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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

Юбилейная XX выставка-ярмарка "Агрорусь2011" в среду, 24 августа,
проходила под знаком
"День Ленинградской области". И наш 47-й регион
показал себя во всем великолепии. На площади
2500 квадратных метров
свою лучшую продукцию
представили более 300
предприятий агропромышленного комплекса.
Тосненский район выставил на всеобщее обозрение как дары полей, так и
достижения животноводов. И, конечно же, перерабатывающую отрасль.

27 АВГУСТА –
ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО
КИНО

От стенда ООО "Аскания" доносился заманчивый аромат хлебобулочных изделий, Никольская "Лакомка" по случаю выпекла оригинальные торты. На выставке племенных животных красовались лошадки фермерского хозяйства Маланичевых. Ярким пятном выделялись цветы ЗАО "Племхоз им. Тель-

НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ
ЧТО ИНДЕЙКИ,
ЧТО КАПУСТА
мана". Среди рассады удивляла
кудрявая декоративная капуста.
Будто на картинке, выложили выращенные овощи из хозяйств "Восход" и "Любань". Сложно было пройти мимо представленного нашими
предприятиями широчайшего спектра молочной продукции. Отдельным
стендом заявляли о своих успехах
ООО "Бекон" и КФХ Калинина.
Обращаясь со сцены к гостям, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков пообещал, что через
два-три года агропромышленный комплекс области будет полностью обеспечивать продовольствием не только
47-й регион, но и Санкт-Петербург.
После церемонии открытия Валерий

Павлович отправился осматривать
павильоны. Здесь ему и предложили
отведать выращенную в хозяйстве
"Конкорд" запеченную индейку. Губернатор, шутя, заметил, что на его
подворье птицы вырастают и побольше. Но и наши не растерялись с ответом: более крупная индейка просто
не влезла бы в духовку!
Глава администрации Тосненского района Владимир Дернов рассказал, что 2011 год в сельском хозяйстве оказался более плодотворным, чем предыдущий. Это подтвердил недавний объезд полей.
По всем основным культурам урожай обещает быть лучше. Сегодня
Тосненский район производит не

УЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ
По традиции накануне нового учебного года педагоги собираются вместе на августовском педсовете.
Нынешний пройдет 31 авгутемы образования в условиях
ста в зале Тосненского Дворца
модернизации. С докладом на
культуры и начнется в 12 чаэту тему выступит председасов. Главное событие предтель комитета образования
школьной поры посетят делеВалерий Макарский. Учителя
гации абсолютно всех образобудут говорить о том, как
вательных учреждений райопредстоит работать при новом
на. В зале соберутся школьные
законе об образовании, проект
учителя, воспитатели детских
которого сейчас бурно обсужсадов, педагоги дополнительдается в стране. Также на педного образования, преподавасовете подведут итоги года
тели профессиональных учиушедшего, обсудят основные
лищ и колледжей.
моменты работы в новом учебПосвящен педагогический
ном году. Конечно же, не обойсовет на сей раз будет законодется и без награждения лучдательному обеспечению сисших из лучших.

менее 50% овощей от объема всей
Ленинградской области и 26–28%
картофеля. Наша продукция представлена во всех крупнейших торговых сетях Петербурга. Владимир
Павлович особенно отметил достижения ООО "Конкорд", крупнейше-

го в области производителя мяса
индейки. В этом году предприятие
будет расширяться с тем, чтобы
занять определенную нишу и в
Санкт-Петербурге.

А. Куртова
Фото Ю. Волковой

Уважаемые сотрудники
кинотеатров, дорогие жители Тосненского района!
Поздравляем вас с Днем
российского кино!
Этот праздник отмечают не только кинематографисты, но и миллионы
зрителей. В наши дни
сложно найти равнодушных к миру киноискусства людей. У всех есть свои
любимые актеры, цитаты из фильмов и музыкальные композиции.
В России премьера первого фильма состоялась в октябре 1908 года, а первая
отечественная лента
вышла на экраны в 1925
году – это был знаменитый "Броненосец "Потемкин".
Вот уже более 40 лет кинотеатр "Космонавт" собирает в кинозале друзей
и приглашает на эти
встречи известных артистов. Немногие уже помнят, что первый киносеанс фильма "Тихая Одесса", который был показан
в "Космонавте", состоялся в июне 1968 года. И в
первых рядах зрителей нового кинотеатра были его
строители.
В этот праздничный
день от всей души желаем
всем дальнейших успехов,
ярких, запоминающихся
премьер, аншлагов и, конечно, благодарных зрителей! Здоровья, счастья и
оптимизма!

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

ОФИЦИАЛЬНО
29 августа 2011 года в 14.00 в малом зале администрации муниципального образования (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32) состоится очередное заседание Совета депутатов второго созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Повестка дня:
1. Об итогах социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за первое
полугодие 2011 года.
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.12.2010
№ 78 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
3.Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
17.07.2008 № 147 "О целевой программе "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период 2008–2013 гг.".

5. О внесении изменений и дополнений в приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.07.2008 № 145 "О порядке
и условиях приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" по результатам рассмотрения протеста Тосненского городского прокурора Ленинградской области от
28.07.2011 № 07-34/11-83.
6. О внесении дополнения в приложение к решению Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 07.04.2006 № 35 (с учетом внесенных
изменений).
7. Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за первое полугодие 2011 года (информационно).

С. Баранов,

глава Тосненского городского поселения
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СТАНЬ ДОНОРОМ!
Уважаемые тосненцы! Ленинградская областная станция переливания крови приглашает вас принять участие
в проведении "Дня донора". Ждем вас
1, 8, 15, 22 и 29 сентября с 9 до 12 часов по адресу:
г. Тосно, ш. Барыбина, 29-а,
14 сентября с 10 до 12 часов по адресу: г. Никольское, ул. Школьная, д. 13, городская больница,
21 сентября с 15 до 18 часов по адресу: пос. ЛисиноКорпус, ул. Кравчинского, д. 4, лесхоз-техникум,
28 сентября с 10 до 12 часов по адресу: пос. Сельцо,
врачебная амбулатория.
Справки по телефону: 8 (81361) 2-43-35.
При себе иметь: паспорт, флюорографию.
Льготы: выдается донорская справка на два дня отдыха с сохранением средней заработной платы и компенсация за питание в размере 450–850 рублей.
Помогите больным – сдайте кровь для спасения
жизни!

Общественные обсуждения по проекту "Установка осевого
барьерного ограждения на автомобильной дороге М-10 "Россия"
от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Подъезды к городам Тверь, Новгород на участке км 593+600 – км
674+130, Ленинградская область"
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и ОАО "Дорпроект" информируют жителей Тосненского района о начале проведения общественных обсуждений по материалам оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности по строительству осевого барьерного ограждения на автомобильной дороге М-10 "Россия" в границах Тосненского района на окружающую среду.
Проектной организацией ОАО "Дорпроект" по заданию ЗАО "Петербургские дороги" и ФГУ "Севзапуправтодор" разработана проектная документация "Установка осевого барьерного ограждения
на автомобильной дороге М-10 "Россия" от Москвы через Тверь,
Новгород до Санкт-Петербурга. Подъезды к городам Тверь, Новгород на участке км 593+600 – км 674+130, Ленинградская область". Проект разработан в рамках Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2010–2015
годы)".
В соответствии с проектом работы запланированы в три этапа. На
первом этапе предусмотрено устройство осевого ограждения при
уширении земляного полотна и устройством тротуаров в населенных пунктах: Ям-Ижора, Ульяновка, Рябово, Жары, Ушаки, Трубников Бор, Бабино, Бабино-2. На втором этапе планируется заменить существующее осевое барьерное ограждение на парапетное на
участках от Трубникова Бора до Рябово, от Ушаков до Ульяновки,
от Ульяновки до Ям-Ижоры. Наряду с переустройством инженерных коммуникаций, отсыпкой земляного полотна, устройством
дорожной одежды, обустройством (знаки, ограждения, разметка),
наружным освещением и электроснабжением на первом этапе предусмотрены реконструкция и ремонт мостов через реки Ижору,
Саблинку, Ушачку и Равань, на втором этапе – реконструкция и
ремонт путепроводов через участок железной дороги Ульяновка –
Форносово на км 655+322 и км 655+324, путепровода через железную дорогу на км 652+855, мостов через реки Тосну, Болотницу и
Тигоду.
Проектом предусмотрены мероприятия по охране окружающей
среды (в том числе атмосферного воздуха и водных объектов от загрязнения, от отходов), по охране животных, по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду в первый этап строительства составит 206,0 млн руб., во второй этап – 13,0 млн руб.
Общественные слушания будут проходить 27.09.2011 года в
16-00 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Ознакомиться с обсуждаемыми материалами можно
в администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, кабинет 15, Конюкова Жанна Александровна, контактный телефон:
33-214.
Замечания и предложения граждан принимаются указанным должностным лицом по приведенному адресу и контактному телефону.

