказать Елизавета Саватеева, главный специалист сектора
по ценам и тарифам администрации района.
По данным Росстата в апреле в целом по Российской Федерации на
5,3% выросли цены на баранину, на 0,5–0,6% – на бескостную говядину, куриные окорочка и вареную колбасу, а также мясные консервы.
Одновременно кура и говяжья печень подешевели на 0,1%.
Из алкогольных напитков крепленое виноградное вино стало дороже на 1,1%, пиво – на 1%, шампанское – на 0,9%.
На 0,5–1,4% увеличились цены на сельдь, йогурт, кофе, пакетированный черный чай, соль, соус, специи и концентраты, соки фруктовые, мороженое, напитки безалкогольные, хлопья из злаков (сухие
завтраки) и глазированные сырки. Стали дороже некоторые продукты детского питания и кондитерские изделия. А вот гречневая крупа
подешевела на 5,9%, пшено – на 3,3%, охлажденная рыба – на 3%,
сыры и брынза – на 1,9%,
В апреле на 6,1% подешевели бананы, апельсины – на 3,7%, виноград – на 3,5%, груши – на 1,9%, яблоки – на 1,6%, репчатый лук и
свекла – на 0,9% и 0,8% соответственно. В то же время цены на белокочанную капусту выросли на 10,1%, лимоны стали дороже на 5,5%,
картофель – на 2,7%, чеснок – на 1,4%.
В последнее время значительно возросли в цене табачные изделия. Так, в апреле отечественные сигареты подорожали на 2,6–2,9%,
сигареты с фильтром зарубежных торговых марок – на 1,2%.
Что касается медикаментов и медицинских товаров, то на 10,6%
выросли цены на валидол, на поливитамины – на 2,4%. Ртутные медицинские термометры, колдрекс, стрепсилс, отечественный анальгин и
комбинированные анальгетики подорожали на 1,2–1,9%. В то же время офтан, катахром и троксерутин подешевели на 1,1% и 1% соответственно, эссенциале форте, индапамид, валокордин – на 0,4–0,5%.
В группе непродовольственных товаров на 0,9–1,6% дороже стали дамские сумки с верхом из натуральной кожи, тюль, гардинное
полотно и хлопчатобумажные ткани, детские футболки, роликовые коньки, велосипеды, а также строительные материалы – рубероид, древесностружечные плиты, красный кирпич, тарированный цемент.
В апреле заметно увеличились цены на билеты за проезд в городском коммерческом автобусе (на 2,1%). Полет в салоне экономического класса самолета стал дороже на 1,6%, проезд в купейном вагоне
скорого фирменного поезда дальнего следования – на 1,1%. Вместе с
тем проезд в электричке подешевел на 0,4%.
В группе услуг связи на 9,5% выросли тарифы на пересылку простого письма внутри России, на 5,9% – отправку телеграммы, на 0,8–1,3%
подорожали услуги городской телефонной связи, проводного вещания, исходящие SMS-сообщения. Одновременно абонентская плата за
доступ к сети интернет снизилась на 0,2%.
На 0,8–1,5% возросла стоимость поездок в Китай, экскурсионных
поездок во Францию, туров на отдых в Испании, путевок в санатории
на территории России, автобусных экскурсий по городам России, а
также билетов в театры.
В апреле на 0,8% увеличились цены на шиномонтаж колес легкового автомобиля и услуги парикмахерских. Кроме того, на 0,9–1,2% выросла стоимость занятий на курсах профессионального обучения, удостоверения завещания в нотариальной конторе, абонемента на посещение плавательного бассейна и отдельных видов стоматологических услуг.
В городе Тосно в апреле по сравнению с мартом 2012 года увеличились цены по 7 наименованиям товаров. Повысилась в цене замороженная рыба, а также маргарин, сахар-песок, пряники, овсяные хлопья "Геркулес", картофель, белокочанная капуста. По 11 наименованиям товаров цены снизились. Так, подешевели сельдь, сливочное
масло, твердые и мягкие сыры, куриные яйца, шлифованный рис, гречневая крупа, манка, репчатый лук, морковь, яблоки, апельсины.
В апреле в магазинах города Тосно стали дороже мужские и детские сорочки, женские юбки, платья для девочек, детские джемперы и футболки, женские колготки, мужские кожаные туфли, женские осенние кожаные сапоги. В аптеках стал дороже отечественный анальгин, валидол, но подешевел аспирин. На автозаправках подорожал на 0,8% бензин АИ-92, на 1,6% – бензин АИ-95, зато цена на
дизельное топливо упала на 1,4%. В парикмахерских нашего города
на 4,1% возросла цена модельной женской стрижки и на 3,5% стрижки
мужской.
При сравнении уровня цен на основные потребительские товары и
услуги в городе Тосно и Ленинградской области можно сказать, что в
апреле по 25 из 38 наименований основных продовольственных товаров цены в Тосно были ниже, чем в целом по Ленинградской области.
Вместе с тем по 13 наименованиям продовольственных товаров цены
на прилавках города Тосно были выше, чем в среднем по Ленинградской области. Дороже тосненским покупателям обходилась в апреле
свинина (кроме бескостного мяса), куры, куриные окорочка, вареная
колбаса высшего сорта, маргарин, молоко, сметана, пряники, хлеб и
булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, манка, пшено,
свекла, морковь.
По 14 наименованиям непродовольственных товаров цены в г. Тосно в апреле были ниже, чем в среднем по Ленинградской области. К
примеру, у нас дешевле, чем в области, стоил электроутюг, цветной
телевизор. Вместе с тем 2-х камерный холодильник, стиральный порошок, туалетное мыло в наших магазинах стоили дороже, чем в магазинах других районов области. Кроме того, в апреле в Тосно на 4,5%
подорожал аспирин, на 6,9% – корвалол. Раскошеливались и автомобилисты. В апреле на тосненских автозаправках (по сравнению с другими районами области) был дороже на 1,7% бензин А-76, АИ-92 на
1,3%, АИ-95 – на 0,1%, дизельное топливо – на 1,1%.

26 мая 2012 года

ЛЕТО-2012

УРА! ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Где будут проводить летние каникулы
наши дети, как будет организована летняя
оздоровительная кампания 2012 года? Об
этом рассказывает председатель комитета
образования района Валерий Макарский:
– В целом консолидированный бюджет программы "Лето-2012" составит 14 429 400 рублей.
Из муниципального бюджета и бюджетов поселений на проведение летней оздоровительной
кампании 2012 года предусматривается 6 563
тысячи рублей.
– Какие же условия для отдыха и оздоровления детей будут в летних лагерях, которые
откроются на территории Тосненского района?
– В июне в первую очередь начнут работать
дневные оздоровительные лагеря на базах всех
общеобразовательных школ, исключая Ульяновскую
№ 2, Ушакинскую № 2, Тосненскую вечернюю и Саблинскую вечернюю школы. Два лагеря будут размещены в Тосненской районной ДЮСШ № 1 и Тосненской
спортивной школе по дзюдо. Школьные лагеря будут
двух типов: лагеря, финансирующиеся за счет средств
бюджета муниципального образования Тосненский район и родительских средств, а также социальные лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, финансирующиеся за счет средств федерального бюджета. Полная стоимость путевки в лагеря первого типа составляет 4200 рублей за 21 день. Однако
для родителей отдых детей в школьных лагерях обойдется в 1500 рублей. Социальные лагеря на базах 22
школ района будут открыты для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (в первую очередь, из малообеспеченных семей). Путевки в эти лагеря бесплатные. Кроме того, в поселке Шапки летом будет работать спортивно-оздоровительный лагерь "Салют".
– Сколько стоит детская путевка в загородный
лагерь Ленинградской области и где ее можно приобрести?
– От 13,5 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. Приобрести путевки можно непосредственно в лагере, предварительно связавшись с его администрацией по телефону. Родители могут обратиться и в комитет образования, контактный телефон 26-329.
– Кто имеет право на частичную оплату или компенсацию стоимости путевки в летние лагеря?
– Родители или законные представители детей, зарегистрированные и проживающие на территории Ленинградской области. Основным документом является форма 9 или договор найма жилого помещения. При этом
место работы родителей – Ленинградская область или
Санкт-Петербург – не имеет значения. Главное, чтобы
ребенок был зарегистрирован или проживал в Ленинградской области. Компенсация для родителей, работающих в бюджетной сфере, составляет 90% от установленной по Ленинградской области средней стоимости
путевки, т. е. 11718 руб. Для тех, кто работает в небюджетной сфере, компенсация составит 50% стоимости,
т. е. 6510 рублей. Поэтому вторым обязательным документом будет справка с места работы одного из родителей. Если ребенок отдыхал в санатории или в санаторном оздоровительном лагере круглогодичного действия, компенсация составит 650 рублей в сутки.

– Сколько раз родители могут воспользоваться
этими льготами?
– Никаких ограничений по количеству путевок нет.
Не ограничена и территория детского отдыха. Можно
выбрать любой лагерь или санаторий Российской Федерации, открытый в установленном законом порядке.
– Как получить компенсацию за приобретенную
путевку в лагеря или в санатории других субъектов Российской Федерации?
– Получить компенсацию можно в комитете общего
и профессионального образования Ленинградской области (Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 14).
Но самим родителям можно и не ездить в город. Теперь это может сделать представитель от родителей,
сотрудник предприятия или лагеря. Главное, чтобы
представитель имел заверенную доверенность от родителей. По всем интересующим вопросам можно обратиться в комитет образования администрации района по телефону 26-329. В пакет документов для получения компенсации входят: заявление по установленной форме (размещено на сайте комитета образования по адресу: http://komitet.tsn.lokos.net/index.php/
component/docman/cat view/25), копия свидетельства о
рождении ребенка, справка о регистрации ребенка в
Ленинградской области (форма № 9 или копия договора социального найма), копия обратного талона путевки, справка с места работы родителя, копия сберегательной книжки или номер банковского счета для
перечисления компенсации. К этому должны быть приложены копии документов из загородного стационарного оздоровительного лагеря, санаторного оздоровительного лагеря или детского санатория: лицензии,
приказа об открытии учреждения, санитарно-эпидемиологического заключения, разрешения Госпожнадзора на открытие лагеря. Эти документы нужны в том
случае, если ребенок отдыхал за пределами Ленинградской области и учреждение отдыха и оздоровления не входит в реестр лагерей, размещенных на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.
– Могут ли при желании подростки с 14 лет временно поработать в летние каникулы?
– Конечно. По вопросам трудоустройства можно
обратиться в школы или в Тосненский центр занятости населения.

