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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

НА ПЕРВУЮ
ПОЛОСУ

ШЕСТЬ КЭМЭ
НА СВОИХ
ДВОИХ
Во вторник к вечеру в редакции
раздался телефонный звонок из
деревни Апраксин Бор: "Помогите нашему горю!" – просили на
том конце провода. " В нашу
деревню отменили автобус, и
теперь нам придется ходить
пешком от остановки до дома
целых шесть километров".

28 ИЮЛЯ –
ДЕНЬ
ВОЕННОМОРСКОГО
ФЛОТА
РОССИИ

От всей души поздравляем военных моряков и всех, кто причастен к этому замечательному празднику, с Днем Военно-морского флота России!
Этот праздник – дань уважения мужественным и отважным людям, которых всегда отличали верность и преданность Отечеству.
Сегодня в районе живут и работают ветераны флота, которые трудятся на предприятиях и в организациях, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, участвуют в общественной и культурной жизни муниципального образования.
С гордостью можно отметить, что и многие молодые тосненцы продолжают традиции русского флота, достойно охраняя морские рубежи нашей Родины.
В этот праздничный день от всей души желаем вам, уважаемые моряки, и вашим
семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ВПЕРЕДИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ДАТЫ
Первый вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев заявил, что в
ближайшее время одной из важнейших задач станет подготовка мероприятий,
посвященных 70-летию полного снятия блокады Ленинграда и 25-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана.
На встрече с делегацией белорусского
республиканского Совета ветеранов также
были затронуты вопросы, касающиеся работы ветеранских организаций по военнопатриотическому воспитанию молодежи и
социальных служб Республики Беларусь
и Ленинградской области по социальной
защите ветеранов и инвалидов.
Константин Патраев рассказал собравшимся, что в 47 регионе проблемам ветеранов всегда уделялось повышенное внимание. Более десяти лет при губернаторе

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сердечно поздравляем все коллективы предприятий торговли и
общественного питания, всех тружеников торговой сферы с профессиональным праздником –
Днем работника торговли!
Примите искреннюю благодарность за плодотворный и неустанный труд в решении нелегких задач по насыщению потребительского рынка района необходимыми
товарами и услугами и организации
оперативного обслуживания населения на высоком профессиональном уровне.
Крепкого всем здоровья,
счастья, новых успехов в трудовой
деятельности, уверенности и оптимизма, семейного благополучия.

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

региона действует Консультативный совет по делам ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов. В его состав входят руководители районных ветеранских организаций,
депутаты Законодательного собрания, руководители отраслевых комитетов правительства Ленинградской области. Администрацией региона совместно с органами МСУ осуществляется финансовая помощь районным советам ветеранов: только за последние три года на эти цели из

бюджета региона было выделено более 50
млн рублей.
– Мы гордимся нашими ветеранскими
организациями, в них работают активные
и неравнодушные люди, а областные проекты, к примеру "Ветеранское подворье",
настолько удачны, что поддерживаются
грантами президента Российской Федерации, – сказал Патраев.
К слову сказать, сегодня в Ленинградской области проживает более 300 тысяч
ветеранов различных категорий, среди
них 41 тысяча человек – ветераны Великой Отечественной войны, 67 тысяч – ветераны труда.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

ПОДПИСКА-2013

СПЕШИТЕ ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ
Уважаемые читатели, жители Тосненского района!
С 1 июля открылась досрочная подписка на 1 полугодие 2014 года. До 31 августа вы сможете по
льготной цене оформить подписку на ваши любимые издания, представленные в каталогах разных агентств.
Мы надеемся, что вы не забудете подписаться и на районную газету "Тосненский вестник".Подписная
стоимость комплекта нашей газеты на 6 месяцев остается прежней: до адреса – 218 руб. 52 коп., до
востребования – 205 руб. 32 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на почте и у почтальонов.

АНОНС

ПРИХОДИТЕ К НАМ НА ПРАЗДНИК
Центр православной культуры поселка Ульяновка и военно-исторический клуб "Цесаревич", посольская станица Всевеликого Войска Донского приглашают жителей на празднование Дня Военно-морского флота России, которое состоится 28 июля 2013 года в здании Воскресной православной школы по
адресу: Советский пр., д. 28-а. Начало праздника в 14.00. Вход бесплатный.
В программе:
10 часов – богослужение в храме святого Чудотворца Николая.
14 часов – поздравление моряков и благодарственный молебен в здании школы.
Далее – просмотр историко-документального фильма "Морская история казачества" и праздничный концерт.

Вот так двумя словами обрисовал сложившуюся ситуацию местный житель Борис Борисенко. Он
узнал об этом из уст водителя автобуса, который и сообщил ему
"приятную" новость о том, что едет
в их деревню последний раз.
– Мы считаем, что это – произвол!
Ведь в нашей деревне 57 домов, и
личный транспорт есть далеко не у
всех хозяев, – продолжал свой эмоциональный монолог Борис Васильевич. – А если еще прибавить к нам
жителей Ручьев, то и немало получится народу, которому теперь придется ездить на своих двоих.
Оказалось, что водители автобуса маршрута № 322, который, кстати сказать, делает в Апраксин Бор
и Ручьи лишь два рейса в день, недовольны состоянием грунтовой
дороги – много, дескать, на ней ям
и ухабов. Вот и решили они ездить
только до развилки на Вороний
Остров, то есть до того места, где
кончается асфальт.
Сами решили или кто подсказал,
а, может, и принудил? Этим вопросом мучительно задаются сегодня
деревенские жители и не без основания подозревают водителей рейсовых автобусов в сговоре с таксистами. Да и вовсе не трудно строить такие догадки, когда проезд на
автобусе от Любани до Апраксина
Бора стоит 42 рубля, а таксисты за
этот же путь берут 450 рублей. Не
слабо, не правда ли?! Вот и скажите, как тут не придут в голову вполне логичные подозрения?
И потому оставлять без внимания подобную ситуацию нельзя. В
конце концов водители муниципального общественного транспорта уж никак не уполномочены самостоятельно принимать подобные
решения. А потому самое время
вмешаться в дело местной власти
и защитить своих жителей.

Н. Максимова

Редакции
газеты
"Тосненский
вестник"
ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕКТОР.
Звонить по тел.:
2-22-37, 2-56-19.
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ПОВЕСТКА ДНЯ В ИЮЛЕ
Районный совет депутатов назвал имена новых Почетных граждан
Тосненского района Ленинградской области. На этот раз народные
избранники проголосовали за главного редактора газеты "Тосненский вестник" Нину Куртову и заместителя генерального директора ОАО "Агробизнестехнопарк ЛО" Владимира Романовского.
Присвоение почетных званий –
это традиционный вопрос для
июльского заседания районного
совета. Но депутатам предстояло
обсудить и другие вопросы повестки дня, большинство из которых
можно отнести к категории так называемых технических.
В связи с поступлениями в доходную часть муниципального бюджета были внесены изменения по дополнительному финансированию
ряда бюджетных статей. Депутаты
единогласно приняли предложенные финансистами изменения в
бюджет. Кроме того, были рассмотрены и изменения в муниципальную
программу по развитию культуры
МО Тосненский район, связанные с
дополнительным финансированием работ по установке, обновлению
и техническому обслуживанию систем тревожной кнопки и пожарной
сигнализации учреждений культуры.
Совет депутатов рассмотрел порядок направления запросов контрольно-счетной палаты Тосненского муниципального района. По решению районного совета все запросы по предоставлению различных документов, подлежащих законной проверке в контрольносчетной палате, должны выполняться в десятидневный срок.

Депутаты приняли изменения в
Устав муниципального образования
и в положение о комитете социальной защиты. Совет утвердил план
работы на второе полугодие и перечень категорий граждан, которым предоставляются служебные
жилые помещения в муниципальном жилищном фонде по договору
найма. Прежде в этот перечень
входили в первую очередь работники учреждений образования,
здравоохранения, культуры, отдела внутренних дел, муниципальные
служащие. Теперь к ним присоединили и работников муниципальных
казенных учреждений.
На "часе администрации" в очередной раз была заслушана информация комитета по градостроительству о подготовке генеральных планов территорий, входящих в состав
Тосненского муниципального района. Выяснилось, что к концу 2013
года эти важнейшие документы
будут у 11 из 13 поселений района.
Генплан Любанского городского поселения утвердят не ранее середины 2014 года, а у Лисинского сельского поселения его не будет еще
долго. И это плохо, поскольку по
закону при отсутствии генерального плана с 1 апреля 2013 года для
органов местного самоуправления
городских поселений введены зап-

реты и ограничения по исполнению
полномочий в сфере градостроительной деятельности и земельных
отношений. И сегодня муниципалитеты Тосненского, Форносовского
и Любанского городских поселений
уже не вправе принимать решения
по предоставлению земельных участков для размещения объектов
местного значения. С 31 декабря
этого года подобный запрет начнет
действовать и по отношению к
органам власти сельских поселений.
Не менее важный документ –
Правила землепользования и застройки – утверждены в 10 поселениях района (за исключением
Трубникоборского, Тельмановского
и Шапкинского поселений). При отсутствии Правил муниципалам будет запрещено выделять земельные участки для строительства на
территориях их муниципальных образований.
Депутаты прослушали информацию комитета образования о
том, как отдыхают в каникулы
юные граждане Тосненского района. Оказалось, что все идет по
плану. Консолидированный бюджет программы "Лето-2013" составляет более 16 млн рублей, почти 8 млн рублей из этой суммы –
деньги бюджета района и бюджетов городских и сельских поселений. В детских лагерях различного типа этим летом отдохнут почти
5 тысяч школьников района (от 6,
5 до 17 лет).