27 августа 2011 года

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

БОЛЬШОЕ УЧАСТИЕ
В МАЛЕНЬКОЙ СУДЬБЕ
У Женечки Абрамовой через два месяца будет день рождения, ей исполнится
три годика. Всего три. Но за это время малышка и ее мама успели перенести
столько, что нам с вами хватило бы на полжизни. С историей этой семьи мы вас
уже знакомили со страниц нашей газеты. Печатая слова на белом поле листа, я не
задумывалась о том, кто конкретно их прочтет. Просто очень хотелось помочь. И,
к великому счастью, это удалось. Спасибо нашим читателям! Теперь многих из
вас знают в лицо Елена и Валентина Викторовна, мама и бабушка Жени.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Итак, для тех, кто не знает, диагноз маленькой
Женечки – органическое поражение центральной
нервной системы и сопутствующие ему эпилепсия
и ДЦП, что явилось последствием родовой травмы. Ребенка доставали щипцами. Еще одним осложнением стала тяжелая гипоксия – кислородное
голодание. Мама девочки, несмотря на увещевания врачей, не отказалась от ребенка. И теперь их
квартира – это поле боя, где самая минимальная
положительная динамика в состоянии малышки
(хотя бы незначительное улучшение анализов) –
огромная победа. Но пока что Женя не может самостоятельно сидеть, а тем более стоять и ходить,
держать голову, управляться с ложкой, говорить.
Пройдено много. Чем только не лечили ребенка!
После многих проб и ошибок нашелся врач, чье
лечение оказалось действенным. Препараты недешевые, но главная беда Елены была в том, где
взять деньги на подсадку стволовых клеток – дорогостоящей операции. Чтобы появились результаты, сделать их нужно минимум четыре. Сумма
крупная – 120 тысяч рублей. Если учесть, что Елена – мать-одиночка, то ситуация может показаться совсем патовой. Но мир не без добрых людей.
Если вы не верите в чудеса, вот вам и повод задуматься. Узнав о Жениной болезни, семью нашла
ее тезка, Евгения из Колпино. Сама приехала.
Уточнила, сколько не хватает, дала недостающие
80 тысяч. Лена знает только ее имя, та даже не
назвала ни фамилии, ни адреса.
А вот на вторую подсадку собирали всем миром. В
квартиру на Ленина, 75 началось целое паломничество: многие приезжали целыми семьями. Приносили, кто сколько мог. Нужная сумма набралась, 26
июля состоялась вторая операция. Я зашла в гости
проведать Женю. Лена, как и в прошлый мой визит,
укачивала дочурку в надежде, что она уснет. Конечно, распорядок дня здесь особый: полночи ребенок
не спит.
– Лена, ты выглядишь бодрой. Как тебе удается держаться, живя в таком режиме?
– У меня иногда возникает ощущение, будто я нахожусь в невесомости. Сон уже стал чем-то вовсе
не обязательным.
– Расскажи, как прошла вторая подсадка?
– За исключением того, что Женечку немного помучили (не могли попасть в вену), все прошло хорошо.
– Когда можно ждать результатов?
– Это риторический вопрос. Подсадка стволовых
клеток работает таким образом: нейроны замещают умершие клетки мозга. Но у Жени поражение
очень обширное, поэтому нам остается только ждать,
терпеть и усердно работать на результат. Сейчас ей
необходима активная реабилитация: массажи, лечебная физкультура, физиотерапия и т. д. Мониторинг,
проведенный после первой подсадки, показал улучшение работы головного мозга. Ручки стали заметно получше, а ведь раньше они были все время сжаты в кулачки.
На момент нашей беседы Лена ждала результатов анализов, необходимых для того, чтобы попасть
в отделение реабилитации больницы св. Ольги. Увы,
они оказались не очень хорошими, и курс пришлось
отложить до выздоровления. Но есть и хорошая новость: благодаря невероятному упорству, Лене удалось записать дочь на октябрь на экстренную реа-

билитацию в институт ортопедии им. Альбрехта, хотя
очереди там колоссальные. Лене, красивой молодой
женщине, приходится преодолевать тяжелейшие
препятствия, равнодушие некоторых врачей, при
этом не падать духом, частенько слыша неутешительные прогнозы.
– Мы с мамой делаем все, что в наших силах: уколы, массажи, – рассказывает Лена. – Но я не могу
делать дома того, что дают профессионалы. Многие
реабилитационные центры боятся принимать Женю,
опасаясь приступов эпилепсии. Признаюсь, дважды
у меня опускались руки… Страшно сказать: во время последнего срыва нашла детский дом для инвалидов, послала запрос. Но когда мне дали согласие,
наваждение сразу спало, я одумалась. Огромное
спасибо Тане Родионовой, волонтеру, которая нам
помогает все эти годы. Она основательница благотворительного фонда "Особое детство". У нее своя
семья, и при этом она всегда находит время для нас
с Женей. Услышав по телефону мой отчаявшийся
голос, сразу отреагировала. Пришла на следующий
день, ее слова подействовали отрезвляюще. Ну куда
я без Женечки?

СПАСИБО ВСЕМ
– Со страниц вашей газеты я хочу поблагодарить
всех, кто откликнулся на просьбу о помощи, – сглотнув от переполнявших чувств, продолжила Лена. – У
меня не хватает слов, чтоб выразить признательность. Многие приходили с детьми. Наше горе скрасило человеческое участие. Например, раньше мы
даже не здоровались с соседкой Юлей, а теперь,
узнав про Женечку, она приходит с ней сидеть, чтобы отпустить нас с мамой по своим делам. Моя одногруппница, отринув все мои возражения, подарила новую высокую коляску, зная, что мы не могли
гулять в предыдущей, так как та не нравилась Женечке. Очень много знакомых по Интернету присылали деньги на операцию из Красноярска, Новосибирска, Магнитогорска, Перми, а также Башкирии,
Украины, Белоруссии. Даже из Германии я получила
посылку. Много и питерских. Немало и товарищей
по несчастью. Это, в основном, родовые травмы, допущенные по халатности врачей. Мы советуемся, где
и как лечить детей. Отмечу, что, вопреки расхожему мнению, такие семьи в основном полные. Причем
папочки чуть ли не свои органы готовы продавать,
только бы облегчить страдания ребенка. И конечно,
не могу не упомянуть тосненских девочек, которые
всегда рядом: Таня Родионова и Настя Мельниченко.
За разговором мы допили чай с тортом, и Женечка задремала на маминых руках. Ради здоровья своего чада Лене придется выстоять еще не в одном
сражении. И от себя хочу сказать спасибо всем, кто
протянул руку помощи. Тем, кто пришел в эту семью,
кто помолился за здоровье этой лучезарной девчушки и ее мужественной мамы. Больно читать на ее
страничке в Интернете слова: "Все очень плохо. У
нас опять проблемы". Несмотря на большую помощь,
лишь Елена видит слезы своего ребенка, бессонными ночами напролет укачивая его на своих руках.
Скоро начнется сбор средств на третью операцию –
подсадку стволовых клеток. Надеемся, что и в этот
раз вы не останетесь в стороне.

А. Куртова

Подробности и копии документов в ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club19419503

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОМОЩИ:
СБЕРБАНК
Реквизиты банка получателя: Северо-Западный банк Сбербанка РФ г.Санкт-Петербург БИК
044030653 к/с 30101810500000000653
Реквизиты получателя: ИНН получателя
471606008083 Номер счёта получателя
42307810755385003252
Получатель Абрамова Елена Евгеньевна
Наименование и номер отделения,обслуживающего клиента: Тосненское ОСБ № 1897/0931
ДЛЯ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ
187000, Ленинградская область, г.Тосно, пр.Ленина, дом 75, кв. 203 для Абрамовой Елены Евгеньевны
ЯНДЕКС КОШЕЛЁК
R41001706260294
ВЕБМАНИ
рубли R106577649267

доллары Z346320139779
гривны U336107128806
eвро E300935001743
Билайн: 8 965 017-79-10. Номер Билайн для пожертвований – деньги дойдут из любой точки
России, а также из-за рубежа, где принимают
платежи Билайн. Мама Жени сможет обналичить
эти деньги.
Валютный счет в ОАО "Рускобанк"
1-st Intermediary Bank: Deutsch Bank Trust
Company Americas,
SWIFT: BKTRUS33
Beneficiary Bank: Ruscobank, Vsevolozhsk, Russia
SWIFT: RCIBRU2P
Beneficiary: Абрамова Елена Евгеньевна,
187000, Россия, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, дом 75, кв. 203, № счета
40817840300006600922
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ВЫПУСК № 90
www.tosno-online.com