ТРУДНЫЕ ДЕТИ

ЛЕТО ДЛЯ ПОДРОСТКА
В рамках проведения межведомственной операции "Подросток" с 1 июня по 25 августа на
территории Тосненского района проходит ее этап
"Лето-2012".
Специалисты служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних стараются найти подход к каждому подростку из группы
риска и состоящему на учете в полиции, особенно если
ребенок нуждается в помощи и поддержке государства. Этим летом временные рабочие места для подростков будут созданы в г. Никольское на ОАО "Нефрит-Керамика", в программе примут участие воспитанники Никольского детского дома и Тосненского
политехнического техникума.
Для трудоустройства подростков в городских и
сельских поселениях Тосненского района – Тосненском, Никольском, Рябовском, Любанском, Красноборском, Ульяновском, Форносовском, Лисинском,
Нурминском, Трубникоборском, Шапкинском, Тельмановском и Федоровском – выделены денежные
средства для оплаты труда подросткам по благоустройству территории.
В программе летней занятости также предусмотрены рабочие места для подростков в трудовых бригадах при общеобразовательных учреждениях района.
Наша молодежь будет благоустраивать населенные
пункты района, ухаживать за братскими захоронениями, выполнять подсобные работы на промышленных
предприятиях района, работать вожатыми в летних
лагерях.
Летом 2012 года несовершеннолетние, состоящие на
учете в отделе внутренних дел, смогут отдохнуть в
лагере "Салют" в поселке Шапки, причем по бесплат-

ным путевкам. Кроме того, 25 человек смогут поехать
на отдых в областной лагерь в Лодейнопольский район.
В рамках проведения операции "Тусовка" в городских и сельских поселениях будут организованы рейды по проверке ночных дискотек с целью выявления
несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, безнадзорных детей и подростков, склонных к совершению правонарушений.
Стоит напомнить, что в соответствии со статьей 2.8
областного закона "Об административных правонарушениях" руководители учреждений, допустивших на
ночные мероприятия несовершеннолетних, понесут административное наказание в виде штрафа от 5 до 10
тысяч рублей за каждого подростка.
Родители, чьи дети будут обнаружены в общественных местах в ночное время, понесут административное наказание – штраф от 500 до 1000 рублей.
В постановлении главы администрации МО Тосненский район обозначены общественные места, где детям быть не положено. К ним относятся пивные и винные рестораны, пивные бары, рюмочные, секс-шопы.
Кроме того, дети не должны находиться на строительных площадках, в ветхих зданиях, на чердаках, в подвалах, на крышах жилых и нежилых домов, играть
вблизи автомобильных дорог, железнодорожных путей, инженерных сетей и коммуникаций, путепроводов, водоемов.
По вопросам организации летней занятости трудных подростков можно обращаться по телефону
2-23-60.

Г. Ильина,
гл. специалист комиссии
по делам несовершеннолетних
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В современном мире скорость перемещения
зачастую решает все. На ближние и дальние расстояния, в общественном и личном транспорте
передвигаются люди и доставляются грузы. И
спрос на профессию водителя постоянно растет.

ВОДИТЕЛЬ

Медицинская сестра (медицинский брат) – интереснейшая, имеющая богатую историю и заслуженно уважаемая профессия, стабильно востребованная обществом. В нее приходят по зову сердца. Медицинская сестра – это высококвалифицированный специалист, выполняющий назначения врача по лечению и уходу за больными.
Ни одно направление современной
медицины не обходится без медсестер:
и стоматология, и хирургия, и кардиология, и акушерство, и многие другие.
Поэтому профессия имеет множество
специальностей, определяющих специфику обязанностей.
Работа медицинской сестры включает в себя уход за пациентами: помощь

желательность, наблюдательность, ответственность, высокая эмоциональная
устойчивость, способность к концентрации внимания, склонность к общению, работе с людьми.
Для того чтобы стать медицинской сестрой достаточно получить среднее профессиональное образование (диплом
колледжа). Можно освоить профессию

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
врачу во время приема больных или обходов, наблюдение их состояния в процессе лечения, выполнение лечебных и
профилактических процедур согласно
назначению доктора, контроль за рационом питания. Существенная часть обязанностей приходится на административную работу: оформление медицинских
карт, прием и выписка больных, заказ и
учет медикаментов, контроль санитарногигиенического состояния в отделении,
операционных и палатах. Квалифицированная медицинская сестра в любой момент готова оказать первую медицинскую помощь и психологическую поддержку. Знания и навыки профессии часто
оказываются полезны не только в работе, но и в повседневной жизни.
Профессионально важные качества,
которые должны быть присущи медицинской сестре, – тактичность, добро-

в высших учебных заведениях на фаинструкции необходимо среднее обракультете высшего сестринского образозование и опыт работы не менее 5 лет).
вания – с дипломом бакалавра появится
Старшая медицинская сестра коорбольше возможностей для карьерного
динирует работу среднего и младшего
роста. Уже в процессе работы потребуперсонала, контролирует обеспечение
ется регулярное повышение квалификавверенного отделения необходимыми
ции, обусловленное развитием медицимедикаментами и расходными материны: использованием нового медицинскоалами, следит за соблюдением фармаго оборудования, лекарственных
цевтического порядка, дисциплины и
средств, передовых способов лечения и
этики работников отделения.
ухода за больными. Однако с дипломом
Профессия медсестры позволяет
бакалавра появится больше возможнососваивать новые специальности в рамтей для продвижения по карьерной лестках близких профессий. Например, зубнице (факультеты высшего сестринсконой техник, акушерка, фармацевт. Пого образования есть во всех государвышение квалификации в медицинском
ственных медицинских университетах).
вузе позволяет медицинской сестре со
Медицинская сестра – это начальная
временем стать врачом.
ступень карьеры. По мере накопления
Средняя заработная плата специопыта и повышения мастерства можно
алистов в сфере здравоохранения в
стать старшей, а затем и главной медиЛенинградской области составляет
цинской сестрой (согласно должностной
почти 20 000 рублей.
Из истории профессии
На Руси уходом за больными чаще всего занимались православные монахини. Во времена Петра I создается "Медицинская коллегия", которая вводит первые штатные единицы для женщин. Они привлекаются для ухода за больными в лазаретах и госпиталях. В
1844 году в России появилась первая община сестер милосердия – "Свято-Троицкая". Первый год работы был испытательным, проверялись душевные и физические качества, необходимые для работы, которую могли выдержать только сильные духом женщины.

Водители общественного транспорта, таксисты,
личные шоферы,
водители грузовых автомобилей
и тяжелых фур,
дальнобойщики,
водители-курьеры
– это далеко не
полный перечень
специальностей,
объединенных одной профессией.
И каждой присущи
свои особенности:
характер деятельности, условия труда, обязанности, определенный образ жизни.
Важные качества для профессии – развитое пространственное мышление, острое зрение, точная мелкая моторика, склонность к работе с техникой, концентрация внимания, высокая эмоциональная стабильность, физическая
выносливость, активность и подвижность.
Освоить профессию водителя можно в учреждениях начального и среднего профессионального образования. Программа включает в себя обучение и экзамен на право управления транспортным средством на одну или несколько
категорий вождения. Можно получить водительское удостоверение в автошколе. Правда, получение прав не означает "стать водителем" в полном смысле. Профессионализм
нарабатывается годами стажа и километрами дорог. Непосредственно в процессе работы приобретается самый
бесценный опыт: чувство дороги, быстрота реакции, дисциплина, особое чутье. Опытный водитель знает самые короткие пути и удобные объезды, успевает досконально изучить местность и ее особенности. Водители-экспедиторы и
дальнобойщики за годы работы могут объехать всю Россию, побывать в Европе и Азии, если работают на международных путях сообщения. Водитель независимо от специализации должен хорошо разбираться в технике и уметь
оказать машине "первую помощь" в случае поломки. Поэтому надо любить и понимать технику и механизмы. В последние годы многие девушки с решительным характером,
любовью к технике и автомобильной езде тоже выбирают
эту профессию.
Работа водителя – это всегда новые впечатления, возможность путешествовать и бывать во многих местах, знакомиться с разными людьми. Владея правами определенной категории и стажем вождения, всегда можно сдать дополнительные экзамены и расширить круг своих возможностей, пересев на многотонный грузовик или рейсовый
автобус. Не стоит игнорировать возможности карьерного
роста – накопленные знания и опыт позволят стать специалистом в логистике или возглавить транспортный отдел.
Средняя заработная плата общеотраслевых специалистов в Ленинградской области при наличии опыта работы и высокой квалификации составляет 25 000 рублей.
Из истории профессии
Слово "водитель" в нашем языке родственно другому слову – "возничий". В древности оно обозначало человека, управляющего колесницей. Это занятие, как и работа водителя в наши дни, требовало большого опыта и умения. Возничих за их мастерство в управлении быстрыми колесницами почитали и уважали и в древних царствах Индии, и в
античных городах. Недаром одно из самых заметных и красивых созвездий Северного полушария еще в те далекие
времена было названо "Возничий".