Н. Максимова

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИНДЕКС ЛЕНИ
Международная группа ученых проанализировала статистические данные последнего десятилетия, которые показывают уровень физической активности жителей разных стран мира.
Это исследование помогло выявить процент физически активного и физически неактивного населения. Второй показатель ученые назвали "индекс лени". По данным исследователей, первенство среди самых ленивых занимает Мальта с

71,9%. На втором месте Свазиленд (69% неактивного населения), на третьем месте закрепилась Саудовская Аравия (68,8%). Сразу за тройкой лидеров следует Аргентина (68,3%), затем Сербия
(68,3%) и Кувейт (64,5%).
Выяснилось, что в Китае ленится 31% населения, в России – 20,8%, в Украине – 18,4%. Всего
в рейтинге находится 102 страны. Кстати сказать,
Россия занимает в списке 77 место, а на последнем
месте с наиболее низким индексом лени находится Бангладеш (4,7%).
Балт-ИНФО

ЭКЗАМЕНЫ НА ПРАВА

ПОД ПРИСМОТРОМ ВИДЕОКАМЕРЫ
Возможность получить "липовые" права в столице теперь
сведена к минимуму. В Москве
закончена работа по оснащению всех экзаменационных
подразделений системами
видеоконтроля.
Весь экзамен теперь идет под
присмотром камер, которые стоят и в машинах, и в классах, и
на экзаменационных площадках. По статистике ГИБДД, в
среднем сдать экзамен на права
у кандидатов в водители получается только с третьего раза. Про-

цент сдачи экзамена с первого
раза с каждым годом снижается. Причин может быть две –
низкий уровень подготовки в автошколах и особая придирчивость гаишников в ожидании
"благодарности" за услуги.
Новая система контроля за водительскими экзаменами исключит и коррупционный момент, и споры вокруг того, правильно ли кандидат выполнил
задания. Ведь теперь и инспектор, и кандидат знают, что за
ними постоянно наблюдают. Во
время испытаний делается и

аудиозапись всех разговоров в
автомобиле. Причем это касается не только автомобилей, которые принадлежат ГИБДД. Дело
в том, что допускается прием
экзаменов на машинах автошкол. Как только кандидат в
водители сел в автомобиль, госинспектор на видеорегистратор
озвучивает фамилию, имя и отчество сдающего практический
этап экзамена. Далее записывается каждый жест и каждый
звук, а также обстановка снаружи автомобиля. Видеокамерами
оборудованы не только автомобили, но и классы, в которых
проводится прием теоретического экзамена.
В прошлом году в России
было проведено 8,16 миллиона
экзаменов. Это на 10,5 процента больше, чем годом ранее. Выдано 2,31 миллиона водительских удостоверений, что на 6,4
процента превысило показатели предыдущего года. В среднем 45 процентов учеников автошкол сдавали экзамен в
ГИБДД с первого раза. Годом
ранее их было 50 процентов.
Тех, кто сдает экзамен с первого раза после самостоятельной
подготовки, и того меньше –
всего 27 процентов.
По материалам
"Российской газеты"
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ВНИМАНИЕ: ДНИ ДОНОРА
Центр крови Ленинградской области
приглашает всех здоровых людей в возрасте от 18 лет стать донорами крови!

Чтобы стать донором, необходимо иметь при себе паспорт
и справку об эпидемиологической обстановке по месту жительства (взять у инфекциониста).
За двое суток до сдачи крови не рекомендуется употреблять напитки, содержащие алкоголь, за 2 часа до процедуры –
не курить! С утра для донора желателен легкий завтрак, исключающий жирную пищу, маринады, и ему обязательно нужно выпить чай или кофе.
Уважаемые потенциальные доноры! Ждем вас по будням с 9 до 12 часов в Центре крови Ленинградской области
по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29-а.
13 августа с 10 до 12 часов можно будет сдать кровь в
амбулатории поселка Сельцо.
Если у вас есть вопросы, то вам ответят на них по телефону
8 (81361) 2-43-35. Кроме того, можно оставить свой вопрос
ВКонтакте: http://vk.com/donorkrowi.
Для доноров есть меры социальной поддержки: справка, дающая право на два дополнительных оплачиваемых дня
отдыха, единовременная компенсационная выплата в размере
853 рублей.

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

ЖДЕМ НАДЕЖДУ
Трудная, но очень нужная работа у нашего почтальона Надежды Михайловны Погореловой. Обслуживает она целых три деревни – Красный
Латыш, Жары, Георгиевское. Удивляемся, как Надежда всех успевает
обежать, всех поприветствовать? И имя-то у нее хорошее: вселяет веру
в лучшее.
Всегда вовремя доставляет нам районную газету и пенсии. Она для нас
как ласточка, от которой мы узнаем, что делается в районе, в стране.
Человек грамотный, общительный, она еще и обаятельная, всегда улыбчивая женщина. Ждем ее всегда, как праздник.
Хотим через нашу любимую газету поздравить Надежду Михайловну, пусть и с опозданием, с Днем почты. Желаем здоровья, семейного
счастья, долголетия, успехов в нелегком труде.
Жители деревень Жары, Красный Латыш, Георгиевское
Н. Семенова, Т. Гуляева, Л. Сулейманова,
Е. Павлова, О. Платонова, Смирновы и др. Всего 13 подписей.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

А РЕМОНТА ВСЕ НЕТ
Наша дорога по улице Садовой
в г. Никольское протяженностью
300 метров служит одновременно
и тротуаром, и проезжей частью.
Проходит она по частному сектору. Если учесть, что ремонта не
было с 80-х годов, то выглядит она,
как после бомбежки. Весной и осенью, дождливым летом в ее многочисленных ямах стоит вода – так
что пройти по ней совершенно невозможно. Вода стоит и в огородах, и в подполье домов. Дренажные канавы давно заросли травой,
никто за ними не следит.
Этой же дорогой удобно пользоваться и жителям дома № 138 по
Советскому проспекту, когда они
идут в поликлинику, на рынок, в
магазины, или детям, которые ходят по ней на кружки. Все мы сейчас вынуждены ходить по проезжей части. С просьбой отремонтировать дорогу неоднократно обращались к руководству города. В
июле прошлого года все-таки получили официальный ответ, что
ни в 2012 году, ни в 2013 ремонта
дороги по ул. Садовой не предусмотрено. Тогда мы обратились к
губернатору и узнали, что облас-

тной дорожный комитет выделяет средства на ремонт дорог местного значения. А как же наша дорога? Неужели на ремонт какихто трехсот метров нужно так много средств?
В начале нынешнего года мы
все же получили ответ от главы
администрации Никольского городского поселения, что на части
улицы с грунтовым покрытием
будет осуществлен ямочный ремонт. Но вот уже июль на исходе,
а ремонта все нет. Так будут всетаки ремонтировать нашу дорогу
или нет? Просим опубликовать
наше письмо в газете. Может
быть, это поможет.
Дубоусова, Кумпень,
Павлова, Большунов,
Крайнова, Реброва и др.
Всего 27 подписей
От редакции. Мы отправили
коллективное письмо жителей в
администрацию Никольского городского поселения, попросив
дать официальный ответ на вопрос: так будет все-таки ремонтироваться дорога по улице Садовой или нет? Но редакция пока не
получила ответного письма.
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ФУТБОЛ НА БОЛОТЕ

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ГДЕ ИМ БЫТЬ
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
пообещал представить на обсуждение областного ЗакСа систему полигонов для твердых
бытовых отходов.
Дрозденко отметил, что никому не хочется жить
рядом с полигоном, но устраивать их все равно

надо. "Мы должны понимать, что мы государевы
люди, – обратился губернатор к депутатам Законодательного собрания. – Такие полигоны должны быть, и мы должны решить, где".
Напомним, что недавно один из новых полигонов ТБО, предусмотренный Генпланом в Шумском поселении Кировского района Ленобласти,
вызвал протест местных жителей.
Пресс-служба правительства ЛО

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ВИДНО, МЫ НЕ ПОНИМАЕМ
В № 45 нашей газеты от 22 июня с. г. было опубликовано письмо жительницы Нурмы
Л. Спиридоновой под заголовком "И снова 107-й". В нем шла речь о неоправданно больших очередях в кабинет № 107 Тосненской районной поликлиники на прием к врачу
Н. Лицис, куда пациентов направляют после посещения лечащего врача. Как следовало
из письма, попасть туда с первого раза больным удается не всегда.

ПО КОЛЕНО
И ГЛУБЖЕ
В деревне Поги состоялся уже тринадцатый по счету
чемпионат России по футболу на болоте. Символично, что
на турнир приехало ровно столько же команд – 13. Впервые
две из них – детские.
Болотный футбол обязан своим появлением традиционному виду летних тренировок
финских лыжников – бегу по
пересеченной местности и болотам, которых в Финляндии
множество. Идея заменить
скучные пробежки темпераментной и зрелищной игрой в
футбол пришла в голову финскому лыжнику Эсе Ромппайнену в конце 90-х. В 1998 году
был проведен первый чемпионат Финляндии по новому виду
спорта. В начале нового века
футбол на болотах появился в
Тосненском районе и сразу завоевал симпатии любителей
всего нового и необычного.
А в болотном футболе действительно не так и много общего с обычным футболом.
Этот экстремальный вид
спорта на футбол похож лишь
по формальным признакам:
прямоугольное поле, двое ворот, мяч. В остальном это отдельный вид спорта со своей
драматургией. Во-первых, во
многом отличаются правила
игры: два тайма длятся по десять минут, замены можно
проводить прямо во время матча, команда состоит из пяти полевых игроков и одного вратаря. Также по правилам футбола на болоте штрафные, угловые и ауты пробиваются ногой
с рук. Во-вторых, в экстремальном футболе больший
упор делается на "физику" и
выносливость: бегать по колено (а то и глубже) в болотной
жиже не так уж и просто. Стоит отметить, что от этого
swamp soccer (так этот вид
спорта называют его родоначальники – финны) не становится менее зрелищным. Даже
наоборот, условия проведения
матчей эту зрелищность только повышают.
Участники чемпионата были
разбиты на две подгруппы. В
одной выясняли отношения
профессионалы. Им досталось
более рыхлое и глубокое поле.
Во второй соревновались любители. На их поле условия были
попроще. Две детские команды
сыграли между собой.
Как и всегда, игры проходили энергично и эмоционально.
Когда взрослые, серьезные
обычно люди бегают, ну или
пытаются бегать, утопая в бо-