ОБНОВЛЕННЫЙ
САЙТ
Официальный сайт администрации Тосненского
района www.tosnoonline.com начал работать
в новом формате. Обновился внешний вид,
добавились новые разделы, стала более удобной
навигация.
Все эти изменения осуществлены в соответствии с
требованиями законодательства (Федеральный закон Российской Федерации
№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления"), а также
пожеланиями постоянных
пользователей.
На нашем сайте предоставлены возможности для
информационного взаимодействия с населением, общественными организациями и бизнес-структурами.
В разделе "Общие сведения" имеются подразделы с
контактными телефонами
администрации Тосненского района, а также с телефонами администраций городских и сельских поселений
Тосненского района.
В новостной ленте сайта
ежедневно публикуются
материалы об основных событиях, проходящих в районе. Также ежедневно публикуется оперативная информация по обеспечению
населения района коммунальными услугами.
Претерпел изменения и
форум "Прямой контакт",
где жители Тосненского
района могут задавать вопросы главе района и главе
администрации района и
вести обсуждение тем, касающихся деятельности органов местного самоуправления. Начали действовать
новые правила регистрации
на форуме. Всех пользователей, зарегистрировавшихся на форуме ранее, при
запуске новой версии сайта
мы просим пройти процесс
регистрации заново. Для
тем, популярных на старом
форуме, создан архив, в котором можно просмотреть
всю историю сообщений.
Надеемся, что новый сайт
будет более удобен в работе,
чем прежний, и что уже
сложившиеся положительные традиции общения на
форуме будут сохранены.
Приглашаем всех жителей района продолжить
конструктивный диалог по
вопросам развития района.
Надеемся на дальнейшее
продуктивное и позитивное
общение в новом формате!

Е. Забабурина,
ведущий специалист
пресс-службы

ОБРАЗОВАНИЕ
Администрация района уделяет большое внимание подготовке
образовательных учреждений к новому учебному году. Для этого
выделено 26,7 млн руб., в том числе из муниципального бюджета –
18,8 млн руб., из областного бюджета – 7,8 млн руб.

С ЛЮБОВЬЮ
К ШКОЛЕ!
Постановлением главы Тосненской районной
администрации был определен план подготовки муниципальных учреждений образования к
новому 2011–2012 учебному году и работе в зимних условиях, а также утвержден график приемки учреждений и состав комиссии, куда вошли представители отдела надзорной деятельности, Роспотребнадзора, специалисты комитета образования и профсоюзной организации работников образования.
В период с 20 июля по 5 августа были проверены 62 образовательных учреждения, в том
числе 28 общеобразовательных школ, 25 учреждений дошкольного образования, 7 учреждений
дополнительного образования детей, детский
дом, коррекционная школа. Акты готовности к
новому учебному году комиссия подписала во
всех образовательных учреждениях.
Проверяющие отметили хорошую подготовку
в средней общеобразовательней школе № 2
г. Никольское (директор Людмила Ивановна
Менделуцева), Ульяновской СОШ № 1 (директор Ирина Михайловна Одина), Рябовской ос-

новной общеобразовательной школе (директор Наталья Ивановна
Воробьева), гимназии
№ 2 г. Тосно (директор
Людмила Александровна Самгурова), в
детском саду № 9
г. Тосно (заведующая Татьяна Евгеньевна Яковлева), в детском саду пос. Войскорово (заведующая Александра Валентиновна Матросова), в
детском саду № 36 г. Тосно (заведующая Ирина
Николаевна Никитина), в Доме детского творчества (директор Людмила Евгеньевна Федорова), на Станции юных натуралистов (директор
Надежда Николаевна Староверова), в центре
внешкольной работы д. Нурма (директор Ирина
Сергеевна Янышева).
Были замечания, касающиеся ремонта кровель, замены оконных блоков, ремонта линолеумных полов, установки противопожарных дверных блоков и люков выхода на кровлю, установки вторых эвакуационных выходов и обработки

путей эвакуации несгораемыми материалами.
Меры по устранению недоделок приняты.
Следует отметить, что в районе также разработана и утверждена программа на 2011–2012
годы по обеспечению условий комплексной безопасности образовательных учреждений на
сумму 33,1 млн рублей.
В День знаний все образовательные учреждения района откроют свои двери для учащихся и воспитанников.
Хочется пожелать педагогам и учащимся
успехов, побед и открытий в новом учебном
году!

В. Макарский,

председатель комитета образования

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЫСТРЫЙ ПРИЕЗД –
ПРАВИЛО СЛУЖБЫ 03

В состав отделения Скорой медицинской помощи Тосненской
ЦРБ входят 10 бригад, за которыми закреплены зоны обслуживания
населения с учетом 20-минутной
доступности.
Все поступающие вызовы в единую диспетчерскую в городе Тосно
записываются на компьютер для
внутреннего контроля качества работы и анализа обращаемости граждан, находящихся на территории
Тосненского района. Напоминаем,
что вызов может осуществляться
не только по линии "03", но и с мобильного телефона по номеру: 8
(81361) 20-003. Все выездные бри-

гады оснащены мобильными телефонами и радиостанциями для
внутренней связи с диспетчером.
Для четкого контроля мы достоверно знаем о перемещении наших
автомашин. На них есть датчики ГЛОНАСС, позволяющие определить место нахождения машины "скорой помощи" в режиме реального времени,
отобразить на экране маршрут движения в любой промежуток времени. Это позволяет оценить оперативность работы выездных бригад с точностью до минуты и рационально использовать их потенциал.
Нагрузка на "скорую помощь"
Тосненского района традиционно
возрастает в весенне-летний период, когда жители Санкт-Петербурга выезжают на дачи в садоводства. Это увеличивает не только количество вызовов, но и пробег автомобилей. Если говорить о причинах вызовов, то приходится констатировать, что по-прежнему высок
процент обращений больных с заболеваниями системы кровообращения. Хочется напомнить лицам,
страдающим хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, о
необходимости соблюдения назна-

чений врача. Любое заболевание
проще предупредить, чем лечить!
Во всех машинах "скорой" электрокардиографы "Альтон" оснащены
передатчиками. Врачи и фельдшера в необходимых случаях отправляют по телефонной линии кардиограмму в областной консультативный центр, получают консультации
от дежурного кардиореаниматолога и в дальнейшем действуют согласно его рекомендациям.
За первое полугодие 2011г. Тосненская станция Скорой медицинской
помощи обслужила около 20 тысяч
вызовов, что отражает значительную
нагрузку на выездные бригады.
В 2011 году было получено 3
новых автомобиля СМП марки
"ГАЗель", что, безусловно, улучшит
качество обслуживания медицинской помощью наших жителей.
Многие не верили в возможность
размещения вертолета в Тосненском районе. Но и это событие
свершилось 12 августа 2011 года,
когда на оборудованную вертолетную площадку прибыл КА-32 – новый вертолет для оказания экстренной помощи пострадавшим в
ДТП. От нашей станции СМП в Мос-

кве прошли обучение по специальной программе "Оказание медицинской помощи пострадавшим при
ДТП в условиях полета" 8 медработников: 2 врача и 6 фельдшеров. По
плану до конца года пройдут курсы
еще 4 врача. Использование современных средств эвакуации в пределах "золотого часа" от момента происшествия, когда возможность спасения человеческой жизни наиболее вероятна, квалификация наших
медиков принесет ощутимый эффект. За первое полугодие 2011
года было выполнено 164 выезда на
ДТП с количеством пострадавших
170 человек, госпитализация которых осуществляется в травмоцентр
2-го уровня МУЗ "Тосненская ЦРБ",
оснащенного всем необходимым медицинским оборудованием для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Уважаемые жители Тосненского
района, будьте уверены, в случае
необходимости бригады "скорой
помощи", круглосуточно несущие
вахту, придут вам на помощь в нужную минуту!

А. Лобжанидзе,
главный врач ЦРБ

4

№ 66

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

27 августа 2011 года

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
С июня 2011 года на территории
Ленинградской области действует областной закон от 15.06.2011
№ 39-оз "О внесении изменений
в некоторые областные законы
в связи с совершенствованием
механизма предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг", которым изменен механизм предоставления
мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных
услуг трем категориям льготников: ветеранам труда, сельским
специалистам и многодетным семьям.
Указанный закон принят с целью установления единого механизма предоставления ежемесячных денежных компенсаций
по оплате жилищно-коммунальных услуг, сокращения сроков их
получения, установления равенства среди льготных категорий
граждан в получении одинакового объема мер социальной поддержки независимо от благоустроенности жилья, в котором они
проживают.
До внесения изменений в областные законы действовал следующий порядок предоставления
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Ветеранам труда и специалистам сельской местности размер
ежемесячной компенсации определялся организациями ЖКХ на
основании договорных отношений. Таких организаций в области насчитывается около 1000. В
связи с дальнейшим делением
организаций ЖКХ их количество
увеличивается, отсутствует возможность контроля за правильностью определения размеров компенсаций организациями ЖКХ.
Кроме того, отдельные организации ЖКХ отказывались производить расчеты. В отдельных случаях по вине организаций ЖКХ,
которые представляли списки с
размерами компенсаций с опозданием, выплата компенсаций задерживалась, что вызывало недовольство у ветеранов труда и
сельских специалистов.
Выплата компенсаций производилась с 10 числа месяца, следующего за месяцем ее начисления,
в то время, как оплату расходов
по ЖКХ граждане должны производить до 10-го числа. При этом
получатели, у которых дата выплаты пенсии на почте до 10 числа, вынуждены приходить на почту во второй раз – за компенсацией.
Кроме того, при определении
размера компенсаций было задействовано более 600 различных цифровых позиций.
Все это вызывало обоснованные недовольства и нарекания со
стороны получателей ежемесячных денежных компенсаций по
оплате жилищно-коммунальных
услуг.
Такой механизм был очень трудоемким, неудобным, но главное
– непонятным для самих получателей.
Для устранения этих проблем
было принято решение о совершенствовании механизма предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.
После всестороннего изучения
практики других регионов, как
наиболее целесообразный и
удобный, был предложен механизм установления "твердых"
размеров выплат.
По этому пути (установление
твердых выплат ЕДК) уже пошли
Пермский край, Республики Саха,
Чувашия, Карелия, Калининградская область и другие. Так, напри-