МАЛЯР-ШТУКАТУР

Стремление к максимальному
комфорту и обустройству окружающего пространства свойственно всем людям. Именно поэтому во все времена неизменным спросом пользуются профессии, связанные со строительством и благоустройством дома.
Маляр-штукатур – одна из самых
интересных.

Современный маляр-штукатур – это не человек с ведром краски и большой кистью, как,
возможно, представляют многие. За последние 10-15 лет строительные технологии существенно изменились и требуют профессионального соответствия от специалистов. Каждый год на рынке строительных товаров появляются новые материалы и оборудование, которые уважающий себя профессионал обязательно изучает и осваивает. Ведь знания и
умения повышают ценность труда для окружающих. Моющиеся краски, морозо- и влагоустойчивые фасадные покрытия, декоративная
штукатурка, жидкие обои – это лишь малая
часть тех интересных и эффектных материалов, которыми пользуется в своей работе маляр-штукатур. Эта специальность предполагает не только знание технологий нанесения и
свойств материалов, но и умение подготавливать поверхности (наружные и внутренние сте-

ны, потолки) к финальному покрытию.
Базовые знания по профессии можно получить в учреждениях начального и среднего профессионального образования. Для работы маляром-штукатуром необходимы аккуратность,
сноровка и желание постоянно обновлять знания и совершенствовать мастерство. Интерес
к химии и естествознанию станет хорошим
фундаментом к пониманию свойств различных
красок, штукатурок и других отделочных материалов. Помимо этого, есть возможность
регулярно обучаться на различных мастерклассах и семинарах от компаний-производителей строительных материалов.
Профессия маляра-штукатура имеет разряды и предполагает рост от младшего специалиста до бригадира. Развитие карьеры
потребует получения среднего или высшего
строительного образования.
Смежные специальности: прораб, инженер-

строитель, дизайнер интерьера, архитектор, паркетчик, штукатур-маляр, плиточник-фасадчик.
Маляр-штукатур – очень важная и востребованная в строительной сфере профессия.
Специальность позволяет состоять в штате
строительной компании или в реставрационном отделе любой крупной фирмы, а при
желании иметь самостоятельный бизнес.
Часто высококвалифицированные маляры и
штукатуры работают в тандеме с дизайнерами интерьера, создавая оригинальные и
красочные решения для ресторанов, офисов
и дорогих квартир. Можно попробовать себя
и в качестве художника по настенной и потолочной росписи и испытать свои силы в
качестве дизайнера интерьера.
Средняя заработная плата специалистов
в строительной отрасли Ленинградской
области при наличии опыта и высокой квалификации составляет 30 000 рублей.

Из истории профессии
Пожалуй, самая трогательная сцена, связанная с профессией маляра, была описана Марком Твеном в любимой всеми детьми повести
"Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна". В качестве наказания тетушка Тома заставила племянника красить старый забор. Но его
занятие казалось со стороны таким увлекательным, что вскоре все мальчишки умоляли Сойера дать им покрасить хотя бы одну доску в
обмен на разные сокровища, полезные и не очень.

По заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

"СВЯЗЫВАТЬ ПРОШЛОЕ С НАСТОЯЩИМ"
Третья районная краеведческая конференция "Славный год войны народной" прошла в конце апреля в Тосненском историко-краеведческом музее. Инициатива в ее
проведении принадлежит сотрудникам музея и педагогам методического объединения учителей истории, а поддержал ее комитет по культуре районной администрации.
Конференция была посвящена 200-летию Отечественной войны 1812 года.
Участниками ее стали школьники и их педагоги. Ученики Никольской и Нурменской,
Ушакинской и Сельцовской школ, неравнодушные к героическим страницам истории
Родины, поднимали важные темы исторического краеведения. Все мы знаем, что
нынешний год – особый, овеянный юбилеями великих исторических событий, год Российской государственности. А тема Отечественной войны 1812 года – яркая страница в истории подвига русского народа, свидетельствующая о его самоотверженности и героизме. "Нет ничего более человеческого в человеке, чем... потребность связывать прошлое с настоящим" – эти слова,
принадлежащие известному русскому поэту Ф. И. Тютчеву и сказанные в 19 веке, в
полной мере относятся и к нашему времени.
История тосненской земли, как и любого
другого уголка России, тесно переплетена с
мировой историей. В ней отразилось много
разных событий, здесь оставили след яркие
личности. Герои Отечественной войны 1812
года – А. Д. Балашов, П. А. Строганов, П. А.
Тучков жили на нашей земле, способствовали ее процветанию и развитию. Здесь у них
были роскошные усадьбы с великолепными
храмами, прудами и парками. Портреты славных сынов России находятся в галерее героев Эрмитажа.
"Отечественная война 1812 года не коснулась тосненской земли, впрочем, как и
Петербургской губернии, боевых действий на
нашей территории не велось. Но, несмотря
на это, наши земляки приняли самое активное участие в защите своей Родины, – сказала, открывая конференцию, директор музея Наталья Ющенко. – Одним из самых подготовленных и организованных в период войны 1812 года было земское войско или народное ополчение Петербургской губернии.
Его создание стало образцом организован-

ности и силы, высокого патриотизма и готовности жертвовать жизнью ради победы над
врагом. Формированием народного ополчения в Шлиссельбургском уезде занимался
полковник А. Я. Дубянский, который жил в
с. Покровское (Шапки). Он же стал командиром 3-й дружины Санкт-Петербургского
народного ополчения, которая состояла в
основном из шлиссельбуржцев. Дружина защищала петербургское направление и сражалась в рядах корпуса под командованием
П. Х. Витгенштейна. За проявленную храбрость в боях под Полоцком полковник Дубянский был награжден орденом "Святого Георгия IV степени".
Первыми на конференции выступили самые младшие ее участники – пятиклассники
из гимназии № 1 г. Никольское Даниил Иванов и Вячеслав Столяров, (руководитель Л.
Забзеева). Тема их доклада – участие наших
земляков в войне 1812 года. Выступление
Даниила Иванова было посвящено герою
войны Александру Ивановичу Кутайсову.
Даниил использовал в своем докладе архивные документы, свидетельствующие о причастности рода Кутайсовых к никольским
землям, и в основных чертах восстановил
биографию Александра Ивановича, особенно ее военные страницы. Из его выступления мы узнали, что бесстрашный, порывистый, отлично знавший свое дело Александр
Кутайсов показал себя храбрым командиром
и исключительно профессиональным артиллеристом. Его жизнь оборвалась на поле битвы на 27-ом году жизни...
Не менее серьезно звучала тема следующего выступающего из этой же школы – Вячеслава Столярова, который рассказывал о
Павле Александровиче Строганове и даже
не совсем о нем, а больше о его усадьбе.
"Марьино: несостоявшийся мемориал 1812
года" – так назывался его доклад. Юный
краевед поднял очень серьезную тему о том,

как повлияла Отечественная война 1812 года
на архитектурные особенности Марьинской
усадьбы, на судьбу семьи Строгановых.
Пятиклассница Ирина Вигнан из этой же
школы подготовила интересную презентацию на тему "Басни Крылова в войне 1812 г.".
Такой необычный взгляд на эту тему показал связь литературы и истории. События
этой войны вдохновили Ивана Андреевича
на создание таких басен, как "Раздел",
"Волк на псарне", "Ворона и лисица", "Кот и
повар". Ожившие образы, герои произведений великого баснописца предстали перед
слушателями более ярко и отразили характеры участников событий той Отечественной войны, отношение к ним простого народа. Так, в басне "Кот и повар" в образе кота
можно узнать Наполеона, захватывающего
русские города. А в образе повара – Александра I, со свойственным ему колебанием
в решении важных вопросов.
Тема участия женщин в Отечественной
войне 1812 года взволновала ребят больше
всего. Четверо учащихся – Артем Бобров из
Любанской школы, Настя Процук из Нурменской, Марина Павлова из Никольской № 3,
не сговариваясь, подготовили темы о великих русских женщинах – Василисе Кожиной
и Надежде Дуровой, Екатерине Голенищевой-Кутузовой и Маргарите Тучковой. Об
этих женщинах известно не так уж много,
сведения разрозненные и не всегда полные.
В своих выступлениях ребята постарались
уточнить и обобщить эти сведения, а также
найти малоизвестные факты из истории участия их в войне. Так, например, присутствующим на конференции было интересно узнать, что история появления всем известного бородинского хлеба связана с именем
Маргариты Тучковой и Бородинской битвой.
А также о том, что медалью "В память Отечественной войны 1812 года" были награждены 7 606 женщин! Об этом и о многом другом рассказал Артем Бобров (руководитель
Н. В. Евдокимова). К своим выступлениям
ребята подготовились серьезно. Каждый
доклад сопровождался прекрасной презентацией.
Эдуард Гармаш из Войскоровской школы

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КЛЕЩИ ПОШЛИ В НАСТУПЛЕНИЕ
Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в Тосненском районе напряженная.
Несмотря на позднюю весну, первый укус клеща был зарегистрирован 17 апреля. С этого же числа
в эпидбюро филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Тосненском районе введен ежедневный мониторинг обращаемости по поводу присасываний клеща. В лечебные учреждения района обратились
как взрослые, так и дети.
Пострадавшие от присасывания клещей зарегистрированы
уже в восьми населенных пунктах района: пос. Рябово – 3 случая; пос. Красный Бор – 2 случая; на территории садоводств
"Рубеж" и "Кюльвия" – по 1 случаю; на территории г. Тосно, г.
Никольское, пос. Лисино и пос.
Ушаки – по одному случаю.
Один человек пострадал вне
Тосненского района. В связи с
этим возникает вопрос проведения акарицидных обработок
территорий детских дошкольных учреждений, школ, садоводческих хозяйств, мест массового отдыха населения и территорий кладбищ. В 2012 г. запланировано провести акарицидные обработки на территории около 5,62 га.
Случаев клещевого энцефалита и боррелиоза не зарегистрировано. Лучшим средством профилактики является вакцинация
против клещевого энцефалита.
В феврале 2012 г. начата иммунизация населения против клещевого энцефалита. Привиты
701 человек, в том числе 399
детей. План иммунизации выполнен только на 26,2%, что ниже
среднеобластного уровня на
16%.
Если вы не хотите заболеть
клещевыми инфекциями, то при
выходе на природу, в парк, на
дачу, на пикник нужно соблюдать простые правила:
– правильно одеваться: закрывать все части тела. Одежда
должна плотно прилегать к

телу, брюки заправлены в сапоги, манжеты рукава плотно прилегать, головной убор обязателен.
– Использовать средства защиты – репелленты. Их много,
они продаются в аптеках. Нужно смотреть и выбирать. Есть
средства для одежды, есть для
нанесения на кожу. Внимательно смотрите инструкции по применению!
– При возвращении домой осматривайте друг друга и одежду. Снятых с одежды клещей
надо уничтожать (сжигать), но
ни в коем случае не раздавливать руками.
– Не забывайте про питомцев.
Они тоже могут принести домой
клещей на шерсти. Их также
надо осматривать!