лотной грязи, выглядит это забавным. При этом довольно часто случаются моменты, когда,
казалось бы, игрок все правильно делает, но мяч просто
не долетает, не доходит до
цели, останавливаясь, порой,
прямо у линии ворот. При всем
при том необходимо постараться показать осмысленный,
комбинационный футбол, без
которого в болоте никуда. Этим
такой футбол и затягивает!
Борьба за награды была напряженной, азартной и изматывающей. Порой футболисты
просто уползали с поля. Ну а
лучше других с предложенными правилами и обстоятельствами среди профессионалов
справились футболисты команды "Озерки". На втором
месте "Колпино", на третьем –
местные жители – команда
"Поги". У любителей победителями чемпионата стал коллектив под название " Gforce". Серебряные медали достались команде "Сикрон".
Замкнули тройку призеров ребята из команды "СКАзка".
Победители и призеры были
награждены не только медалями и кубками, но и памятными оригинальными подарками. Им вручили пакеты с тосненским торфом и мочалки в
виде футбольных мячей. С намеком, чтобы они не забывали
о наших болотах, не боялись испачкаться тосненской грязью и
обязательно приезжали в
Поги и в следующем году.
Кстати, как пообещал основатель, бессменный организатор и идейный вдохновитель
тосненского чемпионата Анатолий Песков, в следующем
году участников будет еще
больше. Возможно, приедут
гости из Англии и Финляндии. А еще Анатолий Александрович попросил поблагодарить всех спонсоров за помощь в организации турнира,
без которой соревнования не
состоялись бы. А потому слова
благодарности депутатам Законодательного собрания Ленинградской области Ивану
Хабарову и Юрию Соколову, ИП
"Азовкина, "Аскания", Виктору Чиркову, компании "Фарт" и
"Интерфарм", воинской части
28037.

И. Смирнов

Редакция газеты "Тосненский
вестник" направила письмо руководству ЦРБ и попросила ответить: почему пациенты должны сидеть в бесконечных дополнительных очередях, если у них
есть лечащий врач? Вскоре оттуда пришел ответ за подписью
главного врача МБУЗ "Тосненская ЦРБ" Р. Умнова. Публикуем его практически без сокращений: "Организация работы
Центральной врачебной комиссии МБУЗ "Тосненская ЦРБ"
осуществляется на основании
Конституции РФ, приказов МЗ
РФ, КЗЛО, главного врача МУЗ
"Тосненская ЦРБ". Основные
функции врачебной комиссии
оговорены в приказе МЗиСР от
05. 05. 2012 № 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии
медицинской организации". Как
минимум, 23 пункта данного
приказа говорят о конкретных
обязанностях врачебной комиссии, и это касается не только
продления листов нетрудоспособности.
Листок нетрудоспособности –
документ строгой отчетности, он
является денежным, юридическим и статистическим бланком.
Оформление листков нетрудоспособности строго регламентировано нормативными документами. О недоверии врачам со
стороны администрации МБУЗ
"Тосненская ЦРБ" речи не идет.
Согласно приказам продление
листка нетрудоспособности
свыше 15 календарных дней
возможно только по решению
врачебной комиссии (приказ МЗ
и СР РФ от 29. 062011 № 624н
"Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности" пункт 13).
В МБУЗ "Тосненская ЦРБ"
организовано 9 врачебных ко-

миссий (ВК) – в Тосненской поликлинике, в ЦРБ, Никольской
поликлинике и больнице, Любанской поликлинике, Ульяновской
поликлинике, амбулаториях поселков Красный Бор, Тельмана,
Федоровское и в отделении восстановительного лечения пос.
Красный Бор. ВК принимает без
очереди детей, беременных, инвалидов ВОВ, пациентов для
подписи рецептов. Иногда, учитывая состояние пациента, документы оформляются заочно. В
дальнейшем планируется создание электронной записи ко
всем специалистам МБУЗ "Тосненская ЦРБ" и врачебной комиссии.
Администрация МБУЗ "Тосненская ЦРБ" приносит извинения пациентам за доставленные неудобства. По всем возникающим вопросам просьба
о б ра щ ат ь с я к з а м е с т и т е л ю
главного врача по медицинскому обслуживанию населения,
тел. 258-59".

ОТ РЕДАКЦИИ. Это, конечно, хорошо, что официальные лица так оперативно отреагировали на
публикацию в газете и прислали в редакцию свои
ответы. Хорошо и то, что из этих ответов мы поняли: наша районная поликлиника работает в соответствии с законом. Не понятно только одно: что
это за закон такой и что это за приказы медицинских чиновников, если они заставляют больных
людей, да еще и пожилых, да еще и мамочек с
детьми, по нескольку часов томиться в бесконечной очереди под дверями одного-единственного
врачебного кабинета? И все становится еще более непонятным и запутанным, когда выясняется,
что эти люди в большинстве своем сидят у кабинета № 107 не ради врачебного осмотра, а чаще
всего только ради подписи вышестоящего медицинского начальника на больничном листе или на
рецепте. Неужели такое прописано в законе?! Чтото сомнительно. И почему же тогда в поликлиниках Санкт-Петербурга другие порядки и подобной
бюрократии ради какой-то подписи там никто не
разводит? К примеру, в одной из поликлиник Московского района участковый врач по истечении
двух недель с начала болезни пациента, если тот
не поправился, попросту открывает ему новый
больничный лист. И рецепты на серьезные лекарства льготникам подписывают в петербургских
поликлиниках почему-то тоже участковые врачи.
Возможно, подпись руководителя врачебной комиссии там тоже требуется. Только за ней, похоже, идет сам участковый врач, а не гоняет туда
пациента. Выходит, участковым врачам в Север-

Такой же официальный запрос редакция газеты направила
и в комитет по здравоохранению
Ленинградской области. Ответ
пришел быстро. В письме за подписью председателя комитета А.
Лобжанидзе говорится: "Ваше
обращение от 25 июня 2013 года
тщательно рассмотрено в комитете по здравоохранению Ленинградской области. Решением
председателя комитета в МБУЗ
"Тосненская ЦРБ" был направлен начальник сектора Серафимов Станислав Викторович для
изучения на месте вопроса по
работе врачебной комиссии
(каб. № 107 Тосненской поликлиники). По результату выезда администрации МБУЗ "Тосненская ЦРБ" были даны рекомендации по изменению порядка и
графика работы врачебной комиссии. В случае сохранения
очередей на прием врачебной
комиссии просим вас информировать наш комитет по телефону 8-812-717-89-04."

ной столице доверяют больше, чем у нас в Ленинградской области?
А если это не так, то отчего же несколько подругому поставлена эта работа у наших соседей?
Может, оттого, что это другой субъект Федерации,
и в нем действуют свои законы? Но тут вновь берет сомнение, поскольку таких субъектов в нашем
государстве под названием Российская Федерация целых восемьдесят девять. И закон для всех
территорий все-таки один. Так, может, это петербургские, а не наши чиновники от здравоохранения нарушают его? Хотя, что гадать. Да и какое
дело до всего этого обычному пациенту, который,
приходя в поликлинику, надеется получить врачебные рекомендации и выйти из нее минут через
сорок, пусть даже через час, но уж никак не через три.
Тем не менее в сложившейся ситуации наших
врачей где-то можно понять. Ведь система ОМС
поставила их в весьма непростые условия – они
получают зарплату, в первую очередь, за количество принятых больных, а никак не за качество
их лечения. И, всего скорее, именно гонкой за количеством больных, которое является доминантой в оценке труда врача, и порождается наша
многочасовая поликлиническая очередь. Согласитесь, в этом есть логика.
Впрочем, это только наши предположения и, наверное, дилетантские домыслы, и мы вместе с
пациентами Тосненской районной поликлиники
опять чего-то и недопонимаем. А как же хочется
понять.
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ДЛЯ ВАС, СЛАДКОЕЖКИ

НОВОСТИ

МОЛОЧНОЕ,
СЛИВОЧНОЕ
И ПЛОМБИР

ЗАКОН ПРОТИВ АПТЕК
Из ассортимента отечественных аптек
могут исчезнуть презервативы, шприцы, градусники, клизмы, бинты и
другие товары. Об этом предупредила
Российская ассоциация аптечных сетей
(РААС).