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ.
ТВЕРДЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ
Вниманию ветеранов труда, специалистов сельской местности и многодетных семей! Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области доводит до сведения информацию о совершенствовании механизма предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг на территории Ленинградской области.
мер, в Калининградской области
уже с 2005 года был установлен
единый твердый размер выплат,
включающий в себя сумму ЕДВ и
ЕДК, который составляет 1360
руб. В других регионах размер
ЕДК составляет от 300 руб. до 650
руб.
Переход на предоставление
мер социальной поддержки по
оплате услуг ЖКХ в виде "твердых" выплат решает многие проблемы:
1. Механизм предоставления
ЕДК стал унифицированным,
размер выплат – единым для
каждой льготной категории
(дифференцированным по муниципальным образованиям) независимо от благоустроенности жилья, что поставило в равное положение все категории получателей по размеру компенсаций.
Если два ветерана труда, проживающие в одном и том же поселении, но в домах с разной степенью благоустроенности, ранее
получали разные размеры компенсаций, то с 11 июня 2011 года
размер компенсаций у них одинаков.
2. Органы социальной защиты
населения освободились от взаимодействия с организациями
ЖКХ в части расчета размера
компенсации для каждого льготника, которые в отдельных случаях задерживали представление расчетов, а некоторые орга-

низации ЖКХ отказались от расчета компенсаций. Это вызывало
задержки выплат компенсаций.
Возложение всех функций на
органы социальной защиты населения позволит своевременно
производить выплату компенсации.
3. Ежегодная денежная компенсация на топливо и баллонный газ будет отменена, поскольку размер твердой выплаты
будет единым, в том числе и для
граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье. Данная категория граждан получит более
увеличенный объем мер социальной поддержки, чем получали ранее.
Так, например, если ветеран
труда, проживающий в Никольском городском поселении в неблагоустроенном жилье, без центрального отопления и газоснабжения, до 11 июня 2011 года получал денежную компенсацию в
размере 112 руб. 489 коп. (в сред-

нем в месяц), то с 11 июня 2011
года он получает 653 руб.
При этом, если ранее ветеран
труда или специалист сельской
местности, проживающий в неблагоустроенном жилье, получал
ежегодную компенсацию на приобретение топлива и баллонного
газа один раз в год (во втором полугодии каждого года), то сейчас
размер компенсации на топливо
и баллонный газ включен в "твердый" размер компенсации, который льготник будет получать
каждый месяц.
4. Получение компенсации
будет удобным для наших жителей. Перечисление компенсаций на почтовые отделения и филиалы Сбербанка будет произве-

нинградской области". Указанные ниже изменения касаются
только специалистов сельской
местности.
1. Право на ежемесячную денежную компенсацию по оплате
услуг ЖКХ специалистам сельской
местности предоставлено в случае, если совокупный размер дохода семьи не превышает 30 тыс.
руб., но при этом среднедушевой
доход на 1-го члена семьи не должен быть меньше полуторной величины прожиточного минимума,
установленной на душу населения
в Ленинградской области.
Сравнение среднедушевого дохода производится с величиной
прожиточного минимума, действующей на дату обращения.

дено до 10 числа.
При этом получатель сам сможет
выбрать день ее
получения: либо до
10 числа, либо после, в день получения пенсии. Такой
механизм позволит
гражданам оплачивать жилищно-коммунальные услуги
уже после получения компенсации.
5. Размер компенсаций будет
устанавливаться
ежегодно областным законом об областном бюджете Ленинградской области.
Норма закона об установлении
твердого размера ежемесячных
денежных компенсаций введена
в действие областным законом от
08.06.2011 № 31-оз "О внесении
изменений в областной закон "Об
областном бюджете Ленинградской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов",
который вступил в силу с 11 июня
2011 года. Указанным законом определены размеры ежемесячных
денежных компенсаций ветеранам труда, сельским специалистам и многодетным семьям.
Кроме установления "твердых"
размеров ежемесячных денежных компенсаций, законом внесены изменения в областной закон
от 01.03.2011 № 13-оз "Об оплате
жилья и коммунальных услуг и
мерах социальной поддержки
специалистов, работающих и проживающих в сельской местности
и поселках городского типа Ле-

Величина прожиточного минимума утверждается ежеквартально постановлением правительства Ленинградской области.
Так, если за 2-й квартал 2011
года величина прожиточного минимума на душу населения установлена в размере 5660 руб., то
150% величины прожиточного
минимума составляет 8490 руб.
Если семья из 4-х человек имеет
доход 30 тыс. руб., то на одного
члена семьи приходится 7500
руб., что менее 8490 руб. Следовательно, в этом случае специалист сельской местности будет
получать компенсацию.
Размер совокупного дохода в
30 тыс. руб. равен полуторной величине средней заработной платы по Ленинградской области за
2010 год.
Порядок учета доходов для определения права на компенсацию
сельским специалистам будет утвержден постановлением правительства Ленинградской области.
Следует отметить, что определение права сельских специалистов на меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг с учетом их доходов основано на действующем
федеральном законодательстве
(в редакции Федерального закона № 122-ФЗ), которое предоставило право субъектам Российской Федерации самостоятельно
определять размер, условия и порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ.
Это коснулось и педагогических работников, вопрос по которым урегулирован в последние