– Клещей можно принести также и на ветвях, цветах, растениях. Об этом тоже надо помнить.
– Используйте только кипяченое молоко.
Что делать, если присосался
клещ?
Мы рекомендуем обращаться
к врачам. Этим чаще занимаются хирурги. Они знают, как правильно удалить клеща, провести обработку. Также специалист
решает вопрос о назначении
профилактического лечения в
случае необходимости. С этой
целью для детей используется
специальный препарат – противоклещевой иммуноглобулин,
для взрослых – "Йодантипирин".
Сейчас появилась возможность
исследовать клещей на наличие
вируса клещевого энцефалита в

(руководитель А. Григорьева) решил сосчитать все памятные места в России, где увековечен подвиг героев Отечественной войны 1812 г. У него получилось 17. Среди них
храмы и обелиски, триумфальные арки и
колонны. Грандиозная победа русского народа в Отечественной войне нашла отражение в не менее грандиозных памятниках.
Завершилась конференция запоминающимся докладом ученицы одиннадцатого
класса Сельцовской школы Татьяны Козловой (руководитель Т. Гребенюк) – "Разные
судьбы солдат и офицеров великой войны
после 1812 г. " В своем докладе она рассказывала о том, что военнопленных французов насчитывалось около 200 тыс. человек.
Печальна была участь раненых солдат, умиравших без еды и помощи. Измученные и голодные люди побирались по дорогам. Их
предполагалось размещать не только в губернских, но и уездных городах при строгом
надзоре полиции. Как правило, они обустраивались по обывательским домам, деньги на
их содержание выдавались из государственной казны. Жан Батист Савен был последним
ветераном Великой армии, умерший в Саратове в 1894 г. в возрасте 125 лет! Он работал учителем в пансионе, учил французскому языку самого Н. Г. Чернышевского.
В заключение третьей краеведческой конференции всем ее участникам были вручены красочные дипломы. Несколько ребят –
Даниил Иванов, Ирина Вигнан, Артем Бодров и Татьяна Козлова за блестящую подготовку и в память о конференции получили
призы – книги об истории Тосненского района.
Слова особой благодарности хочется сказать педагогам И. Волковой (школа № 3
г. Никольское), Ю. Шилонцевой и А. Аверьяновой (Нурменская школа им. генерал-майора В. А. Вержбицкого), И. Волковой (школа
№ 3 г. Никольское), Т. Роо (Ушакинская школа № 1), которые нашли время для подготовки ребят к такой важной для них исследовательской работе. Это и есть воспитание
патриотизма, чувства гордости за свою историю.

Санкт-Петербурге. Информацию
можно получить в местном лечебном учреждении. В 2011 г.
только в вирусологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской
области" было исследовано 2000
клещей, из них 6,5% оказались
инфицированными вирусом клещевого энцефалита.
И последнее, о чем хотелось
бы сказать. Думаю, что не все
обращаются за медицинской помощью и самостоятельно удаляют клеща, недооценивая опасность клещевых инфекций. В
2011 г. в Тосненском районе
было зарегистрировано 2 случая
клещевого энцефалита и 8 случаев клещевого боррелиоза.
Хочу напомнить, что заболевание клещевым энцефалитом возникает обычно на 7–14 день от
момента присасывания клеща
(может пройти до 21 дня). Болезнь часто начинается остро, с
озноба и повышения температуры тела до 38–40°С. Лихорадка
длится от 2 до 10 дней. Появляются общее недомогание, резкая головная боль, тошнота и
рвота, разбитость, утомляемость, нарушения сна. В остром
периоде отмечаются покраснение кожи лица, шеи и груди, слизистой оболочки ротоглотки,
склер и конъюнктив. Беспокоят
боли во всем теле и конечностях. Характерны мышечные
боли, особенно значительные в
группах мышц, в которых в дальнейшем обычно возникают парезы и параличи. Если вы знаете,
что вас укусил клещ, и возникают такие признаки, немедленно
обратитесь к врачу!
Помните, что предупредить заболевание легче, чем лечить! Желаю
всем здоровья!

М. Евсеева,
начальник
ТОУ Роспотребнадзора
по Ленинградской области
в Тосненском районе