Как не ошибиться и приобрести мороженое, сделанное из натуральных
продуктов? Каждое лето покупатели задаются этим вопросом и не без
оснований подозревают производителей мороженого в недобросовестности.
И не зря, поскольку давно не секрет, что производители очень любят добавлять в холодное лакомство растительные жиры. Это значительно удешевляет производство, а по вкусу продукт практически остается тем же.
Возможно, да только покупатели вовсе не хотят вместо молочно-сливочного мороженого есть продукт из пальмового масла. Особенно те, которые
помнят неповторимый вкус натурального пломбира, который они ели в
детстве в бытность Советского Союза.
И все-таки можно и сегодня выбрать правильное мороженое, если
быть внимательным при
его покупке. Самое правильное мороженое – мороженое с пометкой ГОСТ
(государственный стандарт). Если на этикетке
надпись "ТУ", то есть
технические условия, то
это значит, что производитель допускает отклонения от стандартной рецептуры.
На мороженом, сделанном из молока или сливок, должно быть написано "Молочное", "Сливочное" или "Пломбир".
Производитель обязан указать на
этикетке, что в мороженое добавлял и с ь р а с т и т е л ь н ы е ж и р ы . Но о н
чаще всего это делает мелким шрифтом и с оборотной стороны упаковки,
рассчитывая, что покупатель, авось,
не заметит. А вместе с тем на этикетке указываются все добавки, которые используются в мороженом.
Обычно без стабилизаторов и загустителей даже в качественном мороженом дело не обходится. Они нужны, чтобы продукт держал форму. И
тут лучше всего выбирать такое мороженое, где для этих целей используются желатин или агар-агар. А вот
количество усилителей вкуса и ароматизаторов должно быть минимальным. Ароматизаторы и вкусовые добавки вообще должны быть натуральными: соками фруктов и ягод.
При покупке мороженого необходимо обратить внимание на упаковку. Если она помята или нарушена
– лучше не брать. Мороженое не помоешь, мало ли где оно валялось до
прибытия в магазинный холодильник?! А инфекция в мороженое может попасть запросто. По тем же
причинам специалисты не рекомендуют покупать мороженое в открытых стаканчиках и на развес.
Если мороженое покрыто мелкими
кристалликами льда, то это верный
признак того, что оно разморажива-

Как пояснили в РААС, аптеки могут лишиться права продавать упомянутые товары из-за разницы в терминологии двух законов: "Об обращении лекарств" (действует с сентября 2010 года) и "Об основах охраны здоровья граждан" (вступил в силу в
ноябре 2011-го).
Сейчас медицинские товары делятся на
две категории: "изделия медицинского назначения", которые продавать в аптеках
можно, и "медицинская техника, медицинское оборудование", которые к продаже в
аптеках запрещены. В законе "Об основах
охраны здоровья граждан" для обеих этих
категорий вводится единое понятие "медицинские изделия". В законе "Об обращении

лекарств", регулирующем работу аптек, такого понятия нет.
В соответствии с законом "Об основах
охраны здоровья граждан" все производители товаров для медицины должны до 1
января 2014 года получить новые регистрационные удостоверения, чтобы иметь возможность продавать свою продукцию через
аптеки. Новые удостоверения нужны им
также для того, чтобы не потерять льготы
по НДС: ставка налога для многих производителей медтехники вместо 18 процентов снижена до нуля или десяти процентов.
По данным РААС, в России зарегистрировано более 40 тысяч медицинских товаров. При этом около 30 тысяч удостоверений до сих пор не прошли перерегистрацию.
В Минздраве предложили продлить сроки
замены регистрационных удостоверений до
1 января 2017 года. Также в министерстве
пообещали внести изменения в закон об обращении лекарств.
Лента.ру

АКТУАЛЬНО

ПРОФИЛАКТИКА НЕ ПОМЕШАЕТ
В июле сразу в нескольких регионах России – Челябинской, Ростовской,
Воронежской, Липецкой и Московской областях зафиксированы вспышки
серозного менингита. Медики утверждают, что все цифры в пределах нормы,
и об эпидемии говорить пока рано. Однако опасная инфекция продолжает
распространяться. Так что это за болезнь и как от нее защититься?

лось и потом опять замерзало. Хорошее сильно отвердевшее мороженое
должно откалываться от большого
куска. Его сложно разламывать, кажется, что ложка погнется, когда
пытаешься отделить от пачки кусочек. Мороженое с растительными
жирами всегда остается мягким.
Яркий цвет или насыщенный запах мороженого – верный признак
использования при его приготовлении ненатуральных красителей и
ароматизаторов. Цвет качественного мороженого не может быть снежно-белым, он всегда будет чуть кремовым, сливочным. Главное, надо
смотреть, чтобы он был однородным.
Настоящее мороженое тает равномерно. И одновременно с глазурью,
которая не отлетает от него кусками.
Сливочно-молочное мороженое растает до консистенции исходного продукта, молока. Другое дело мороженое, где есть растительные жиры.
Оно очень долго держит форму и не
тает. Если же его растопить, то оно
превратится не в молочную лужицу,
а станет липкой и вязкой массой.
Обращайте внимание на срок хранения. Натуральное мороженое хранится не больше 6 месяцев в промышленных условиях. Если указан
больший срок хранения – значит, в
мороженом слишком много консервантов.
По материалам "АиФ"

Серозным менингитом называют
инфекционное заболевание, когда
энтеровирус попадает в организм через желудочно-кишечный тракт, после чего поражает центральную нервную систему. Если вовремя не обратиться к врачу, болезнь приводит к
серьезным осложнениям и в некоторых случаях к летальному исходу.
В группе риска оказываются дети
в возрасте от года до шести лет, а
также подростки, поскольку в таком
возрасте иммунная система достаточно уязвимая. У младенцев до шести месяцев менингит как осложнение энтеровирусной инфекции также практически не наблюдается, поскольку малыши
находятся под защитой врожденного иммунитета, который был получен от матери. Что
касается взрослых, то они менингитом болеют крайне редко, однако профилактика не
помешает никогда.
Врачи называют пять главных способов
профилактики менингита. Во-первых, для
питья необходимо использовать только бутилированную или кипяченую воду. Во-вторых,
не стоит купаться в озерах, прудах, фонтанах, а также в любых других водоемах со
стоячей водой. В-третьих, следует тщательно мыть купленные или привезенные с дачи
ягоды, зелень, фрукты и овощи и обдавать
их кипятком. Кроме того, следует хорошо
прожаривать или проваривать мясные и рыбные продукты. Перед приготовлением их также нужно хорошо промыть. В-четвертых,
нужно постоянно следить за тем, чтобы ребенок хорошо мыл руки: с мылом и не меньше двадцати секунд. Это он должен делать
после каждого посещения туалета, после
возвращения с улицы и перед едой. Наконец,
пятый способ: нужно постоянно укреплять
свой иммунитет и иммунитет ребенка: обеспечить семью полноценным питанием, а так-

же проводить закаливающие процедуры.
Взрослые и дети должны много двигаться и
своевременно отдыхать. По совету врача
можно принимать поливитамины.
Менингит, который был вызван энтеровирусами, считается сезонным заболеванием.
Пик активности приходится как раз на лето,
когда устанавливается жаркая погода. Начало болезни напоминает грипп: поднимается
высокая температура, ломит мышцы и болит
голова. Могут быть понос и рвота. Заболевший жалуется на судороги и на боли в животе. Через 4–7 суток температура снижается,
и все симптомы исчезают. Однако через некоторое время они могут возвратиться с новой силой. Если все-таки ваш ребенок заболел, нужно срочно вызывать врача и отправлять малыша на лечение в стационар. Лечение продолжится не меньше двух недель, и
если оно начато вовремя, то в этом случае
прогноз всегда благоприятный. Если ребенок
заболел менингитом, нужно сообщить в учреждение, которое малыш посещал до болезни. Там проведут дезинфекцию и установят
двухнедельный карантин. После перенесенного менингита дети находятся на учете у
невропатолога.
Лента.ру

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ВРАЧИ РАССЧИТЫВАЮТ НА 30 ТЫСЯЧ
Средняя зарплата, за которую готовы работать медицинские
работники в Санкт-Петербурге, составляет 30 тыс. рублей. Она
соответствует ожиданиям их коллег из Ленобласти, которым
работодатели предлагают зарплату почти в два раза ниже.
По итогам второго квартала 2013
года Служба исследований
HeadHunter проанализировала вакансии и резюме, размещенные на
сайте hh.ru по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в профессиональной отрасли "Медицина и
фармацевтика", и определила размер средней предлагаемой зарплаты и соискательских ожиданий в
данной сфере. По официальным
данным, средняя зарплата медра-

ботников по России составляет 25
тыс. рублей. Планируется, что к
концу 2013 года эта цифра заметно
вырастет. Между тем большинство
соискателей согласны лечить пациентов не менее чем за 30-40 тысяч
рублей. Об этом свидетельствуют
данные Службы исследований
HeadHunter.
Средняя предлагаемая заработная плата в целом по Петербургу
за 2 квартал 2013 года составляет

34 тыс. рублей. А минимальная заработная плата, которую предлагают работодатели медицинским работникам в Петербурге достигает
лишь 13 500 рублей. Такая же ситуация и в Ленинградской области.
Максимальная предлагаемая заработная плата для медицинских работников в городе и области равна
88 тыс. рублей и 60 тыс. рублей
соответственно.
На рынке труда в сфере медицины и фармацевтики на одно входящее резюме в среднем приходится
одна вакансия. При этом работодатели ищут линейный медицинский
персонал на зарплату ниже сред-

нерыночной, а медики, фармацевты, провизоры и медсестры готовы
рассматривать предложения от 30
тыс. рублей и выше.
На первом месте среди вакансий
в отрасли находятся медики – 51%
от общего числа предложений. За
ними идут специалисты в сфере
лекарственных препаратов. Лечащие врачи и медицинские техники
также находятся в числе наиболее
востребованных специалистов.
По данным HeadHunter, медики и
фармацевты входят в десятку популярных профессий. Только за 1
полугодие 2013 года количество
медицинских вакансий выросло на