дни декабря прошлого года. Федеральным законом от 29.12.2010
г. № 439-ФЗ "О внесении изменений в статьи 52.2 и 55 Закона Российской Федерации "Об образовании" исключено положение,
согласно которому педагогические работники образовательных
учреждений пользовались правом на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского
типа). Теперь педагогические работники образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения, размер, условия и порядок
предоставления которой устанавливаются региональным законодательством.
2. Второе изменение, которое
внесено в 13-й областной закон,
касается педагогических работников федеральных образовательных учреждений и основано
оно также на изменениях, внесенных Федеральным законом от
29.12.2010 г. № 439-ФЗ "О внесении изменений в статьи 52.2 и 55
Закона Российской Федерации
"Об образовании".
Право на меры социальной поддержки педагогических работников федеральных образовательных учреждений является федеральной мерой, которая должна
устанавливаться законодательством Российской Федерации и
будет обеспечиваться за счет
средств федерального бюджета.
В этой связи законопроектом исключено право на компенсацию
педагогических работников федеральных образовательных учреждений.
3. Следующее изменение направлено на исключение злоупотреблений со стороны получателей компенсации. Норма, изложенная в законе, обязывает
получателей компенсаций из числа специалистов сельской местности, через каждые полгода
представлять в орган социальной
защиты населения документы,
подтверждающие факт работы в
бюджетном учреждении, проживание в сельской местности или
поселке городского типа Ленинградской области и документы о
доходах.
Эта норма основана на проверках, которые были проведены
органами социальной защиты населения в 2010 году. Результаты
этих проверок показали злоупотребления со стороны специалистов, выразившиеся в сокрытии
данных, влияющих на выплату
компенсаций. Так, 121 специалист, уволившийся из бюджетных
учреждений, не сообщил об этом
в орган социальной защиты населения и продолжал получать компенсацию. Общая сумма переплаты составила более 900 тыс. руб.
Часть специалистов возместила
незаконно полученные средства
в добровольном порядке. С остальными специалистами вопрос
о взыскании незаконно полученной компенсации решается в судебном порядке.
Все вышеперечисленные изменения установили единый
механизм предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг, что позволяет усилить
контроль за их предоставлением, сократить сроки предоставления компенсаций, установить равные права в части размера компенсации для граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье.
Пресс-служба
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков по 14 отдельным лотам
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает об итогах аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории поселения.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Дата проведения: 19 августа 2011 года. Время проведения: 10 час. 00 мин.
Место проведения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Предмет аукциона: продажа земельных участков по 14 отдельным лотам.
Лот № 1: земельный участок площадью 1366 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0901002:189, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Молодежная, д. 1.
Подал заявку Конецкий Сергей Владимирович, зарегистрированный по адресу:
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 70, кв. 50А, паспорт 4007 129391 выдан
17.10.2007 г. ТП № 48 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области в Московском районе города Санкт-Петербурга;
Лот № 2: земельный участок площадью 1808 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0901002:190, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Молодежная, д. 2.
Подал заявку Сеньков Игорь Петрович, зарегистрированный по адресу: г. СанктПетербург, ул. Решетникова, д. 13, кв. 75, паспорт 4005 479999 выдан 06.05.2005 г. 29
отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга;
Лот № 3: земельный участок площадью 1150 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0901002:191, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Молодежная, д. 3.
Подала заявку Новикова Наталья Сергеевна, зарегистрированная по адресу:
г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Московская, д. 3, кв. 243, паспорт 4007 287828 выдан 08.11.2007 г. ТП №32 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области в Колпинском районе города Санкт-Петербурга;
Лот № 4: земельный участок площадью 1333 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0901002:192, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Молодежная, д. 4.
Заявок не поступило.
Лот № 5: земельный участок площадью 1253 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0901002:160, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Новоселов, д. 1.
Заявок не поступило.
Лот № 6: земельный участок площадью 1379 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0901002:168, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Новоселов, д. 2.
Подала заявку Милюта Татьяна Васильевна, зарегистрированная по адресу:
г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Павловская, д. 15, кв. 30, паспорт 4005 164219 выдан 10.01.2004 г. 80 отделом милиции Колпинского района Санкт-Петербурга;
Лот № 7: земельный участок площадью 1196 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0901002:161, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Новоселов, д. 3.
Подал заявку Конецкий Сергей Владимирович, зарегистрированный по адресу:
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 70, кв. 50А, паспорт 4007 129391 выдан
17.10.2007 г. ТП № 48 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области в Московском районе города Санкт-Петербурга;
Лот № 8: земельный участок площадью 1149 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0901002:162, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Новоселов, д. 4.
Подал заявку Романенко Игорь Сергеевич, зарегистрированный по адресу: г. СанктПетербург, Колпино, ул. Пролетарская, д. 15, кв. 144, паспорт 4009 889481 выдан
19.11.2009 г. ТП № 32 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области в Колпинском районе города Санкт-Петербурга;
Лот № 9: земельный участок площадью 2313 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0901002:167, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Новоселов, д. 9.
Подал заявку Переяславский Сергей Александрович, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Заводская, д. 10,
кв. 57, паспорт 4106 853366 выдан 02.11.2006 г. ОВД Тосненского района Ленинградской области;
Лот № 10: земельный участок площадью 1501 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0901002:180, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Солнечная, д. 6.
Заявок не поступило.
Лот № 11: земельный участок площадью 1522 кв. метра (кадастровый номер
47:26:0901002:181, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Солнечная, д. 8.
Заявок не поступило.
Лот № 12: земельный участок площадью 1553 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0901002:184, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, ул. Солнечная, д. 14.
Заявок не поступило.
Лот № 13: земельный участок площадью 1210 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0901002:186, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, пер. Сиреневый, д. 4.
Подала заявку Иванова Ирина Сергеевна, зарегистрированная по адресу: г. СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 31, корп. 4, кв. 32, паспорт 4005 368864 выдан
23.07.2004 г. 4 отделом милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
Лот № 14: земельный участок площадью 2026 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0901002:188, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), не имеющий ограничений по использованию, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Костуя, пер. Сиреневый, д. 7.
Подала заявку Смолина Ольга Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: г. СанктПетербург, ул. Купчинская, д. 20, корп. 3, кв. 36, паспорт 4010 171528 выдан 18.02.2011
г. ТП № 78 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинград-ской области в
Фрунзенском районе города Санкт-Петербурга.
Аукцион по всем лотам признан несостоявшимся, т. к. в аукционе по лотам № 1, 2,
3, 6, 7, 8, 9, 13, 14 участвовало менее двух участников, по лотам № 4, 5, 10, 11, 12
заявок не поступило.
Глава администрации Н. П. Николаев
Извещение о результате сделки приватизации муниципального имущества
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о продаже нежилых помещений № 1–15 общей площадью 165,2
кв. м, находящихся на первом этаже здания, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 19, Литера А. Номер помещения (квартиры) II, что составляет 165/380 долей в праве собственности на здание бани. Нежилое.
Площадь – 383,4 кв. м. Инв. № 1240. Лит. А. Этажность – 1. Условный номер: 47-29-2/
2004-263, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Нурма, д. 19, принадлежащем на праве собственности Нурминскому сельскому поселению Тосненского района Ленинградской области согласно свидетельству о государственной регистрации права от 11.05.2007 года серии 78-АА № 971760.
Продавец – администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. Решение о приватизации принято на основании заявления арендатора ИП "Сенников С. Н." от 31.01.2011 года согласно постановлению администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 11.02.2011 № 06 "Об условиях приватизации нежилых встроенных помещений общей площадью 170 кв. м, расположенных по адресу: 187020, Ленинградская
область, Тосненский район, д. Нурма, д. 19 (здание бани), в порядке реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества".
Помещения проданы арендатору ИП "Сенников С. Н." на основании договора купли-продажи № 02/11 от 01.04.2011 года, цена сделки приватизации составляет
618280.00 (шестьсот восемнадцать тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек) без
учета НДС, что подтверждает свидетельство о государственной регистрации права
47-АБ 406194 от 17 июня 2011 года.
Информация о продаже помещений размещена на официальном сайте Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
Глава администрации В. А. Спиридонов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже автомобиля ВОЛЬВО 240, находящегося на балансе МУЗ "Тосненская ЦРБ"
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.08.2011 № 2366-па "О проведении открытого аукциона по продаже автомобиля ВОЛЬВО
240, находящегося на балансе МУЗ "Тосненская ЦРБ"
Место и время проведения аукциона – 30 сентября 2011 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене имущества в
открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона: автомобиль ВОЛЬВО 240, 1992 года выпуска, находящийся на балансе МУЗ "Тосненская ЦРБ", наименование (тип ТС) ЛА традиционный, регистрационный знак В881КТ-47, двигатель 0500641, бензиновый, кузов № 1467242, идентификационный номер (VIN) YV1244247N1467242, цвет серый, балансовой стоимостью 346100 рублей 28 коп., износ 100%, ПТС 78 ЕЕ
512228, выдан 22.06.1999 МРЭО-6 Приморское,197343, Санкт-Петербург, ул. Омская, д. 5 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 25641 (двадцать пять тысяч шестьсот сорок один) рубль (в том числе НДС).
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 2564,1 (две тысячи
пятьсот шестьдесят четыре) рубля 10 копеек.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества в 1282,05 (одна тысяча двести восемьдесят два) рубля
05 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 августа 2011 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д.32, каб 49. Окончание приема заявок в 12.00 28 сентября 2011 года. Определение участников аукциона состоится 29
сентября 2011 года в 12.00 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб 49, тел. 8-81361-28284, контактное лицо – Герасимова Елена
Витальевна. 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 30 сентября 2011 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят задаток до 12.00 28 сентября 2011 года, в
соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – (УФК по Ленинградской области, ОФК 18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов
аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: юридические лица: заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с момента подписания договора. В случае
уклонения победителя аукциона от подписания протокола или договора купли – продажи, внесенный им задаток не возвращается.
Покупатель перечисляет денежные средства за покупку автомобиля в доход бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской обл.), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001,
р/счет 40101810200000010022, ИНН 4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК 00111402032050000410, НДС покупатель перечисляет в ИФНС РФ по Тосненскому району УФК по Ленинградской области ИНН 4716005053, БИК 044106001, р/с
40101810200000010022, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербурга, ОКАТО 41466000000, КБК
18210301000011000110.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами
можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, каб. 49, тел. 2-82-84, контактное лицо Герасимова Елена Витальевна и на официальном сайте муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков на территории Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона: администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 29.07.2011 № 2130-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, д. 11, 13, 15, 17, 19".
Дата, время и место проведения аукциона – 03 октября 2011 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10 (Нурменская средняя общеобразовательная школа).
Порядок организации и проведения аукциона устанавливается в соответствии со ст. 38, 38.1 Земельного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 и нормативными актами органов местного самоуправления.
Форма аукциона: открытая по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Предмет аукциона: земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
НачальШаг
Сумма
Затраты
Адрес земельного
Затраты на
участка: ЛО,
Площ.,
Кадастровый
ная
аукциона, задатка, на формир.
пров.
Тосненский р-н,
кв. м
номер
цена,
руб.
руб.
зем. уч-ка,
рыночной
д. Нурма,
руб.
(3%)
(20%)
руб.
оценки, руб.
1
ул. Луговая, д. 11
1736
47:26:05-01-003:0093
508000,00 15240,00 101600,00
12000
4750
47:26:05-01-003:0094
495000,00 14850,00 99000,00
12000
2
ул. Луговая, д. 13
1689
4750
3
ул. Луговая, д. 15
1644
47:26:05-01-003:0095
481000,00 14430,00 96200,00
12000
4750
4
ул. Луговая, д. 17
1598
47:26:05-01-003:0096
468000,00 14040,00 93600,00
12000
4750
5
ул. Луговая, д. 19
1621
47:26:05-01-003:0097
475000,00 14250,00 95000,00
12000
4750
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства, не имеющие ограничений по использованию. В стоимость земельных участков не входит плата за
подключение объекта строительства к сетям водоснабжения, электро- и газоснабжения. Подключение объектов строительства к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями. Подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения не предусмотрено, ввиду отсутствия технической возможности. Технологическое присоединение электрической мощности 25 кВт (по 5 кВт на каждый дом) возможно от источника питания ПС 35/10 Кв № 718 "Нурма", для обеспечения
технологического присоединения электроустановок к сетям ОАО "Ленэнерго" необходимо подать заявку и заключить договор
на технологическое присоединение, которое может быть осуществлено только на возмездной основе. Точка присоединения,
сроки подключения и стоимость услуг ОАО "Ленэнерго" определяются при заключении договора на технологическое присоединение.
Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации; теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований; теплогазоснабжение допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным; водоснабжение допускается устраивать автономно- от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников соответствии с проектом; допускается предусматривать устройство локальных очистных
сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки. Теплогазоснабжение допускается как децентрализованное, так и
централизованное.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 30 августа 2011 года по рабочим дням по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10, 3 этаж, каб. 3, с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00. Окончание приема
заявок – 13 час. 00 мин. 30 сентября 2011 года.
Дата, время и место определения участников аукциона – 03 октября 2011 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Нурма, д. 10.
Дата и время осмотра земельных участков на местности 05 сентября 2011 года в 15 часов (сбор у здания Нурменской средней
общеобразовательной школы у входа в администрацию Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10).
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе и перечислившие
задаток по следующим платежным реквизитам:
Получатель: администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
р/с 40302810401006600201 ОАО "Рускобанк" г. Всеволожск БИК 044106725, кор. счет 30101810200000000725 ИНН 7834000138,
КПП 470301001, ОГРН 1027800004517
Внесенный задаток должен быть перечислен до 03 октября 2011 года, он засчитывается победителю торгов в сумму платежей,
остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения аукциона с победителем заключается договор купли-продажи земельного
участка. Оплата приобретенного земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 5 дней с
момента подписания договора купли-продажи.
Особые условия: победитель аукциона в течение 5 дней после подписания договора купли-продажи возмещает финансовые
затраты на формирование земельного участка, проведение оценки рыночной стоимости предмета аукциона администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Для участия в торгах заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо предоставить следующие документы: заявку по установленной форме в 2-х экземплярах; опись документов в 2-х экземплярах; документ, подтверждающий перечисление
задатка, выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; копии документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету аукциона, а также подать заявку можно по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10, администрация Нурминского сельского поселения; контактный телефон: (81361) 92326.
Контактное лицо: ведущий специалист администрации Петрова Юлия Алексеевна.
№
лота
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ДОСТАВКА. Земля, навоз, песок, щебень и т. д.
Тел. 8-921-77-20-571, Анатолий.
Доставка. Земля, навоз, торф,
песок, щебень, уголь. А/м ЗИЛ, 5
куб., выгрузка на три стороны.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Доставка населению. Дрова,
уголь, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Керамзит,
декор, камень. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.