Н. Александрова

ПЛАТИМ НАЛОГИ

ВСЕ
ДЕКЛАРАЦИИ
СДАНЫ
Завершилась декларационная кампания 2012 года по налогам на доходы физических
лиц.
По сравнению с декларационной кампанией 2011 года количество налоговых деклараций
увеличилось на 28%.
В ходе нынешней декларационной кампании в целях реализации информационной политики Федеральной налоговой
службы России были разработаны новые эффективные методы
работы с гражданами, и по всей
территории Российской Федерации в апреле проведен День
открытых дверей для налогоплательщиков – физических
лиц.
В Инспекции ФНС России по
Тосненскому району День открытых дверей прошел 20 и 21
апреля 2012.
Было предоставлено около
100 налоговых декларации по
налогу на доходы физических
лиц. В этот день сотрудники инспекции смогли уделить больше
времени для граждан, желающих подать декларации о доходах. Всем оказывали практическую помощь в заполнении
деклараций, консультировали
налогоплательщиков по интересующим их вопросам. Были и такие налогоплательщики, которые воспользовались программным обеспечением и заполнили
налоговые декларации самостоятельно на компьютере.
По отзывам налогоплательщиков, такие мероприятия проводить необходимо ежегодно.
ИФНС по Тосненскому району
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ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах открытого конкурса "По отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами"
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает: в связи с тем, что на момент
окончания подачи заявок на участие в конкурсе "По отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами" не подана
ни одна заявка, признать конкурс не состоявшимся.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже административного здания с земельным участком
площадью 1350 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Апраксин Бор, ул. Апраксинская, д. 10
Продавец – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.02.2012 года № 69 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2012 год", постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.05.2012
№ 61 "Об условиях приватизации административного здания с земельным участком
площадью 1350 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Апраксин Бор, ул. Апраксинская, д. 10.
Место и время проведения аукциона – 29 июня 2012 года в 10 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая,
д. 5, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района 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: административное здание с земельным участком по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Апраксин Бор, ул. Апраксинская, д. 10.
1. Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 66,9
кв. м, инв. № 127, лит. А., находящееся в собственности Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства
о государственной регистрации права собственности от 18 октября 2007 года, 78-АГ
082053, запись регистрации от 18.10.2007 № 47-78-29/069/2007-062.
2. Земельный участок, общая площадь 1350 кв. метров, категория земель: земли
населенных пунктов; разрешенное использование: размещение административного
здания; кадастровый № 47:26:1107001:62, находящийся в собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 20 марта
2012 года, 47-АБ 307339, запись регистрации от 20.03.2012 № 47-47-29/025/2012-001
(далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 482000 (четыреста восемьдесят
две тысячи) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 48200 (сорок восемь тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме 24100
(двадцать четыре тысячи сто) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 28 мая 2012 года по рабочим дням с
9-00 до 16-00 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5. Окончание приема заявок в 15-00 26 июня 2012 года.
Определение участников аукциона состоится в 10-00 27 июня 2012 года по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, тел.
8-813-61-77-133, контактное лицо – Васякина Оксана Анатольевна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 29 июня 2012 года по адресу проведения
аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: для участия в аукционе претенденты вносят
задаток до 15-00 26 июня 2012 года в соответствии с договором о задатке на расчетный счет продавца. Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель: УФК
по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 054534004000) р/с
40302810900003003119 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. БИК 044106001,
в назначении платежа указывать: задаток за участие в аукционе по продаже муниципального имущества. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка является 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 РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельца акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанного
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 предоставляют 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 12 000 (двенадцать тысяч) рублей, в
том числе НДС 18%, за оценочные работы в соответствии с договором на оценку
рыночной стоимости Имущества от 29.02.2012 № 18-р и за выполнение кадастрового
паспорта земельного участка в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, в соответствии с договором от 28.03.2012 № 2408 на расчетный счет администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области: ИНН
4716024521 КПП 471601001 УФК по Ленинградской области (Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области) р/сч
40101810200000010022 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл., г. Санкт-Петербург БИК 044106001 к/сч нет КБК 011 113 03050 10 0000 130
– 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 перечисляет денежные средства за покупку Имущества в доход бюджета
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области: ИНН 4716024521 КПП 471601001 УФК по Ленинградской области (Администрация
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области) р/сч 40101810200000010022 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл., г. СанктПетербург БИК 044106001 к/сч нет КБК 011 114 02033 10 0000 410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, документацией можно в администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д.
5, тел. 77-123 и на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет:
www.trubnikovboradm.ru.
Глава администрации С. А. Шейдаев
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СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей,
не связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2010 № 1464-па, сообщает
о приеме от граждан заявлений о предоставлении в аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
Вид разрешенного
№
Местоположение:
Ориентир.
Категория
использование
п/п
Лен. обл., Тосненский район,
пл., кв. м
земель
под огород
1.
г. Любань, Ленинградское шоссе, за д. 47
250
Земли населенных пунктов
под огород
2.
г. Любань, Ленинградское шоссе, за д. 110
300
Земли населенных пунктов
под огород
3.
д. Костуя, ул. Заозерная, у д.10
500
Земли населенных пунктов
под огород
4.
д. Ивановское, ул. Ивановская, у д. 1-а
1000
Земли населенных пунктов
под огород
5.
г. Любань, Совхозный проезд, за д. 27
480
Земли населенных пунктов
под огород
6.
г. Любань, ул. Интернациональная, за д. 47
300
Земли населенных пунктов
под огород
7.
пос. Шапки, ул. Железнодорожная, у д. 3
400
Земли населенных пунктов
под огород
8.
пос. Шапки, ул. Северная, у д. 27-в
500
Земли населенных пунктов
под огород
9.
д. Белоголово, у д. 28-а
500
Земли населенных пунктов
под огород
10. с. Ушаки, ул. Новодеревенская, у д. 22
500
Земли населенных пунктов
под огород
11.
г. Тосно, ул. 2-я Красноармейская, между д. 18 и 20
300
Земли населенных пунктов
под огород
12. д. Андрианово, у д. 27-а
450
Земли населенных пунктов
под огород
13. д. Жары, ул. Станционная, за д. 19
550
Земли населенных пунктов
под огород
14. ГП Ульяновка, ул. Гоголя, за д. 5
400
Земли населенных пунктов
под огород
15. ГП Ульяновка, Свободный проезд, между д. 6 и 8
180
Земли населенных пунктов
под огород
16. ГП Ульяновка, 3-й Володарский проезд, у д. 1-а
200
Земли населенных пунктов
под огород
17.
ГП Ульяновка, ул. Школьная, за д. 44
120
Земли населенных пунктов
под огород
18. д. Нурма, ул. Большая, за д. 58-а
500
Земли населенных пунктов
под огород
19. д. Горки, за д. 61
500
Земли населенных пунктов
под огород
20. д. Нурма, ул. Большая, за д. 20
300
Земли населенных пунктов
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 33-201). В заявлении должны быть указаны цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
Администрация
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Комиссия по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения (далее – комиссия)
ПРОТОКОЛ № 1 определения участников продаж посредством публичного предложения легкового автомобиля ВАЗ-21101 и
легкового автомобиля ГАЗ-3110, принадлежащих Тосненскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, 17 мая 2012 года.
Извещение о проведении продаж посредством публичного предложения было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от
18.04.2012 № 29 и размещено на официальном сайте www.tosnocity.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Присутствовали: председатель комиссии Кривенко Л. Н. Члены комиссии: Горленко С. А., Дербинева Н. Н., Якубович А. Н.,
Рооз О. А. Секретарь комиссии: Сорокина Ю. Л.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции на данном заседании.
На продажу посредством публичного предложения выставляются следующие транспортные средства, являющиеся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Лот № 1. Легковой автомобиль ВАЗ-21101, идентификационный номер (VIN): XTA21101050847626, год изготовления 2005, модель
(номер двигателя): 21114 1281508, номер кузова: 0847626, паспорт транспортного средства: 63 МА 262588, дата выдачи 26.04.2005;
Лот № 2. Легковой автомобиль ГАЗ-3110, идентификационный номер (VIN): XTH31100041196201, год изготовления 2004, модель (номер
двигателя): 40620D, 33149588, номер кузова: 31100040594169, паспорт транспортного средства 52 КС 471748, дата выдачи 30.01.2004.
Лот № 1. На процедуру рассмотрения было представлено 3 (три) заявки на участие в продажах посредством публичного предложения:
№
Ф. И. О. (полностью)
Место нахождения/
Дата и время
Договор
п/п
и паспортные данные физического лица
место регистрации
подачи заявки
о задатке
1. Кузнецов Александр Юрьевич (паспорт 41 08 079468 выдан Ленинградская область, 26.04.2012
от 26.04. 2012
ТП № 133 ОУФМС России по С.-Пб. и ЛО в Тосненском районе г. Тосно, ул. Коллектив- в 16.30 час.
04.08.2008)
ная, д. 100
2. Горин Александр Михайлович (паспорт 41 10 332465 выдан ТП Ленинградская область, 11.05.2012
от 11.05. 2012
№ 133 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинг- г. Тосно, Землеустрои- в 10.00 час.
радской области в Тосненском районе 14.03.2011)
тельный проезд, д. 3
от 12.05. 2012
3. Артамонов Александр Владимирович (паспорт 40 05 № 181873 г. Санкт-Петербург, ул. 12.05.2012
выдан 11.05.2004 28 отделом милиции Центрального района Разъезжая, д. 36, кв. 45
в 13.00 час.
Санкт-Петербурга)
Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям документации об условиях продажи посредством публичного предложения, статьи 16 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
и пункту 4 Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 и приняла решение:
– допустить к участию в продажах посредством публичного предложения и признать участниками продаж посредством публичного предложения следующих заявителей, подавших заявки на участие в продажах посредством публичного предложения:
№ п/п
ФИО (полностью) участника аукциона
1.
Кузнецов Александр Юрьевич (паспорт 41 08 079468 выдан ТП № 133 ОУФМС России по С.-Пб. и ЛО в Тосненском
районе 04.08.2008)
Результаты голосования: "ЗА" – Кривенко Л. Н., Горленко С. А., Дербинева Н. Н., Якубович А. Н., Рооз О. А. "ПРОТИВ" – нет,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет, ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
2.
Горин Александр Михайлович (паспорт 41 10 332465 выдан ТП № 133 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в Тосненском районе 14.03.2011)
Результаты голосования: "ЗА" – Кривенко Л. Н., Горленко С. А., Дербинева Н. Н., Якубович А. Н., Рооз О. А., "ПРОТИВ" – нет,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет, ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
– претендент Артамонов Александр Владимирович (паспорт 40 05 № 181873 выдан 11.05.2004 28 отделом милиции Центрального
района Санкт-Петербурга) не допускается к участию в продажах посредством публичного предложения на основании пункта 4 статьи
7 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и пункта 13 Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 в связи с тем, что задаток перечислен на счет администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области позднее даты окончания приема заявок:
3.
Артамонов Александр Владимирович (паспорт 40 05 № 181873 выдан 11.05.2004 28 отделом милиции Центрального
района Санкт-Петербурга)
Результаты голосования: "ЗА" – Кривенко Л. Н., Горленко С. А., Дербинева Н. Н., Якубович А. Н., Рооз О. А., "ПРОТИВ" – нет,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет, ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Лот № 2. На процедуру рассмотрения было представлено 3 (три) заявки на участие в продажах посредством публичного предложения:
№
Ф. И. О. (полностью)
Место нахождения/
Дата и время
Договор
п/п
и паспортные данные физического лица
место регистрации
подачи заявки
о задатке
от 12.05.2012
4. Артамонов Александр Владимирович (паспорт 40 05 № 181873 г. Санкт-Петербург, ул.
12.05.2012
выдан 11.05.2004 28 отделом милиции Центрального района Разъезжая, д. 36, кв. 45
в 13.30 час.
Санкт-Петербурга)
5. Михалутина Мария Николаевна (паспорт 41 03 № 092492 вы- Ленинградская обл., г.
12.05.2012
от 12.05.2012
дан 13.05.2003 ОВД Тосненского района Ленинградской об- Тосно, пр. Ленина, д. 67,
в 16.00 час.
кв. 43
ласти)
6. Мартынов Никита Сергеевич (паспорт 40 07 № 448533 выдан г.
Санкт-Петербург,
12.05.2012
от 12.05.2012
17.04.2008 ТП № 56 ОУФМС РФ по Санкт-Петербургу и Ленин- Шлиссельбургский пр.,
в 16.00 час.
градской области в Невском районе г. Санкт-Петербурга)
д. 22, кв. 98
Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям документации об условиях продажи посредством публичного предложения, статьи 16 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
и пункту 4 Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 №549 и приняла решение:
– претенденты Артамонов Александр Владимирович (паспорт 40 05 № 181873 выдан 11.05.2004 28 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга), Михалутина Мария Николаевна (паспорт 41 03 № 092492 выдан 13.05.2003 ОВД Тосненского
района Ленинградской области), Мартынов Никита Сергеевич (паспорт 40 07 № 448533 выдан 17.04.2008 ТП № 56 ОУФМС РФ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Невском районе г. Санкт-Петербурга) не допускаются к участию в продажах посредством публичного предложения на основании пункта 4 статьи 7 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и пункта 13 Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 в связи с тем, что задаток перечислен на счет администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области позднее даты окончания приема заявок:
4.