19%. Опережают по количеству
публикуемых вакансий лишь такие
активные отрасли в привлечении
персонала как "Продажи", "Информационные технологии", "Банки",
"Бухгалтерия", "Маркетинг" и
"Строительство".
За последний год заметен значительный рост спроса и предложения в профессиональной области
"Медицина и фармацевтика". "Однако разрыв в предлагаемой в вакансиях заработной плате с ожиданиями соискателей может значительно осложнить подбор сотрудников, а медицинских специалистов
может сподвигнуть к уходу из профессии", – комментирует представитель HeadHunter по СЗФО.
Балт-ИНФО
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Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 60
Принято советом депутатов 11 июля 2013 года
Подписано главой муниципального образования 12 июля 2013 года
О внесении изменений в Решение совета депутатов МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области от 23.05.2013 г. № 47 "О согласовании заявленных отклонений
от Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области"
В целях приведения решения совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 23.05.2013 г.
№ 47 "О согласовании заявленных отклонений от Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской
области" в соответствие с п.3 и п.4 Положения о порядке рассмотрения предложений по изменению предельных показателей
этажности в жилых и общественно-деловых зонах, плотности жилого фонда в жилых зонах для жилой и смешанной застройки
(части территории) населенных пунктов, расчетной плотности населения территории элементов планировочной структуры поселений, городского округа Ленинградской области, определенных Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, на основании Свидетельства о государственной регистрации права 47-АБ 345439 от 28.11.2011 г.,
выданного управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области,
проекта планировки территории и проекта межевания территории микрорайона 5, расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 1/3, площадью 24,90 Га, в связи с выделением территории
площадью 2,78 Га для организации магистральных дорог (ул. Онежская, ул. Невская, ул. Парковая, ул. Квартальная) совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
· Внести следующие изменения в решение совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области
от 23.05.2013 г. № 47 "О согласовании заявленных отклонений от Региональных нормативов градостроительного проектирования
Ленинградской области" (далее – Решение):
· Изложить п. 1. Решения в следующей редакции: "Согласовать ООО "Квартал 17 А" отклонение от установленных региональными нормативами предельных параметров градостроительного проектирования Ленинградской области применительно к территории, площадью 22,12 Га, ограниченной улицами: Онежская, Невская, Парковая, Квартальная в северо-восточной части п. Тельмана, Тосненского района Ленинградской области (микрорайон 5), уч. 1/3; расположенной на земельном участке с кадастровым
номером 47:26:02-01-001:0011, площадью 24,90 Га, в соответствии с технико-экономическими показателями, являющимися Приложением к настоящему решению".
· Изложить таблицу Приложения к Решению в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.
· Опубликовать данное решение на cайте www.telmanaciti.ru.
· Решение вступает в силу с момента его принятия.
· Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по строительству, землеустройству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области А. В. Снеткова.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11 июля 2013 года № 60
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Технико-экономические показатели
Территория по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, участок 1/3 (микрорайон 5). Площадь территории
в границах 5 микрорайона 22,12 Га. Максимальная этажность жилой застройки – 18 этажей.
Расчетная численность населения – 7608 человек. Общая площадь жилого фонда (квартир) – 228240 м 2.
№ п/п

1
2

Наименование показателя

Плотность населения
Жилищная обеспеченность населения

3

Плотность жилого фонда

4

Обеспеченность мест в ДДУ

5
6

Общее количество мест в ДДУ
Размер земельного участка для размещения ДДУ:
На 190 мест
На 200 мест
Общая площадь территории для размещения ДДУ
На 190 мест
На 200 мест
Обеспеченность мест в школах

7

8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20

Общее количество мест в школах
Размер земельного участка для размещения школ
Общая площадь территории для размещения школ
Радиус обслуживания населения ДДУ
и школами
Площадки для детей дошкольного, младшего и школьного возраста
Отдыха взрослого населения
Удельный показатель зеленых насаждений общего пользования
(площади озелененной территории микрорайона, без учета участков школ и ДОУ)
Общая площадь зеленых насаждений общего пользования (озелененной территории микрорайона, без учета участков школ и ДОУ)
Обеспеченность в машиноместах
Общее количество машиномест
Количество машиномест размещенных в гаражах
Количество машиномест размещенных на открытых стоянках
Площадь территории для сбора бытовых отходов

Единица
измерения
чел./Га
кв. м общей
площади
квартир /1 чел
кв. м общей
площади
квартир/1 га
мест/1000
жителей
мест

В соотв. с
РНГП ЛО
300

Количество
В соотв. Отклонение от
с проект РНГП ЛО (+/-)
344
+44(15%)

30

30

-

9000

10318

+1318 (15%)

51

51

-

388

390

+2 (0.5%)

кв. м/место

35

47
45

+12 (34%)
+10 (29%)

кв. м

6650
7000
91

8967
9057
108

+2317 (35%)
+2057 (29%)
+17 (17%)

692
33
22836
300
500
0,7

825
33
27066
200
250
0,75

+133 (19%)
+4230 (19%)
+0,05 (7%)

кв. м/чел

0,1
5

0,15
8,3

+0,05 (50%)
+3,3 (66%)

кв. м

38040

62920

+24880 (65%)

шт/1000 чел
мест
мест
мест
кв. м/чел

293
2229
0,15**

367
2790
2211*
579
0,17

+74 (25%)
+5019 (25%)
+0,02 (13%)

мест/1000
жителей
мест
кв. м/место
кв. м
м

кв. м/чел

*из, них 825 машиноместа, размещено в подземных гаражах, на территории микрорайона 5 и 1386 машиноместа в многоэтажных гаражах – в микрорайоне 6.
**уменьшили на 50% в соответствии со ст 2.2.26 табл.13 примечание.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 54

Совет депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 54
Принято советом депутатов 11 июля 2013 года
Подписано главой муниципального образования 12 июля 2013 года
О согласовании кандидатуры
на должность заместителя главы администрации
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 24 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, рассмотрев предложенную главой администрации Ворониным А. В. кандидатуру Труниной Людмилы Николаевны на должность заместителя главы администрации, совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
· Согласовать предложенную главой администрации Ворониным А. В. кандидатуру Труниной Людмилы Николаевны на должность заместителя главы администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
· Опубликовать данное решение на cайте www.telmanaciti.ru.
· Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Квашу.
· Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.

Администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области установлены предельные тарифы на: медицинские услуги, предоставляемые МБУЗ "Тосненская ЦРБ" на платной основе (распоряжение от 18.07.2013 № 234-ра О предельных тарифах на медицинские
услуги, предоставляемые МБУЗ "Тосненская ЦРБ" на платной основе)
№ п/п
Наименование медицинских услуг
Предельный
тариф, в рублях
1
Стационар. Педиатрическое отделение
650
1.1.
Лечение в палате патологии новорожденных
и недоношенных детей 1 сутки для мигрантов, лиц без страхового полиса ОМС, лиц без
документов
800
1.2.
Пребывание в общей палате с лечением и
питанием 1 сутки (для мигрантов, лиц без
страхового полиса ОМС, лиц без документов)
Пребывание в общей палате по уходу за ре320
1.3.
бенком старше 4-х лет с питанием 1 сутки
2
Поликлиника. Отделение экстракорпоральных методов лечения
2.1.
Проведение процедуры методом непрямого
300
электрохимического окисления крови (НЭХОК-терапия), 1 процедура
3
Выполнение черно-белой ксерокопии формат
5
А4 одна сторона
С текстом распоряжения муниципального образования Тосненский район Ленинградской области можно ознакомиться на сайте муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области http://tosnoonline.com/ в разделе "Официально".
Информация об исполнении бюджета
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
за 1 полугодие 2013 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических
затрат на их содержание за 1 полугодие 2013 года:
(тысяч рублей)
Показатели
1
полугодие
2013 г.
Доходы – всего, в том числе:
101 661,7
Налоговые доходы, в том числе:
72 376,5
налог на доходы физических лиц
37 142,0
единый сельскохозяйственный налог
0,3
налога на имущество физических лиц
986,3
транспортный налог
9 462,0
земельный налог
24 779,7
Неналоговые доходы, в том числе:
38 020,7
арендная плата за земли
3 294,1
арендная плата за пользование имуществом
14 423,3
прочие поступления от использования имущества
2 663,9
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат госу- 5 341,6
дарства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
11 582,0
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
5,0
сумм в возмещение ущерба
прочие неналоговые доходы
710,8
Безвозмездные поступления
31 829,4
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных -40 564,9
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Расходы – всего, в том числе:
161 779,4
"Общегосударственные вопросы"
26 806,4
"Национальная безопасность и правоохранительная деятель- 1 412,3
ность"
"Национальная экономика"
13 762,7
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
66 306,1
"Образование"
191,1
"Культура и кинематография"
43 569,9
"Социальная политика"
1 420,7
"Физическая культура и спорт"
8 310,2
Численность муниципальных служащих (чел.)
51
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. 15 098,9
руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
238
Расходы на выплату заработной платы с начислениям (тыс. 25 359,3
руб.)
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2 квартал 2013 года.
Показатели
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб), в том числе по основным
источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
– арендная плата за земельные участки
– аренда имущества
– транспортный налог
– земельный налог
– налог на имущество
– безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

2 кв.
2013 год
41 788,2
28 822,5
4 035,7
1 436,8
672,5
1 406,8
7 404,5
130,0
12 965,7
9 951,2
5 070,1
205,3
125,0
16,2
3 156,9
157,7
1 174,4
45,6
0,0
11
2 360,1
9
899,4
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 11 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "ИЖОРА" В ПОСЕЛКЕ ТЕЛЬМАНА
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Фирменное наименование застройщика (наименование полное и сокращенное)
Адрес (место нахождение
застройщика юридическое и фактическое)
Банковские реквизиты
застройщика
Телефон/факс
Режим работы
Государственная регистрация

Учредители (участники)
Застройщика, которые
обладают пятью и более
процентами голосов в
органе управления Застройщика
Проекты строительства
многоквартирных жилых
домов, в которых принимал участие Застройщик
в течение трех предшествующих лет

1. Информация о Застройщике
Закрытое акционерное общество "Строительное управление № 326"
ЗАО "СУ-326"

196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, улица Финляндская, дом 34.