Продаю пиломатериалы:
брус, доска, вагонка. В наличии
есть вагонка из осины. Горбыль
деловой. Тел.: 8-961-8-000-444,
8-960-263-25-54.
Горбыль деловой, дрова ольха,
осина. Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу: песок, землю, торф,
щебень, навоз и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Песок, щебень, торф, ПГС.
Доставка: песок, щебень, земля,
Тел. 8-911-986-10-15.
ПГС, торф, камни и т. д. Тел.: 8Привезу уголь, дрова, щебень,
911-266-66-68, 8-921-5555-999.
песок, грунт, торф и др. А/м ЗИЛ.
Доставка. Песок, щебень, дрова,
Тел. 8-911-084-99-18.
уголь, земля, навоз, крошка.
Привезу: песок, щебень, отсев,
Тел. 8-960-277-08-50.
торф, навоз, кирп. крошку, керамПродаю горбыль. Дрова: береза,
зит, опилки. Тел. 8-911-289-89-26.
осина, ольха. Тел. 8-961-8-000-444.
Привезу: песок, щебень, уголь,
Привезу дрова колотые, береза.
торф, дрова, землю, навоз и т. д.
Тел. 8-911-296-28-22.
ЗИЛ. КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Доставка сыпучих грузов,
Песок, щебень, ПГС, торф.
КамАЗ 10 т., цены договор.
Тел. 8-962-687-93-48.
Тел. 8-921-437-54-20.
31 августа 2011 г. в 16 час. 30
ПГС, песок, щебень, торф.
мин. в здании администрации МО
Тел. 8-960-258-78-75.
Ульяновское городское поселеПесок, щебень от 5 до 25 куб. м,
ние (по адресу: Ленинградская обэкскаватор. Тел. 8-904-601-61-50.
ласть, Тосненский район, ГП УльяДРОВА – эконом-брикеты. Дреновка, ул. Победы, 34) в связи с вывесные (дуб, сосна, береза) и торполнением проектных работ по
фяные. Сухие и жаркие. Недорого.
строительству автодорожной путеТел. 8-921-958-03-37.
проводной развязки на 22 км (пеТруба металлическая под заезд,
регон Пустынька – Стекольный)
длина 4 м., диаметр 530 мм. Довзамен закрываемого ж. д. переезставка песка, щебня, отсева.
да в пос. Ульяновка состоится соТел. 8-906-265-62-82.
гласование границ земельных учаПиломатериалы: брус, доска,
стков и акта выбора земельного
вагонка, шпунт половой, сухая
участка по адресам: ул. Большая
осиновая вагонка, сухая осиновая
Речная, дом 66, 6-й переулок, дом
доска, горбыль деловой, дрова,
42/2. Необходимо присутствие влаосиновый сруб под заказ, доставдельцев данных земельных участка. Тел.: 8-911-247-34-32, 8-911ков.
722-40-40.
Тел. для справок: 8-911-700-62-86,
Срочно продам дрова колотые.
А. Ю. Артемьев.
Тел. 8-921-960-61-27.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по протоколу публичных слушаний об изменении предельных
параметров разрешенного строительства жилого многоквартирного дома № 10-а, шоссе Барыбина, г.Тосно, Ленинградская область
Ленинградская область, г. Тосно.
Место проведения: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
4-й этаж, каб. 1, время проведения: 10-00.
Полное наименование объекта: изменение предельных параметров
разрешенного строительства многоквартирного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 10-а, с увеличением этажности проектируемого дома с 9-этажей на 14–19 этажей.
Заказчик: ООО "Петрострой", Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60.
Проектировщик: ЗАО "Темп Проект".
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от
05 августа 2011 г. № 60.
Состав демонстрационных материалов: предпроектные предложения
по фасаду и этажности дома.
В ходе публичных слушаний, по обобщенным материалам могут быть
приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:
1. Соблюдение норм инсоляции при строительстве дома предлагаемой
этажности: нормативы рассчитаны в соответствии с действующими регламентами и нормами.
2. Прохождение теплотрассы: теплотрасса будет выноситься из пятна
застройки по техническим условиям соответствующей службы.
Отклоненные замечания и предложения отсутствуют, возражений не
поступало.
Изменение предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 2686 кв. м,
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 10-а, с 9-этажей на 14–19 этажей возможно, учитывая расположение участка, которое является градостроительной доминантой застройки микрорайона 1.
Заключение подготовлено главным специалистом
отдела по архитектуре и градостроительству
администрации Тосненского ГП Е. М. Жижовой
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч.
№ 12. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж,
офис № 14 28 сентября в 12 ч. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч. № 11. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
СТОИМОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (среда), 20 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля (среда), 29 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (частные), 22 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда), 32 рубля
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.

8-911-230-55-48

Циклевка, лак, настил паркета,
ламината, шпунт, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
Все виды земельных работ. Экскаватор- погрузчик. Тел. 8-921744-84-77.
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Помощь вашему компьютеру,
ул. Советская. д. 11.
Тел. 8-904-617-70-77.
Блоки строительные (размеры
разные). Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

Автошкола "Автопроф"
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
по обучению водителей категорий "А", "В", "С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на
"С", "В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С".
Практический накат на автомобиле
кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная. Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.
ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.

· Стиральных, шв. машин, ТВ,
· Холод-ков (замена резины),
· Обивка, перетяжка мебели,
· Циклевка, реставрация ванн,
· Электро- и сантехработы,
· Утепление и мойка окон,
· Ремонт квартир,
· Натяжные потолки,
· Вскрытие дверей.
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.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ в
квартирах и частных домах. Отопление, водоснабжение, канализация. Тел. 8-905-208-98-09.