Артамонов Александр Владимирович (паспорт 40 05 № 181873 выдан 11.05.2004 28 отделом милиции Центрального
района Санкт-Петербурга)
Результаты голосования: "ЗА" – Кривенко Л. Н., Горленко С. А., Дербинева Н. Н., Якубович А. Н., Рооз О. А., "ПРОТИВ" – нет,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет, ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
5.
Михалутина Мария Николаевна (паспорт 41 03 № 092492 выдан 13.05.2003 ОВД Тосненского района Ленинградской
области)
Результаты голосования: "ЗА" – Кривенко Л. Н., Горленко С. А., Дербинева Н. Н., Якубович А. Н., Рооз О. А., "ПРОТИВ" – нет,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет, ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
6.
Мартынов Никита Сергеевич (паспорт 40 07 № 448533 выдан 17.04.2008 ТП № 56 ОУФМС РФ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в Невском районе г. Санкт-Петербурга)
Результаты голосования: "ЗА" – Кривенко Л. Н., Горленко С. А., Дербинева Н. Н., Якубович А. Н., Рооз О. А., "ПРОТИВ" – нет,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет, ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Председатель комиссии: Кривенко Л. Н.
Члены комиссии: Горленко С. А., Дербинева Н. Н., Якубович А. Н., Рооз О. А. Секретарь комиссии: Сорокина Ю. Л.
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СОГАЗ
МЕД

ПРИГЛАШАЕМ ПОЛУЧИТЬ ПОЛИС
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ

Уже более года, с января 2011 г., каждый житель
Российской Федерации имеет право на самостоятельный выбор страховой медицинской организации и получение полиса ОМС. Для этого необходимо лично
или через законного представителя обратиться в выбранную вами страховую медицинскую компанию, написать заявление о выборе (замене) страховой медицинской организации и бесплатно получить полис
ОМС. Полис ОМС можно оформить по адресу фактического проживания вне зависимости от адреса регистрации, а также в случае его отсутствия.
Санкт-Петербургский филиал СОГАЗ-Мед приглашает вас и членов вашей семьи выбрать Страховую
компанию СОГАЗ-Мед в качестве надежного партнера, защитника прав и интересов застрахованных
при получении бесплатного медицинского обслуживания в сфере ОМС!
Полис ОМС страховой компании СОГАЗ-Мед гарантирует вам и членам вашей семьи:
• Получение медицинской помощи в рамках базовой программой ОМС
• Защиту ваших законных прав и интересов в сфере ОМС на всей территории РФ
• Контроль качества вашего лечения при необходимости
• Рассмотрение индивидуальных заявлений застрахованных по вопросам качества оказания
медицинской помощи
Специалисты Санкт-Петербургского филиала ОАО
"Страховая компания "СОГАЗ-Мед" более 12 лет
представляют и отстаивают законные права и интересы своих застрахованных в Ленинградской области. Врачи-эксперты компании проводят экспертизы
качества оказанного лечения как в плановом порядке, так и по обращению застрахованного лица в случае неудовлетворяющего его результата. Юристы
СОГАЗ-Мед оказывают методическую помощь застрахованному, защищая права в досудебном и судебПиломатериалы: 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.
Дрова колотые дешево. Горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Продаю недорого дрова пиленые, можно колотые. Тел. 8-905279-56-89.
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.

ном порядке, принимая участие в процессе возмещения ущерба здоровью, причиненного пациенту в результате оказания медицинской помощи ненадлежащего качества.
Обратившись в пункты выдачи полисов Санкт-Петербургского филиала ОАО "Страховая компания
"СОГАЗ-Мед" вы можете узнать об услугах медицинских организаций, которые должны предоставляться на бесплатной основе в соответствии с Федеральным Законом № 326-Ф3 "Об обязательном медицинском страховании в РФ".
ОАО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед":
• Один из лидеров рынка обязательного медицинского страхования
• Свыше 13 миллионов застрахованных по всей
стране
• Исключительно высокий уровень надежности А++
(по оценке рейтингового агентства "Эксперт
РА")
• Более тысячи высококвалифицированных специалистов по всей стране
• Многоуровневая система контроля качества медицинской помощи.
Где бы вы ни находились: дома или на отдыхе,
в любой точке России – мы всегда на страже вашего здоровья!
Тосненское отделение Санкт-Петербургского филиала ОАО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед": 18700
Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 2,
тел. (81361) 300-36. Адрес Санкт-Петербургского филиала: г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.
6/2, оф. 401, тел.: (812) 438-14-66, 329-25-88.
Информацию о представительствах СОГАЗ-Мед вы
можете узнать, позвонив в Санкт-Петербургский филиал (812) 438-14-66, 329-25-88, или на сайте компании www.sogaz-med.ru.
Мы дорожим вашим доверием www.sogaz-med. ru
Лицензия: С №3230 77. ОАО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед"

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пило мате р и а л ы и з з и м н .
леса (брус, доска, шпунт, вагонка, горбыль). Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Топливные брикеты вместо
дров! Березовые и хвойные. От
3000 руб. с доставкой и разгрузкой! Тел. 8-921-958-03-37.
Продам дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова.
Тел. 8-911-959-70-00.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, евровагонка, шпунт, имитация
бруса по оптовым ценам.
Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Дрова колотые: береза,
осина, ольха. Тел. 8-911-190-90-79.

Вниманию акционеров ЗАО "Тосненский комбикормовый завод"
18 июня 2012 года в 13 час. 00 мин. в конференцзале заводоуправления состоится годовое общее собрание акционеров в очной форме со
следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. О выплате дивидендов за 2011 год.
4. Избрание нового состава Наблюдательного совета.
5. Избрание ревизора.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение крупных сделок с учетом заключенных ранее кредитных
договоров.
Начало регистрации участников собрания в 12 час. 30 мин.
Для регистрации акционерам (их уполномоченным представителям)
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания (паспорт), кроме того, представителям акционеров надлежаще заверенную доверенность.
Список акционеров для участия в общем собрании закрывается по состоянию на 08 июня 2012 года.
С информацией (материалами) к собранию его участники могут ознакомился в обществе с 04 по 15 июня 2012 по рабочим дням с 10 до 16
часов (телефоны для справок: 92-653, 93-551, 92-398).
Наблюдательный совет
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области во исполнение Решения Совета депутатов Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.05.2012
№ 152 "О назначении публичных слушаний" информирует, что 26 июня 2012 года
в 14 часов 00 минут, по адресу: г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3, (Любанский Дом
культуры), проводятся публичные слушания по проекту правил землепользования и
застройки города Любань (Часть 1 "Порядок применения правил землепользования
и застройки и внесения изменений в указанные правила" и Часть 2 "Карты градостроительного зонирования Градостроительные регламенты").
С проектом правил землепользования и застройки города Любань муниципального образования Тосненского района Ленинградской области, (Часть 1 "Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные
правила" и Часть 2 "Карты градостроительного зонирования Градостроительные
регламенты") опубликованными приложением к газете "Тосненский вестник" от 26
мая 2012 года, можно ознакомиться в администрации Любанского городского поселения; в библиотеках, расположенных в г. Любань, пос. Любань, пос. Сельцо, и на
сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ
СУПЕР ЦЕНЫ НА ОБЪЕМ
8-911-236-1774,
8-921-932-7389 (Ангар)
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.
САЙДИНГ от 105 руб.,
ВОДОСТОКИ
8-911-236-1774,
(812)-448-72-35 (Ангар)
Песок, щебень, земля и т. д.
Тел. 8-911-009-74-62.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАБОРА
8-911-236-1774,
(812)-448-72-35 (Ангар)
Песок, навоз, земля и т. д., а/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ПОД КЛЮЧ
8-921-932-73-89
Шпунт, вагонка и др. п/м от производителя. Тел. 8-960-249-95-04.
ЗАБОРЫ, КОЛОДЦЫ
8-921-932-73-89
САЙДИНГ, КРОВЛЯ (ЗАМЕР,
МОНТАЖ, ПРОДАЖА)
8-921-932-73-89
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Дрова топливные – 2 метра.
3. Дрова топливные – 6 метров.
4. Шпалы деревянные, б/у.
5. Шпалы железобетонные, б/у.
Тел. 8-921-350-32-12.
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.
СКВАЖИНЫ, бурение, ремонт.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Бетон, доставка.
Тел. 8-901-312-59-28.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.
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.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.

Озеленение и профессиональный уход за вашим садом,
проектирование, консультация.
Тел.: +7-911-192-08-90, +7-92138-08-174.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В"
на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С". 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; 8-911-035-08-80;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
Бетон, доставка.
Тел. 8-911-236-50-39.
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.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 г., выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.
В городе Никольское открылось новое такси "Комфорт",
отвезем вас быстро и качественно в любое место и время.
Тел. 925-85-88.
Постоянным клиентам скидки!
ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО www.stroimdomplus.ru.
Тел. 8 (812) 715-67-77.
Строительство из бруса.
Тел. 8-981-782-29-48.
Доставка а/м ЗИЛ (есть боковая
выгрузка) песок, щебень, земля,
навоз и т. д.
Тел. 8-921-77-20-571, Анатолий.
Строительство домов, коттеджи, бани, заборы и т. д. и ремонт
квартир недорого, качественно,
гарантия. Тел. 8-921-33-88-512.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит,
опилки. А/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
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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.

Уважаемые жители
г. Тосно и Тосненского района!
ООО "Тритон"
предлагает приобрести
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ
МАРКИ ДПК.
Льготы предоставляются социальной защитой населения.
Справки по телефону
8 (813-61) 2-25-37.
Возможен заказ по телефону.
Наш адрес: г. Тосно, ул. Боярова, д № 16-а, 1-й подъезд от железной дороги.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Печник – кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.
Салон мебели "Русский стиль"
совместно с белорусской
мебельной фабрикой
"Пинскдрев" проводит
АКЦИЮ:
распродажа мягкой мебели по
оптовым ценам со склада Беларуси или Санкт-Петербурга.
Товар сертифицирован.
Ждем вас за покупками в салоне
мебели по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 10. Тел. (813-61) 30-162.
Фундаменты: ленточный, плита,
свайные, на любом рельефе. Тел.:
8-981-680-00-78, 8-911-974-20-03.

КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН с завода.
Доставка. Тел.: 8-921-952-09-95,
8 (812) 715-67-77.