ИНН 7817014772, КПП 783601001, Р/с 40702810502360000009 в филиале г. Санкт-Петербург ОАО "МИнБ" г. Санкт-Петербург к/с
30101810200000000775, БИК 044030775, ОКОНХ 61110, ОКПО 04612272
(812) 461-31-60; (812) 676-72-95/ (812) 461-67-79;
Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обед с 12.30 до 13.30, суббота и воскресенье – выходные дни.
Зарегистрировано распоряжением Администрации Колпинского района Мэрии Санкт-Петербурга № 567-р от 23.04.1993 г.
Новая редакция Устава зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 26 ноября 2007 года.
Свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи
в ЕГРЮЛ серия 78 № 005831361 от 26 ноября 2007 года, ОГРН
1027808759934
Меджитов Ренат Мустафович – 20,3%.
Хижин Сергей Сергеевич – 20,2%.
Дроздова Людмила Ивановна – 20,3%.
Романов Владимир Владимирович – 20,2%.

I–II очереди жилого комплекса "Ижора" в составе шести 7–9 этажных
кирпичных зданий со встроенными помещениями на 1–2 этажах на 554
квартиры общей площадью 40656,0 кв. м по адресу: пос. Тельмана, Тосненского района Ленинградской области. Срок ввода – 2009 год.
9-ти этажный кирпичный 90 квартирный жилой дом жилого комплекса "Ижора" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, дом 11 корпус 2 общей площадью 5822,1 кв. м.
Срок ввода – I квартал 2011 года.
9-ти этажный кирпичный 117 квартирный жилой дом жилого комплекса "Ижора" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, дом 9, корп. 2 общей площадью 6610,6 кв. м. Срок
ввода – I квартал 2012 года.
Согласно Федерального закона РФ № 148-ФЗ от 22 июля 2008 года
Лицензия
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
СРО
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" выдача строительных лицензий прекращена. Функции регулирования строительной деятельностью в области строительства,
инженерных изысканий и архитектурного проектирования переданы саморегулируемым организациям (СРО).
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер 207д/1-ДСРО – 18122012 от 18.12.2012,
выдано Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство "Некоммерческое партнерство компаний строительного комплекса "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ – СТАНДАРТ".
Имеет допуск к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанным в приложении к настоящему Свидетельству. Свидетельство выдано без
ограничения срока и территории его действия. Начало действия свидетельства с 18.12.2012 г. Свидетельство выдано взамен ранее выданного № 207д-ДСРО-15022010.
Финансовый результат Финансовый результат – (-1654.6 тыс. руб.)
текущего года на день Кредиторская задолженность – (201202.0 тыс. руб.)
опубликования проект- Дебиторская задолженность – (256044,0 тыс. руб.)
ной декларации
2. Информация о проекте строительства
Цели проекта строитель- Рабочим проектом предусматривается строительство 9-ти этажного кирства, этапы и сроки его пичного 115-квартирного жилого дома № 11 жилого комплекса "Ижора"
реализации, результат по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана.
государственной экспер- Проектная документация строительства 9-ти этажного кирпичного
тизы проектной докумен- 115-квартирного жилого дома № 11 жилого комплекса "Ижора" согласована ГАУ "Управление государственной экспертизы Ленинградтации
ской области".
Положительное заключение государственной экспертизы № 47-1-40160-13 от 04.07.2013 г.
Начало строительства – 19 июля 2013 года
Окончание строительства 4-й квартал 2014 года.
Разрешение на строи- Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома № 11
№ RU 47517303-108 от 19 июля 2013 г. выдано Местной администрательство
цией муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Права Застройщика на Земельный участок предоставлен ЗАО "СУ-326" на основании:
Договора № 05/01/з аренды земельного участка от 28.05.2012 г (даземельный участок
лее по тексту – Договор аренды), заключенного с местной администрацией МО Тельмановское сельское посекление Тосненского района Ленинградской области. Государственная регистрация Договора
аренды произведена 30.08.2012 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, номер регистрации 47-47-29/07г/2012-243. Кадастровый номер земельного участка 47:26:0201002:34.
Постановления Администрации МО Тосненского района Ленинградской
области № 1221-па от 12.05.2012 г. о предоставлении ЗАО "СУ-326"
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, в аренду на новый срок.
Границы и площадь зе- Участок под строительство многоквартирного жилого дома № 11
размещен в комплексе жилой застройки "Ижора" в поселке Тельмамельного участка
на, Тосненского района, Ленинградской области. Схема планировочной организации земельного участка выполнена на основании градостроительного плана земельного участка № RU475173030000000000000106 от 23.05.2013 г., утвержденного Постановлением
местной администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области № 143 от 31.05.2013 г. об
утверждении градостроительного плана земельного участка.
Категория земель – земли населенных пунктов. Участок землеотвода расположен в водоохранной зоне, в поселке Тельмана, на правом
берегу реки Ижора, в месте, где река образует крутую излучину. Территория ограничена: с севера – территорией общеобразовательной
школы, с юга – существующими 9-ти этажными жилыми домами, с
запада – территорией, свободной от застройки; с востока – территорией, предназначенной для строительства Дома творчества. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 30 м южнее
участка проектирования.

Местоположение строящегося многоквартирного
жилого дома, его описание, элементы благоустройства.

Состав
(квартирография)
строящегося
многоквартирного
жилого дома.

Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном
жилом доме
Общее имущество в многоквартирном жилом
доме, которое будет находится в общей долевой
собственности участников долевого строительства
Предполагаемый срок
получения разрешения
на ввод в эксплуатацию
строящегося многоквартирного жилого дома
Перечень подрядчиков,
осуществляющих основные строительно-монтажные работы.
Возможные финансовые
и прочие риски при осуществлении проекта
строительства и меры по
добровольному страхованию Застройщиком таких
рисков.

Планируемая стоимость
строительства многоквартирного
жилого
дома.
Способ обеспечения исполнения обязательств
Застройщика по договору

Иные договора и сделки, на
основании которых привлекаются денежные средства
для строительства многоквартирного жилого дома.

Кадастровый паспорт земельного участка № 47/201/12-43653 от
26.03.2012 г. (кадастровый номер 47:26:0201002:34.)
Площадь территории в границах землеотвода – 12553,0 м2
Площадь территории в границах проектирования – 5756,0 м2
В границах землеотвода размещаются:
– 1 этап строительства – проектируемый жилой дом с плоскостными сооружениями;
– 2 этап строительства – здание Дома творчества;
– существующие открытые стоянки для автомобилей на 30 машиномест.
В границах проектирования размещаются:
– многоквартирный жилой дом;
– открытые стоянки для автомобилей на 26 машиномест;
– площадка для мусоросборных контейнеров;
– площадка для игр детей;
– площадка для отдыха взрослых;
– шкафной узел учета расхода газа (ПУРГ);
– пожарные и местный проезды, тротуары, газоны, пешеходные дорожки.
Строительство многоквартирного жилого дома ведется по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана.
Здание из 9-ти жилых этажей, кирпичное, 115-квартирное, 3-х секционное, каждая из которых оснащена лифтом и мусоропроводом,
с холодными техническим этажом и подвалом, кровля здания плоская, совмещенная, рулонная. Наружные и внутренние стены – кирпичные. Перегородки в квартирах – пазогребневые. Перекрытия и
покрытия – сборные железобетонные с круглыми пустотами предварительно напряженные, стендового безопалубочного формования. Фундамент свайный. Наружные стены здания на уровне 1 этажа будут выполнены из поризованного кирпича, с облицовкой искусственным камнем "Меликонполар", а со 2-го этажа будут выполнены из поризованного кирпича, с облицовкой лицевым поризованным кирпичом. Лоджии запроектированы во всех квартирах, включая 1-й этаж
Предусматриваются дорожки, проезды, площадки, подъезды к жилому дому, автостоянки легкового транспорта.
Вдоль дома участки оформляются газонами с посадками деревьев
и кустарников.
Многоквартирный
Количество
Характеристика
жилой дом № 11
квартир
квартир
Общее количество
115
квартир
1-комнатных
42
36,7/40,3/41,4/42,2/50,1/55
2-комнатных
36
62,1/63,4/64,2/68,5/68,8/70,8
76,2/78,4/79,0/79,5/83,0
3-комнатных
37
4019,8 м2
Общая площадь квартир/
7339,2 м2
жилая площадь квартир
Общая площадь много10865,0 м2
квартирного жилого дома
Нежилые помещения проектом не предусмотрены.

– помещения обслуживания коммуникаций;
– межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры;
– лифты, лифтовые шахты, мусоропровод;
– чердачное помещение, кровля с внутренним водостоком;
– механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри
помещений;
– подвальные помещения с инженерными коммуникациями.
4 квартал 2014 года.
Разрешение на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного жилого дома выдается Местной администрацией муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
ЗАО "СУ-326", ООО "ТЕМПО-АС", ООО "Прогресс Деко",
ООО "Спец Проект", ООО "Световод", ООО "Стройсофт",
ЗАО "Подъемник", ОАО "Автодор СПб".
Коммерческие риски, связанные с привлечением средств будущих дольщиков по договорам долевого участия, по опыту застройщика, отсутствуют. Реализация квартир планируется на этапе строительства.
В договорах между Застройщиком и Подрядчиками, Застройщиком
и Участниками долевого строительства предусматриваются штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых сторонами обязательств.
Финансовые риски, связанные с платежеспособностью застройщика, минимальны поскольку:
– ведение учетной документации застройщика происходит с позиции нормативно – правового порядка ведения финансово-хозяйственной документации;
– финансовые схемы, применяемые застройщиком, соответствуют
правовым нормам;
Меры по добровольному страхованию Застройщиком возможных
финансовых и прочих рисков – Нет.
По предположительным данным стоимость строительства многоквартирного жилого дома на дату опубликования настоящей проектной (планируемая стоимость) составляет 411693,0 тыс. руб. Данные сведения подлежат уточнению в связи с фактическими производственными затратами по строительству многоквартирного дома.
Исполнение обязательств по заключенным договорам участия в долевом строительстве обеспечиваются залогом в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 30 декабря 2012 года
№ 214-ФЗ "об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
На момент опубликования настоящей декларации осуществляется
привлечение собственных оборотных денежные средства Застройщика.