Главная заготовительная
контора по Северо-Западному региону заключает предварительные договоры с населением города и деревень на прием КЛЮКВЫ, БРУСНИКИ и
др. ягод.
Вывозим сами!
______________________________
Предлагаем сезонную работу по сбору ягод в вашем районе.
Оплата от 1000 руб. в день.
Справки с 11-00 до 18-00 по
тел. 8-981-687-11-90.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, фундаменты любой сложности, бытовики, ремонтные и др. работы "под
ключ". Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901315-67-77.
Манипулятор. 3 тонны. Кольца.
Тел. 8-903-094-67-90, Владимир.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор (борт). Тел.: 8-921952-09-95, 8-901-315-67-77.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль, дрова.
Доставка. Тел.: 8-960-249-95-04,
8-911-185-38-40.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы любые, доска,
брус, вагонка, шпунт от производителя, недорого с доставкой, наличный, безналичный расчет. Тел.: 8911-235-62-73, 8-911-931-01-09.
Продаю пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка,
половой шпунт. Тел. 8-981-802-88-30.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска
вагонка, шпунт, профбрус. Горбыль
на дрова. Тел. 8-921-952-52-91.

ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31
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ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Рем-строй работы. Тел. 8-92133-88-512. www.borzstroy.narod.ru

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8-901-309-55-77.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка),
тел. 37-164.
Любань, маг. "Стиль"
в Доме быта, тел. 71-901.
Товар сертифицирован.

Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, насосов, систем отопления, пожаротушения, монтаж
любых трубопроводов. Тел.: +7-921389-20-11, + 7-962-712-44-07.
Строительные работы и кровля. Тел. 8-921-33-88-512.
www. borzstroy.narod.ru
Требуется водитель на кран-манипулятор с опытом работы.
Тел. 8-901-374-23-66.
Ищу водителя на КамАЗ, опыт.
Тел. 8-911-819-94-46.
В ночной клуб "Эдем" требуется уборщица, работа в выходные и
праздничные дни в ночные смены.
Тел. 8-950-220-56-81.
Крупная компания приглашает
на работу м/ж до 65 лет, з/п. высокая + квартира, б/пл. обучение.
Тел: 640-87-29, 8-953-148-37-27, Татьяна Ивановна.
Требуются водители кат. "В,
С". Тел. 8-921-425-58-40.
Организации ООО "Бекон" требуются на работу нелицензированные охранники: м/ж, график
2/2. Тел. +7-921-758-04-74, Вадим.
Требуется работник в шиномонтаж д. Трубников Бор, доход 30000
р., график сменный, от 25 лет, без
в/п. Тел.: 8-951-689-93-38, 8-921799-2-777.
Строительной организации
срочно требуются КРОВЕЛЬЩИКИ (по наплавляемому материалу).
Тел. 8-903-099-33-33.

На АЗС г. Любань требуется уборщица, график 2/2, оклад 15000 руб.
Тел.: 71-349, 71-938, с 9:00 до 17:00.
Охранной
организации
"ГРАНТ" на постоянную работу
требуются лицензионные охранники. Социальный пакет.
Тел. 8 (812) 374-21-36/37.
Филиал "Тосненский" ООО
"ЛОГазинвест", адрес: г. Тосно,
Московское шоссе, д. 4, приглашает на работу:
1. Наполнителей газовых баллонов 3 разряда.
2. Слесаря по эксплуатации и
ремонту газового оборудования 5
разряда.
3. Автослесаря.
Телефоны для справок: 42-209,
42-372.
Исправительная колония № 2
приглашает
на постоянную работу:
– заместителя гл. бухгалтера,
– бухгалтера,
– экономиста,
– начальника котельной,
– оператора котельной,
– младшего инспектора.
Тел.: 93-291, 93-433.
Требуются машинисты экскаватора-погрузчика YCB и минипогрузчика BobCat. Тел. 8-962-688-65-18.
В продовольственный магазин требуются:
1. Продавец-кассир.
2. Заведующая.
3. Бухгалтер.
4. Уборщица-дворник (неполный рабочий день).
Опыт работы обязателен. Условия, график работы, зараб.
плата при собеседовании.
Обращаться по тел.: 8-911970-80-48, 2-92-84.
Требуется помощник геодезиста. Требования: проживание –
г. Тосно. Проезд от дома до работы и обратно оплачивается. Образование не имеет знечение, опыт
работы не важен, мужчина, возраст 18–45 лет, не пьющий. Заработная плата 18 т. р. в месяц.
Тел. 8-921-860-79-89.
Требуется работник в шиномонтаж, д. Трубников Бор, доход
30000 р., график сменный, от 25
лет, без в/п, опыт работы не обязателен, возможно обучение. Тел.:
8-951-689-93-38, 8-921-779-2-777.
ФГОУ СПО "Лисинский лесной
колледж" приглашает на работу
уборщика производственных помещений, з/плата 9960 руб., возраст
непенсионный, без в/п. За справками обращаться в отдел кадров, тел.
94-303.
Ресторану "Юбилей" г. Тосно
требуются администратор, официанты. Тел. 8-921-958-05-11.
Организации требуется на постоянную работу водитель кат.
"Е", междугородние перевозки.
Тел. +7-911-080-31-81.

11
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
работу:
укладчицу-упаковщицу – жен.,
до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 10–15 т. р.
оператора линии – муж., до 45
лет, граф. работы 1/3, з/п после
обучения 22–25 т. р.
контролера ОТК – жен., до 45
лет, граф. работы 2/2 (день, ночь),
з/п от 14 т. р.
уборщицу – жен., до 60 лет,
граф. работы 2/2 только дневные
смены, з/п 9–10 т. р.
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.: 2-64-39 доб.
102, 8-951-669-81-80.
"Тосненский городской
центр недвижимости" объявляет прием на работу агентов
по недвижимости. В отделение
г. Тосно и отделение города
Никольское. Высокая оплата
труда, карьерный рост, обучение. Тел. 8-921-744-48-10.
В игровой детский комплекс "Непоседа" в универмаге г. Тосно требуется женщина 25–50 лет. Обязан-ти: заниматься с детьми, работать с кассой, убирать комплекс.
Условия: з/п оклад + премия, 8 час.
раб. д. с 10 час. 30 мин. до 19 час,
3–4 дня в неделю, ТК. Требования:
умение и желание работать с детьми, аккуратность, честность, доброжелательность.
К. тел. +7-904-557-07-97, Лидия
Владимировна.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
В салон цветов "Арт-Флора"
требуется продавец-флорист.
График работы 3 через 3 по 12
часов.
Требования: аккуратность, пунктуальность, вежливость, желателен опыт работы с цветами, возможно обучение. Регулярная выплата зарплаты.
Контактный телефон: 8-911119-76-27.
В кафе требуются повар, администратор. Тел. 8-911-291-27-50.
Грузовой шиномонтаж приглашает на работу ответственных молодых людей. Зарплата от 20 т. р.
и выше, процент с продаж, возможно обучение, пос. Рябово (Тосн. р-н).
Тел. 8-965-033-49-13.

Ищу водителя на автопогрузчик,
модель 4045 Львовский. Тел. 8-981888-01-45.
Срочно требуется парикмахеруниверсал, график сменный, з/п 50/
50. Тел. 8-911-778-30-82, Ольга.
Требуется водитель кат. "Е",
зарплата высокая.
Тел. 8-904-515-03-10.
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
разнорабочие, сварщик 6 разряда, мастер-прораб по прокладке коммуникаций, з/плата
высокая. Тел. 8-905-222-67-39.
В ночной клуб "Эдем" требуется администратор на ночную дискотеку. Тел. 8-950-220-56-81.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Требуется домработница, цена
договорная. Тел. 8-964-377-97-39.

Требуются водители на новую
лесовозную технику с опытом работы, а также водители с навыками работы на гидроманипуляторе, з/пл. от 40000 руб., вахтовый метод. Факс для анкеты
8 (812) 319-35-88, тел.: 8-921775-88-17, 8-921-900-14-03.
Оптовая компания приглашает
на работу на конкурсной основе
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
Гарантии и компенсации согласно ТК РФ + гибкая система бонусов.
Должностные обязанности: ведение и развитие имеющейся клиентской базы, увеличение объема
продаж, работа с дебиторской задолженностью.
Требования к кандидатам:
ОПЫТ РАБОТЫ, наличие собственного автомобиля.
Тел.: 8-813-61-3-25-99,
8-904-339-00-99.
truga2006@mail.ru

На производство металлоконструкций

в г. НИКОЛЬСКОЕ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
СБОРЩИК МК, 3–6 разряды,

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (полуавтомат), 4, 5, 6 разр.,
ГАЗОРЕЗЧИК.
З/П от 33000 рублей.
Опыт работы по данным специальностям от 1 года.

Тел.: 7643610, 8-965-048-57-48, Александра.