КОЛОДЦЫ
КОЛЬЦА

Т. 8-921-574-80-88

Привезу: навоз, землю, песок,
гравий, щебень, торф, опилки и т.
д., а/м ЗИЛ. Тел. 8-911-934-53-41.
ОНДУЛИН,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
RUFLEX
8-911-236-1774,
(812)-448-72-35 (Ангар)
Привезу: торф, навоз, песок, щебень, отсев, керамзит, опилки, горбыль, дрова. Тел. 8-911-289-89-26.
ПОЛИКАРБОНАТ
(2,1х6 м), 1600 руб.
8-911-236-1774,
(812) 448-72-35 (Ангар)
ДОСТАВКА: песок, щебень, земля, ПГС, торф, булыжники. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
БАНЬ, ФУНДАМЕНТЫ
8-921-932-73-89
ПЕЧНИК – ЧИСТАЯ КЛАДКА.
8-921-932-73-89

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.
Ремонт квартир, низкие цены.
Тел. 8-953-361-78-41.
Привезу: песок, щебень, землю,
торф и т. д. Машины от 5 до 25 куб.
м. Тел. 8-911-901-06-01.
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.
Привезу: песок, щебень, торф,
дрова, уголь, ПГС, землю, навоз,
отсев. Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
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ТРЕБУЕТСЯ тел. диспетчер, работа на дому. Тел. 8-921-796-00-32.
В ночной клуб "Эдем" требуются официантки. Тел. 29-212.

Клининговая компания
Федерального уровня
в связи с расширением
приглашает

СРОЧНО требуются

РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ГРУЗЧИКИ

Требования:
– мужчина от 35–45 лет, в/о
– высокие организаторские
способности, коммуникабельность
– служебные командировки
(Центральный, Приволжский,
Южный федеральный округ)
– опыт работы в сфере сервиса на руководящей должности
приветствуется

(РФ и СНГ) для работы в
пос. Любань. З/п от 700
руб. смена.
Тел. 8-911-215-15-83.
Требуется конструктор-закройщик 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.

Товар
сертифицирован.

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

ГАРАЖИ
ТЕПЛИЦЫ
ЗАБОРЫ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
Грузоперевозки 6 т, 6 м. Горбыль. Дрова. Тел. 8-911-910-71-68.
ПЕЧНИК.
Тел.: 8-921-582-56-79,
8-911-033-96-25.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-845-65-57, 8-911-221-19-81.
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
Сантехнические и сварочные работы любой сложности, установка
котлов, батарей, систем отопления,
пожаротушения, насосных станций,
монтаж любых трубопроводов. Тел.:
8-921-389-20-11, 8-962-712-44-07.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Отделочные работы: сайдинг,
металлосайдинг, цокольные панели.
Тел.: 8-911-974-20-03, 8-921-397-45-18.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Строительные работы (срубы,
фундаменты, кровля, замена венцов, заборы, отделка 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 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.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
при клинике в Тосно-2
Тел.: 2-55-55, 8-904-515-66-66.
Кладка печей, каминов, ремонт.
Заливка фундаментов, ремонт.
Тел. 8-921-189-51-77.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
Тел. 8-921-340-60-20.
Установка стеклопакетов в деревянные (старые и новые)
дома. Веранды. Лоджии. Балконы. Кредит. Замер и консультация бесплатно.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.

ПЕНОБЕТОН
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Экологически чистый материал!

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
Требуются водители кат. "Е".

Тел.: 8-911-921-62-28,
8-911-985-03-76,
Тел./факс 759-99-95.
Гидроманипулятор, кольца.
Тел. 8-903-094-67-90.
Салон мебели "Русский стиль"
проводит распродажу коллекции мебели прошлого года.
Цены снижены до 50%.
Спешите сделать выгодную
покупку. Товар сертифицирован.
Ждем вас за покупками в салоне мебели по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 10.
Тел. (813-61) 30-162.
Строительство домов, бань.
Кровли любой сложности. Отделка внутренняя, внешняя. Тел.: 8-911974-20-03, 8-921-397-45-18.

РЕМОНТ
частных домов (кровля,
полы, двери,
окна), а также: ремонт заборов, бань, хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
Грузоперевозки до 2 т. Тел. 8-911900-35-49.

ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" приглашает на работу.
1. Электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования.
За справками обращаться в отдел кадров, тел. 94-303.
Приглашаем на работу менеджера по продажам (жен., знание ПК). Тел.: 3-08-95, 3-25-99.
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.
office@sevzapugol.ru
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.
Официальному дистрибьютору АПК "Черкизовский" на постоянную работу требуется менеджер
по продажам на готовую базу клиентов в Тосно и р-н, з/п 20000 + %.
Тел. 8-921-908-36-71.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ руководитель
отдела продаж (опт, продукты), офис-менеджер, бухгалтер
(первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
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
В ООО "МирА" на постоянную работу требуется: барменкассир, автоэлектрик, слесарь
по ремонту автотр. ср-в, работник на автомойку.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел.
8 (813 61) 72-770.
"Тосненский городской центр недвижимости" примет на работу
специалистов по недвижимости.
Тел. 8-921-744-48-10.
ООО ПКФ "МЕГА", д. Новолисино, территория АРЗ срочно требуются грузчики, мужчины, возраст
20–40 лет, без вредных привычек.
Компенсация проезда, з/плата
18000 руб. + переработки.
Контактный телефон 8-951649-23-90.
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.
СРОЧНО требуются:
– МЕНЕДЖЕР по оптовым продажам (знание 1:С, ТИС),
– КАССИР (стройматериалы)
Тел. 8-911-236-17-74.
За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Обязанности:
Парикмахерской "Каприз"
в г. Тосно требуются парикмахеруниверсал и мастер по маникюрупедикюру. Тел. 8 (911) 031-07-25,
с 10 до 19 час.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор, продавец-кассир. Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование.
Тел. 8-962-713-61-19.
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.
office@sevzapugol.ru
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.).
Требуются сотрудники: агенты
по продаже и оформлению недвижимости,страховых полисов.
График свободный, бесплатное
обучение, хороший доход.
Тел. 8 (901) 316-05-97.

– организация и контроль работы на объектах в регионах
– работа с документооборотом, отчетность

Зарплата по результатом
собеседования.
Тел. ОК: (812) 347-78-65,
740-75-53, 8-921-954-46-89,
8-921-439-39-47.
Резюме направлять на
personal@cross-neva.ru
или по факсу (812) 327-38-31.
Организации ООО "НПФ "ИнСАТ-СПб" срочно требуются:
бухгалтер, помощник бухгалтера.
Требования: знание 1С, расчет
зарплаты.
Инженер-программист.
Инженер-автоматчик.
Электромонтажник.
Тел.: (81361) 42-302, (812) 972-04-12.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Требуются швеи с опытом работы. Тел. 8-921-308-45-06.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), кладовщик (м.), рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
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.

ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 9–14 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 45 лет, техническое образование или
о/работы на линии, граф. работы 2/2, 1/3, з/п после обучения 22–25 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы,
льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ,
соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел. 8-953-150-15-76.
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

Компании дистрибьютору
(кондитерка, шоколад, СНЕК)

требуется:
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ
Опыт работы: желателен.
Доход: 20000 руб. (исп. срок). Далее по результатам работы.
(оклад + % от продаж)
Контактный тел. +7 921 370 76 60, с 10 до 17.00 (Александр)
Контактный телефон +7 921 575 18 71(72) с 10 до 15.00 (офис)

ООО "Портер"
Официальный дистрибутор Пивоваренной компании "Балтика"
объявляет конкурс на позицию

Торгового представителя + Мерчендайзера
Требования:
• Высшее образование
• Опыт работы в продажах будет вашим преимуществом
• Отличные коммуникативные навыки
• Энергичность, самостоятельность, ответственность
• Желание работать в команде
• Личный автомобиль
Обязанности:
• Продвижение продукции компании
• Проведение переговоров с клиентами
• Заключение договоров
Тел. 8 (963) 303-07-93, Виталий.
Присоединяйтесь к нашей успешной команде!

РЕКЛАМА

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Ремонт дорог. Подсыпка щебнем, песком. Планировка.
Тел. 8-921-746-02-50.
НОВЫЙ КОМФОРТНЫЙ МИКРОАВТОБУС!
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

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

Срубы бань, домов (брус, бревно). Пиломатериалы. Тел. 8-960249-95-04.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Заборы: рабица, профлист, дерево. Тел.: 8-921-397-45-18, 8-981680-00-78.
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.
Ветеринарная помощь.
Все виды ветеринарных услуг,
качественно и доступно.
Тел. 8-931-359-15-09.

ПРОДАМ "Хундай-Саната V"
2004 г., 2,4 л, 146 л. с., АКП, круиз-контроль, типтроник, салон
велюр.
Тел.: 8-911-976-42-15,
8-911-976-42-30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АН Митра
Срочный выкуп квартир,
участков.
Аванс продавцам.
Тел. 981-69-96.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом. Тел. 8 (921) 962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8 (931) 303-38-52.
Куплю 1, 2-комнатную кв-ру.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом с пропиской, участок. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения.
Тел. 8 (964) 342-44-73.
Куплю 2 к. кв. в г. Тосно до 2000
тыс. руб. Тел. 8-962-706-06-31.
Куплю дойную корову.
Тел. 8-904-556-00-17, Галина.
Куплю 2 ком. кв. (от хозяина) в
г. Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
Куплю 1 ком. кв. (от хозяина) в
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Куплю 2 ком. кв. в г. Тосно район 3 или 4 школы.
Тел. 8-911-934-97-45.
Куплю 1 ком. кв. (от хозяина).
Продам 1 ком. кв. на Победе.
Тел. 8-906-258-53-19.
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.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ. 1-й этаж 5-этажного дома,
пос. Сельцо. Электричество, отопление, вода, охрана, телефон.
Тел. 8-911-931-96-35.
Сдаются в аренду торговые площади. Тел. +7-921-861-36-76.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Срочно сдам 2 комн. квартиру
русской семье, агентам не беспокоить. Тел. 8-911-735-18-95.
Сдам комнату 18 кв. м (с лоджией) и 1 к. квартиру.
Тел. 8-906-258-53-19.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму жилье. Т. 8-952-21-92-001.
Бесплатные консультации по
вопросам недвижимости.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Найдена собачка (девочка) чихуахуа, возраст 8–10 лет, с клеймом и особыми приметами. Отдадим только хозяину. Тел. 982-96-21.
Отдам в хорошие руки котят
(мальчик, девочка, домашние, ласковые). Тел. 8-921-393-98-64.