Оригиналы проектной документации хранятся в ЗАО "СУ-326" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино,
улица Финляндская, дом 34.
Данная проектная декларация размещена на сайте ЗАО "СУ-326" – www.su326.ru
В соответствии с требованиями п. 2. ст. 20, п. 2 ст. 21 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 214ФЗ "об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" ознакомиться возможно в
рабочее время и дни ЗАО "СУ-326" по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, улица Финляндская, дом 34, 5
этаж, каб. 501, тел. (812) 676-72-95.
Генеральный директор ЗАО "СУ-326" Д. Т. Мартынчик

27 июля 2013 года
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Товар сертифицирован.

№ 55

* РАССРОЧКА 0%
* ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛУ
Ждем вас по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3.
Тел.: 2-37-07, 3-04-72, 3-04-78, 8-951-689-75-50.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Отделочные работы: плитка, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.

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.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
Санкт-Петербург реализуется программа обучения в КРЕДИТ.
Срок кредита до 3 лет.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.25-250,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47ЛО1 № 0000160 от 26.11.2012 г.
www.avers-auno.net
Песок, щебень, отсев, земля.
ЗИЛ. Тел. 8-965-052-75-26.

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

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
ЗИЛ, щебень, песок, отсев, земля, навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
ЗИЛ, навоз, земля, щебень, песок и т. д. Тел. 8-911-963-80-35.
Привезу любой сыпучий груз, а/м
ЗИЛ, 6 тонн. Тел. 8-904-606-79-77.
Привезу: песок, щебень, землю,
торф, отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Доставка: дрова, уголь, песок,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора, булыжник. Тел. 8-905-235-80-52.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2013 № 1123-па
О предоставлении Шевцовой И. В. земельного участка в аренду сроком на 5
лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права
собственности на него
Рассмотрев заявление Шевцовой И. В., проживающей по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Энгельса, д. 22-а (паспорт 41 12 498811
выдан ТП № 136 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
в Тосненском районе 22.05.2013), о предоставлении земельного участка в аренду на
основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ",
Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008
№ 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 22.05.2013 № 4) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шевцовой Ирине Валентиновне земельный участок площадью 1200
кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301002:253, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 10-я, д. 7-а.
2. Шевцовой Ирине Валентиновне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух
месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала
застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Соблюдать правовой режим использования в охранной зоне надземного газопровода низкого давления на площади 227 кв. метров.
3. Поручить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Шевцовой И. В. Проект договора аренды земельного участка направить Шевцовой И. В. в
течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы: брус, доска.
Есть пиломатериалы из осины.
Дрова береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Сухая вагонка (осина, хвоя).
Сухой шпунт, доска брус. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт. В наличии пиломатериал 2 сорта от
2500 р. + доставка. Горбыль хвоя,
осина. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт, горбыль). Доска обрезная (25 мм) от
4500 за куб. м. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Горбыль, деловой горбыль,
необрезная доска. Доставка.
Тел. 8-911-005-69-94.
Пиломатериалы дискового
качества – эффект струганой доски. Брус, доска. Постоянным клиентам скидки. Тел. 8-911-281-60-40.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые, каменный уголь.
Тел. 8-921-933-68-28.
Дрова, горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Уголь населению.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Народная пилорама. Любые пиломатериалы от производителя,
качественно и недорого. Строительство срубов домов, бань и пр.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Реализуем для населения с доставкой:
1) Дрова топливные (пиленые).
2) Дрова длиной 2–6 м.
3) Шпалы деревянные, ж/б б/у.
4) Пиломатериалы.
5) Доску подгорбыльную.
Тел.: 8-921-350-32-12, 8-921371-90-99.
Доска (25 мм) от 4 тыс. р. Строганая доска. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-965-793-05-30.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, навоз, земля, опилки, отсев,
а/м ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, землю, навоз, ПГС и т. д.
Тел. 8-953-166-14-13.
Доставка: песок, щебень, торф.
Услуги бульдозера ДТ-75.
Тел. +7-905-20-98-563.

ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
"ГЕАЛАН"
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
российского производства:
"Торекс", "Бульдорс", "Аргус"
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
(возможно изготовление
нестандартных размеров),
ЖАЛЮЗИ всех видов
КУХНИ НА ЗАКАЗ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ,
ОПЫТ РАБОТЫ 10 лет
Кредит от банка "Траст"
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

www.kontur-doma.ru
Тел.: 29-380, 8-911-976-53-49,
8-911-925-54-20
Тосно, пр. Ленина, 10,
Магазин "ОКНА, ДВЕРИ"
с 10 до 18 час.

ООО "КОНТУР ДОМА"
Доставка: земля, навоз, песок,
торф и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
три стороны. Тел.: 8-921-880-27-86,
8-981-711-40-82, Анатолий.
Дрова, песок, щебень, отсев, торф,
земля. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Песок, щебень, отсев, ПГС,
торф, земля, асф. крошка. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
ЗАО "Агрохим" требуется водитель автомобиля ГАЗель для перевозки работников.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-108, 42-105, 42-305, 42-445.
Для работы в частном секторе
требуется мужчина – помощник по
хозяйству, без вредных привычек.
Тел. 8-921-776-33-49.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются: столярстаночник, краснодеревщик. Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.: 8-911746-25-37, 8-921-308-02-83.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется сторож.
График работы 1/3, д. Куньголово.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Тел. 8 (81361) 30-362.
Требуется продавец на работу в
ТЦ "Март". Тел. 8-909-581-11-13.
Требуется электросварщик трубопроводов, график 5/2, опыт работы, наличие вод. удостоверения
кат. "В". Тел. 8-921-796-81-60.
В ночной клуб "Эдем" требуются официантки на дискотеку.
Тел.: 37-813, 29-212.
Требуются на работу граждане
РФ: работники по благоустройству территории в Тосненском р-не
(скос травы, выпилка кустарников).
Тел. 8-981-822-69-46, звонить с 11
до 17 час.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется машинист бульдозера. График работы 2/2, д. Куньголово. Заработная
плата – 35 тыс. руб. Оформление
по ТК РФ, соц. гарантии.
Тел. 8 (81361) 30-362.

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ЦЕХА
Пол – муж. Зарплата – 30000 руб.
График – 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее 1
года, знание технологии резки и
штамповки металла.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел.: (812) 309-53-68
+7-960-234-89-79, Николай
office@sevzapugol.ru
Требуется офис-менеджер.
Пол: не важен.
Зарплата на испытательный срок
15000, далее 20000.
График 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, знание ПК, доброжелательность, инициативность.
Дополнительно: оформление по
ТК, бесплатное питание, развозка
из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
office@sevzapugol.ru
Производственному предприятию в г. Любань требуется курьер.
Требования: ответственность,
исполнительность, энергичность.
Условия: пятидневка, ненормированный рабочий день, отпуск,
з. п. 20000 + телефон + проезд, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru).
Охранному предприятию требуются лицензированные ОХРАННИКИ для работы в Нурме.
Желающим оформить лицензию окажем необходимую помощь. Режим работы – сменный.
Достойная зарплата.
Тел.: 320-60-58, 8-921-79-79-195,
Сергей Николаевич.
Муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями,
сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области требуются на работу:
– слесарь-ремонтник гаража,
– водитель автомобиля участка
по содержанию улично-дорожной
сети.
Обращаться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 29, кадры тел. 2-72-67.
Салону красоты требуется
косметолог, опыт работы приветствуется. Тел. 8-911-285-80-50.
Компании "Петербург Дорсервис" требуются инженеры для
осуществления строительного контроля за ремонтом дорог в Тосненском районе. Желателен свой автомобиль. Телефон отдела кадров
8 (812) 325-91-62, доб. 189 и 238.
В компанию ООО "ЭкспрессФинанс" требуется менеджер по
выдаче займов.
Тел. 8 (952) 296-09-33. Резюме
отправлять на jonkan@rambler.ru
ООО "Пельгорское-М" требуется водитель погрузчика ТО-18
АМКАДОР.
Тел.: 68-216, 8-921-402-27-48.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем любимого
мужа, папу, дедушку
Василия Афанасьевича
КОЛЕСНИКОВА
с 80-летием!
Пусть седина считает года,
Здоровье хорошим пусть
будет всегда,
Веселые здравицы звучат
в твою честь
Спасибо, дедуля, что ты есть.
Жена, дети, внуки
* * *
Поздравляем
Елену Николаевну
БОГДАНОВУ
от всей души с юбилеем!
Пятьдесят – прекрасный возраст!
В жизни многое сбылось!
Дружбу, опыт и здоровье
приумножить удалось.
За столом нет мест свободных –
сколько собралось друзей!
Стал почти что всенародным
твой прекрасный юбилей!
Если что пока не вышло,
совершится – это факт.
То, что для другого финиш,
юбиляру – только старт!
Все в порядке и все в норме –
так по жизни и иди!
Ты всегда в отличной форме
и на правильном пути!
Мы любим тебя!
Родные
* * *
Поздравляем дорогую
Любовь Евгеньевну
МОЧАЛИНУ
с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души.
С любовью
семья Косило, Пальман

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Циклевка полов. 8-911-221-93-02.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Циклевка паркета, половой доски, покрытие лаком.
Тел. 8 (812) 948-14-29.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Печник. Кладка, ремонт.
Тел. 911-010-36-76.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.
Ремонт квартир под ключ. Русские рабочие. Тел. 8-911-260-80-92.
Ремонт квартир. Тел. 8-950229-32-43. Звоните, договоримся!
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Завод по изготовлению
стеклопакетов.
Замер. Изготовление. Монтаж.
Гарантия. Бешеные скидки.
8-921-951-52-36; 8 (81361) 2-91-81.
Земляные работы: колодцы,
септики, раскорчевка участков,
пруды, водоемы и пр.
Миниэкскаватор гусеничн.
Тел.: 8-921-952-09-95, 642-07-09.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ЗАБОРЫ,

от производителя.