Продам з/у, д. Староселье, 15 сот.,
1300 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у в г. Тосно, 12 сот.,
1500 тыс. р. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам участки: Шапки, Рябово.
Тел. +7-921-346-51-95.
Продам участок. 8-962-683-34-35.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-905-233-57-90.
Продам участок, д. Ушаки, 15 соток, разработан, 1400000 руб., торг!
Тел.: 935-03-69, 8-963-343-62-42.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам уч-к 10 сот. в сад-ве
"Кюльвия-2". Тел. 8-921-561-66-17.
Продам участок 10 сот., массив
"Полевой", д. Нурма, от собственника. Тел. 8-921-325-01-02.
Продам уч-к 10 с. в "Кюльвии".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок под ИЖС, 7 соток, пос. Соколов Ручей, 15 мин. до
ж. д. станции, земля в собственности. Тел. +7-921-310-44-32.
Продам участок в Ушаках (1 остановка от Тосно), ИЖС с домом
под снос, 12 соток, не трасса, регистрация, цена 650 т. руб,
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам зем. уч-ки в Белоголово, Староселье, Рубеж, Еглизи, Никольское. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам земельный участок ИЖС
в Ульяновке, 12 соток. Тел.: 8-911219-65-05, 8-921-977-14-69, 32-616.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продам крестьянско-фермерское хозяйство в Еглино. Тел. 8-911949-65-59.
Продается бизнес (кафе).
Тел.: 79-469, 8-960-268-95-21.
Продам плиты-перекрытия (пустотки) 1200х4800=16 шт.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам отличную краску для
дома, производство Германия, цвет
"розовый сайдинг", цена 5 тыс. руб.
за 25 кг. Тел. 8-911-753-62-20.
Продается годовалый бычок.
Тел. 8-921-181-60-36.
Продам корову. Тел. 8-911-269-83-52.
Срочно продам хорошую безрогую дойную козу (огульную) и породистую годовалую козочку, а
также огульных молодых козочек
и козла, д. Ям-Ижора. Тел.: 8-911153-94-03, 8-911-705-99-68. Недорого.
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.
1 июня будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые и рыжие, крупные, привитые). Тосно с 13 час. до 13 час. 30
мин. (возле стоянки такси), Любань
с 14 час. 30 мин. до 15 час. Приезд
гарантируем. Тел. 8-910-532-24-26.
Конский навоз в мешках. Доставка. Помощь в разгрузке.
Тел. +7-911-918-25-05.
Конский навоз с доставкой (машины КамАЗ, ЗИЛ), дешево и в
мешках. Тел.: 8-901-375-09-95,
8-905-275-90-86.
Котята и щенки бесплатно, беспородные. Коты и кошки кастрированные, бесплатно.
Тел. 8-911-709-12-34.
Продам персидских котиков. Возраст 1,5 мес. Тел. 8-921-310-44-31.
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.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 к. кв-ру в Тосно-2, 3/5 эт.,
ПП, 1700 т. р. Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 1 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, 1950000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 к. кв. в Тосно-2,
1650000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 комн. кв. в пос. Любань, в отл. состоянии, окна пласт.,
дверь метал., 1300 т. р. Тел. 8-963347-97-63.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт., Форносово. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам три комнаты в 6-ти
комн. кв-ре, Боярова, 18, или обмен
на 1 комн. кв-ру в Тосно. Цена договор. Тел. 8-921-598-58-66.
Продам 2 комнаты в Новолисине,
750 т. р., ПП. Тел. 8-952-358-29-90.
Продам комнаты в г. Никольское, г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в 2 к. кв-ре, 20
кв. м в Федоровском, ПП, 1100 т. р.
Тел. 8-911-701-88-53.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнаты в д. Нурма,
г. Тосно. Тел. 8-962-704-37-76.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Тосно (берег, газ,
водопровод, интернет, 11 соток).
Цена договорная.
Тел. 8 (921) 932-02-75.
Продам недорого дом в Тосно,
участок в д. Тарасово.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам дом в Любани с удобствами, 2500000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Жоржино.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам жилой дом в д. Костуя,
з/у 14 сот. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам зим. дома в Ульяновке,
Бабине, Форносове.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам жил. дом в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом в центре Тосно, з/у
12 сот. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам участок и дом. Тел. 8-95221-92-001.
Продам в г. Любань уч-к с домом
(заброшенный) от хозяина, 12 сот.,
ИЖС, газ на улице, столбы, вода по
договоренности. Тел. 8-921-426-81-17.
Продам дачу, м. "Заречное",
1700 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продается дача в садоводстве
"Черная Грива", торг. Тел. 8-905284-42-26, Сергей.
Продам дачу в сад-ве "Юбилейное". Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу с-во "Черная Грива". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продаются участки на берегу
Тигоды в д. Рамцы.
Тел. 8-951-667-92-03.
Продам 11,5 сот. в д. Ушаки,
фундамент 9х9,5. Срочно!
Тел. 8-906-257-07-68.
Срочно продам участок 10 сот.,
массив "Полевой", д. Нурма. Документы готовы, от собственника, 270
тыс. (торг). Тел. 8-921-558-12-56.
Саблино 10 сот., жил. баня, хор.
соседи, кооп. "Ручеек", цена 850
тыс. Тел. 8-981-731-28-55.
Продам участок, садоводство
"Мир", Нурма. Тел. 8-921-743-83-68.
Продам землю. Тел. 8-921-591-63-92.

ПРОДАМ ВАЗ-21074 20 03 г.,
дек., бордовый. СРОЧНО. 60 т. р.,
торг. Тел. 8-952-363-07-35, Толик.
Продам "Нива-21213" 2000 г., в
хорошем состоянии, 130 т. р., торг.
Тел. 8-911-296-00-80, Дима.
Продам "КИА-СПЕКТРА" 2006 г.
в., 240 т. р. Тел. 8-905-267-29-91.
Продается автомобиль "ЛадаПриора" 2007 г., цена 200 т, торг
уместен. Тел. +7-921-782-86-09.
Продается "Пассат-Б3" 90 г., 90
л. с., в хорошем состоянии, сел и
поехал, торг. Тел. 8-911-209-69-19.
Продается ГАЗель-2705 2000 г.
Тел. 8-921-75-25-124.
Продам ВАЗ-2108 1990 г., состояние хорошее, хранение гаражное.
Тел. 8-981-684-06-85.
Продаю "Волгу-3110" 1999 г.,
инж., хор. состоян., совсем недорого. Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю ВАЗ-2104 1991 г., белый,
за 20 т. руб. Тел.: 8-911-273-27-47,
8-981-123-34-37.
Продам гараж "Мотор-4", размер 6х4. Тел. 8-906-269-87-97.
Продам гараж в Тосно, 250000.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам гараж в "Тормозе", 6х4,
цена 200 т. р., кирпичный, высота
ворот 3 м. Тел. 8-921-598-58-66.
Продам 4 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-739-36-36.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 к. кв-ру в Тосно-2, 1/5
эт., 2400 т. р. Тел. 8-962-700-62-60.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, г.
Никольское. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. (от хозяина) в
г. Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. квартиру, Тосно-2. Тел. 8-952-221-96-98.
Срочно продается 3 к. кв., х/с,
в Тосно. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 3 к. кв. в пос. Гладкое.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам или разменяю 3 к. кв.
в Тосно, 80 кв. м. От хозяина.
Тел. 8-952-21-92-001.
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.
Продам 2 ком. кв., 68 кв. м (в
отличном сост.) в г. Тосно, ул. Блинникова, д. 12. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 к. кв-ру, Ленина, д. 10,
5/9 эт., кирп. дом, хор. состояние,
2750 т. р. Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 2 к. кв-ру, Ленина, д. 21,
6/9 эт., хор. состояние, 2650 т. р.
Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 2 ком. кв. в д. Георгиевское, есть газ и ц. отопление.
Тел. 8-911-094-74-54.
Продам 2 комн. кварт. общ. пл.
36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 к. кв-ру, Горького, д.
8, 2/5 эт., док. готовы. Тел. 8-911701-88-53.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 к. кв., "гат.", в Тосно,
с рем., 3/5 эт., Горького, 19.
Тел. 8-911-214-63-25.
Продам 2 к. кв. в Лисине, отоп.
печное, вода скважин., с уч. при
доме + 12 соток ЛПХ в д. Машино.
Док. готовы. Тел. 8-911-214-63-25.
Продается 2 к. кв. в Тосно, "гатчинка", в отличном состоянии, от
хозяина. Цена 2990000 руб.
Тел. +7-921-748-38-63.
Продаю 1 к. кв., кооперативный,
1/2 эт., 1500 т. р. Тел. 8-963-341-39-35.
Продам 1 к. кв., Барыбина, 11.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 1 к. кв-ру, Ленина, 19, 3/
7 эт., отл. ремонт, стеклопакеты,
2200 т. р. Тел. 8-911-701-88-53.
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