кровли, фундаменты,
бурение скважин.

Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности. Тел.: 8
(812) 715-67-77, 8-965-814-56-40.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Бурение скважин, м/г установкой. Тел. 8 (904) 602-51-91.

Тел.

8-911-920-20-11

д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
Строительные работы (дома,
бани из бруса, каркасные, фундаменты, кровля, отделка, заборы и
т. д.). Есть свои пиломатериалы.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
Нарколог. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № 78-01-000377.
Любые электромонтажные работы. Установка видеонаблюдения. Тел. 8-911-296-28-22.

Мини-отель
Супер-эконом
(для трудовых мигрантов)

8-964-383-61-31.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Услуги экскаватора-погрузчика "КОМАТЦУ". Опытный машинист. 1200 р./час.
Тел. 8-911-921-44-34, Олег.
Натяжные потолки Франция от
370 руб./кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел.: 8-906-274-82-47.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности, установит
котлы, дымоходы сэндвич, батареи,
все виды систем отопления, насосные станции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
Баня из бруса – 25 т. Уст. окон,
печей. Ремонт домов.
Тел. 8-904-638-18-73.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы. Колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж локальных очистных сооружений "Топас",
"Астра". Вывод канализации.
Тел. 8-921-389-20-11.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин

Куплю: до 100 км от С.-Пб жилье
для пост. прожив. Тел. 8-921-932-02-75.
Куплю кв-ру. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, дачу, Тосно + 5 км.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю комнату до 500 т. руб. и
дом до 1000000 руб.
Тел. 8-962-70-60-631.
Продам/сдам в аренду
магазин в центре г. Тосно,
площадь 100 кв. м.
8-921-961-48-72
Аренда, помещения от 150 рублей за кв. м. Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму дом в Тосно, Тосненском
районе, русская семья, порядок и
чистоту гарантируем.
Тел. 8-921-449-85-53.

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.

Медицинский центр "Гинемед"
оказывает следующие виды
платных медицинских услуг:
1. Прием врача гомеопата.
2. Прием врача гирудотерапевта
(лечение медицинскими пиявками).
Наш. адрес: г. Тосно, ул. Чехова, д. 7.
Телефоны для справок: 8 (813-61)
95-834, 8 (921) 576-67-25.
Наш сайт: ginemed-tosno.ru
Лицензия ЛО № 001248.

vet-tosno.ru

Низкие цены. Гарантия.
Тел. 8-911-923-26-23.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.

Веткабинет

"ЛАПУШКА",
Ленина, 43, под аркой.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44,
с 10.00 до 20.00 ежедневно,
8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Льготникам скидки.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в Тосно, зимний, + 13
соток земли. Тел. 8-962-70-60-631.
Продаю. Саблино, зимний дом из
бревна 2000 г. п., с коммун., 140 кв.
м, 3960 тыс. руб. Тел. 8-921-797-37-60.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Отдам старый сруб дома на баню
или дрова. Обращаться по телефону 8-960-703-07-70.
Продам сруб 3х3+2, недорого.
Тел. 8-921-794-44-63.
Продам дома, дачи, участки.
На сайте krasnozem1.ucoz.com
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю. Поркузи, новая дача из
бруса с коммуник., центр. газ, баня,
8 сот, 1750 тыс. руб.
Тел. 8-921-797-37-60.
Продам 2 уч. рядом по 6 сот.,
СНТ "Дубрава", массив "Рубеж".
Тел. 8-950-010-31-81.
Продам участок ИЖС в г. Любань, 12 соток, огорожен, газ, свет.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продаю участок 12 соток в Тосно. Тел. +7-921-580-89-84.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, прописка, 650
т. р. Тел. 8-911-928-20-61.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок в сад. "Кюльвия". Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок ИЖС Шапки,
1550000 р. Тел. 8-981-852-00-45.
Продам оружие самообороны
ОСА ПБ-4-1 с документами (по
разрешению). Тел. 911-910-10-70.
Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы –
200 р., ворота – 3500 р., калитки –
1500 р., секции – 1200 р., профлист,
арматуру. Доставка бесплатная.
8-915-103-29-52.
Продам большой
термос-холодильник
2 м*2 м*2м. 45 тыс. руб.
Тел. 8-921-961-48-72.
Продам: кровати металлические
– 1000 р. Матрац, подушка, одеяло
– 700 руб. Доставка бесплатная.
8-916-304-03-63.
Продается нетель от элитной
коровы (голштинской породы), отел
– январь. Продается доильный аппарат. Тел. 8-904-556-00-17.
Продам коз, 1 и 3 года. Тел. 8-911706-50-08.
КФК "Доброе Село" предлагает молодняк: утята, гусята, несушки, бройлеры, а также мясо
птицы, баранина, телятина. Тел.:
8-911-921-62-28, 8-911-985-03-76.
"Ветеринарная помощь" предлагает в хорошие руки молодых
животных – кошки, собаки (все
животные кастрированные), а также котята. Все вакцинированные,
вет. паспорт. Отдаем бесплатно, доставка. Тел. 8-911-238-72-66.
Продам шотландских котят.
Тел. 8-921-566-20-83.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
льготникам скидки
• остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ
• зоомагазин, стационар, зоосалон
• Лабараторные исследования, вакцинация, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Гидроманипулятор 3 т., кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Бурение скважин на воду, 2500
р. п. м. Тел. 8-911-826-36-35.

Продам ВАЗ-2115 2004 г. в., с
2005 г. в одних руках, состояние хорошее, 105 т. р., торг.
Тел.: 8-921-444-08-33, Алексей,
8-921-401-34-60, Ирина.
Продаю а/м "Фиат-Дукато" 2007
г. в., г/п 1,5 т., 120 л. с., фургон ц/м,
дл. кузова 3,5 м., 1,9х1,9, центр.
замок, борт. компьютер, хор. сост.
Тел. 8-960-248-13-02.
Продам ГАЗель с новым двиг.,
цена 200 тыс. руб. ТОРГ. СРОЧНО.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продам а/м "ХУНДАЙ-ГЕТЦ"
2008 г. в., в эксплуатации с 2009 г.,
пробег 49 тыс. км, цвет голубой,
сигнализация с обратной связью,
музыка, М.К.П.П., двигатель 1,1,66
л. с., в отличном состоянии, 260
тыс. руб., торг. Тел. 8-921-761-20-10.
Продам а/м ВАЗ-21043 2006 г.
(июль), цвет зеленый, 2 к-та колес,
магнитола, сигнализация, фаркоп.
Тел. 8-911-769-01-17.
Продается "Шевроле-Нива"
2004/05 г. в. в хор. состоянии, серый "металлик", цена 205 т. руб.
Тел. 8-960-249-95-04.
Продаю ГАЗ-66 самосвал, двигатель после ремонта, пробег 62 тыс.,
есть подъемник 500 кг, есть резина
БТР, 240 тыс. Тел. 8-921-341-93-53.
Продаются запчасти б/у для ГАЗ66, дешево. Тел. 8-921-341-93-53.
Продам кузов в сборе от 20000
р. Доставка бесплатная. 8-916342-62-36.
Продаю коммерческое здание в
Тосно, 2012 г. постройки, 300 кв. м,
уч-к 14 сот., эл-во 380В, 30 кВт.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам 5 комн. кв. в Тосно или
обменяю на 2-х и 1 комн.
Тел. 8-967-531-30-33.
Продам 3 к. кв., Тосно, Ленина,
65, 6/9, комнаты раздельные, ХС,
3100 т. р. Тел. 8-950-004-65-88.
Размен-продажа 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно, пр.
Ленина, д. 27. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв., Тосно, Ленина,
31. Тел. 8-950-010-31-81.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 1 к. кв. в г. Любань.
Тел. 8-921-317-71-73.
Продам 1 к. кв., Тосно, Чехова,
10, с отделкой, 9/9 эт., от хозяина,
2350 т. р. Тел. 8-950-004-65-88.
Продам комнату 12 м, бывшее
общежитие. Тел. 8-911-259-58-56.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продается новый дом от собственника, пос. Ушаки.
Тел. 8-911-010-36-76.
Продаю. Саблино, новый дом с
коммун., 100 кв. м, 4300 тыс. руб.
Тел. 8-981-158-19-66.
Зимний дом в д. Красный Латыш, 21 сотка, ИЖС, колодец, 1590
т. р. Тел. 8-921-951-64-67.
Продам дом в г. Любань, ИЖС, 2
эт., 130 м, 9 комнат, балкон. Ухоженный участок 15 сот., беседка, пруды, ц. 2480, торг или меняю на квру в С.-Пб с нашей доплатой от 500
тыс. руб. Тел. +7-911-924-19-90.
Продаю дом ИЖС в Тосно 2006–
12 г. г., 10х12 м, 2 этажа, зимний,
бревно, обшитый, кухня, веранда +
6 комнат, подвал 7х9, эл-во 380 В,
водопровод, лок. канализ., отопл.,
уч-к 12 сот., баня, хозблок, теплица 35 кв. м, собств., 4 млн 400 тыс.
руб. Тел. 8-921-878-91-56.
Дом в Ушаках 64 кв. м, 14 соток,
прописка, 1350 т. р.
Тел. 8-921-951-64-67.
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