Датский свинокомплекс
ООО "РЮРИК-АГРО"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Операторов свиноводческих комплексов и механизированных
ферм (участок откорма)
Описание работ: взвешивание, селекция свиней на выгон
Операторов по ветеринарной обработке животных (участок откорма)
Описание работ: ветеринарная обработка свиней (инъекции), осмотр,
уборка клеток
Операторов (для работы с хряками)
Описание работ:
– уход за хряками, взятие семени у хряков, ветеринарная обработка, кормление, поение, уборка секции хряков
Требования:
– мужчина – в связи с требованиями охраны труда,
опыт работы с хряками или ветеринарное образование
Операторов по обслуживанию оборудования
Наш завод – это уникальный проект по переработке навоза, не
имеющий аналогов в мировой практике очистных производств.
Лучшие европейские технологии соединены в технологическую
цепочку, которая на данный момент испытывается в условиях реального производства.
Описание работ: ведение и контроль технологического процесса в
аппаратах, работающих под давлением. Отбор проб и проведение анализов. Обслуживание оборудования, коммуникаций. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, подготовка его к
ремонту и прием из ремонта. Обслуживание котельной. При наличии
удостоверения тракториста – вывоз сухого сырья на тракторе с тележкой.
Требования: техническое или теплотехническое образование или
удостоверение оператора котельной на жидком топливе и газе, опыт
обслуживания оборудования, знание компьютера на уровне пользователя, знание технических терминов на английском языке, удостоверение тракториста-машиниста.
Зарплата: оклад 20 000 + надбавка 4% + 3 премии в сумме 10 000 +
доплата за обслуживание котельной 800 рублей за смену (10–12 смен в
месяц).
Справки по телефону: (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма Тосненского р-на
(на территории совхоза "Восточный").

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
Марию Григорьевну
ВАСИЛЬЕВУ
с 85-летием!
Пусть сегодня
в славный юбилей,
Будут поздравления звучать,
Чтоб на сердце стало веселей
В превосходных 85!
Хочется душевно пожелать
В настроении всегда
хорошем быть,
Оптимизм и бодрость сохранять
И вниманьем близких дорожить!
Любящие тебя Садовские,
Васильевы, Кулакевичи

27–31 августа. Премьера!
"Восстание планеты обезьян", США, фантастика/триллер.
Начало: 27 августа в 17, 21
час, 28–31 – в 17, 19, 21 час.
27 августа. "Мастер и Маргарита", Россия, экранизация/
драма.
В ролях: А. Вертинская, В. Раков, Н. Бурляев, В. Гафт, С. Гармаш.
Начало в 19 час.
28 августа. "Звездные собаки Белка и Стрелка", Россия,
анимация. Начало в 15 час.
Льготная цена 30 руб.
Не можете сходить в парикмахерскую? Воспользуйтесь услугой "Парикмахер на дом". Все
виды работ! Легко! Удобно! Недорого! Красиво! Тел. 8-981-885-73-49.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел. 8-911260-42-18.
Микроавтобус до 9 чел.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю 3 ком. квартиру на ул.
Тотмина. Тел. 8-911-949-65-59.
Куплю дом, участок, рядом с
ж/д станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом в хорошем состоянии, квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, участок. Недорого.
Тел. 8-965-039-08-06.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю Тосненский р-н, дом, зем.
уч-к. Тел. 921-932-02-75.
Куплю 1 комн. квартиру, не
агент. Тел. 903-099-50-96.
СДАМ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ. Центр Тосно.
Тел. 8-952-393-39-52.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ТОРГОВЛЮ ПРОМТОВАРАМИ ИЛИ ОФИС. 1-й этаж 5-этажного дома, пос. Сельцо, д. 6. Торговый зал 35 кв. м + склад 30 кв.
м. Эл-во, отопление, вода, охрана, телефон. Тел. 8-911-931-96-35.
Сдается в аренду под офис однокомнатная квартира на 1 этаже,
площадью 42 кв. м, по адресу: Тосно, ул. Радищева, д. 2. Тел. 8-911292-28-57.
Сдается в аренду оборудованное помещение для ремонта бензоинструмента и заточки цепей на
Московском шоссе в Тосно.
Тел. 8-981-888-01-45.
Сдаются в аренду торговоофисные помещения в Тосненском
р-не. Тел. 8-921-744-48-10.
Аренда помещений, хорошие условия. Тел. +7-921-998-28-80.
Сдам комнату дешево, 2000 р.
Тел. 8-964-330-54-03.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам и продам 2-комнатную
квартиру в с/х "Ушаки". Не агентство. Тел. 8-911-914-15-25.
Меняю 1 к. кв. в Поповке, все
удобства, на комнату, квартиру,
плюс доплата. Тел. 8-911-238-34-30.
Услуги. Оформление. Дома,
дачи, участки. Тел. 8-931-303-38-52.

КОЛОДЦЫ

ФИНЛЯНДИЯ Т. 8-921-574-80-88
Заказ автобуса
для любых нужд

от дома до дома

8-921-796-00-32

Школьная форма для мальчиков и девочек всех возрастов, отличное качество, привлекательные
цены, а также мужская, классическая одежда: г. Тосно, ул. Боярова,
23, 2-й этаж, тел. 8-921-935-22-34.
Английский язык детям и
взрослым. Испанский для начинающих. Тел. +7-921-346-51-95.
Строим все. Доска 2 сорт,
50х110, 4,5 т. р. Баня из бруса, 3х3,
30 т. р. Тел. 8-904-638-18-73.

ВЫВОЗ
АВТОМЕТАЛЛОЛОМА
Т. 8-911-226-88-91
Ремонт, подъем домов, кровля. Тел. 8-921-33-88-512.
www.borzstrouy.narod.ru

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Строительные работы любой
сложности: дома, бани из бруса,
фундаменты, кровля, заборы, отделка. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.

Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.
Фундаменты. Плита. Лента.
Тел. 8-981-68-000-78.
Бурение скважин на воду. Тел.:
8-921-916-6-777, 8-921-975-15-25.
Установка 1–3 слойных стальных дверей повышенной прочности от 5500 руб. по ценам производителя, любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота, теплицы.
Окна из металлопластика. Требуются рабочие. Тел.: 8-921-74599-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Выезд мастера на замер. Тел.:
8-921-397-45-18, 8-911-974-20-03.
Загородное строительство. От
фундамента до кровли. Обустройство территорий. Локальная канализация. тел. 8-921-767-81-33.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Срочно продаю двух "мальчиков" – котиков британских.
Тел. 8-921-864-54-70.
Вет. помощь. Круглосуточно.
Льготные скидки, выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам дом, д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в Ульяновке, ц. 1500
т. р. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зимний дом в Ульяновке, пл. 54 кв. м, 12 сот., хорошее
состояние, цена 2100 т. р.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 1/2 дома в Тосно.
Тел. 8-911-259-58-56.
Продам 1/2 дома в Тосно.
Тел. 8-964-366-52-40.
Продается недорого бытовка
дерев. 2,4 х 5,5 м, труба в канаву
500 мм, туалетная кабина.
Тел. 8-904-631-01-41.
Продам недострой в Пельгоре (в
рассрочку). Тел. 8-911-934-97-45.
Продам баню, 3х5, 2 эт., ручной
работы. тел. 8-921-648-33-86.
Продам дачу, массив "Заречное", 750 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу СНТ, в пос. Ульяновка. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дачу, сад. Заречная.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу, ст. Трубниково,
дом 6 х 6, баня (отделочные работы), скважина, теплица поликарбонат), сад. Тел. 8-921-634-98-11.
Продам участки в Ушаках, д. Турово, пос. Трубников Бор; 1/2 дома
в пос. Лисино-Корпус; дачи СНТ
"Рубеж", Рябово, Заречная.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам участок, г. Любань, ИЖС,
6 соток, 330 т. р. Тел. 8-906-265-62-82.
Продам участок, Кирково (Любань), 15 соток, ИЖС, 220 т. р. (от
хозяина). Тел. 8-950-004-65-88.
Продам участок с домиком в
Рябове, 10 соток, 250 т. р.
Тел. 8-952-371-47-97.
Продам зем. уч-к в г. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам два участка по 10 сот.
рядом СНТ "Кюльвия", без посред.
Тел. 8-921-437-54-20.
Продам участок. Тел. 8-909587-87-33.
Продам участок в Еглизи, 6 соток, 280 т. р. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам уч-к в Шапках, ИЖС,
700000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам уч-к в д. Жары, ИЖС,
400000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам уч-к в Надине, 400000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участок Тосно – Шапки.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продам участок в пос. Красный
Бор, ИЖС, 15 соток, 950000 р.
Тел. 8-911-788-77-10.
Продам участок 15 сот., Староселье, сухой, ровный, цена 1100.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продаю: двиг-ль ЗиД 4,5, новый,
эл. станция стац. ГАБ-4-0/230-м,
нов., эл. тельфер 1,5 тн без экспл.,
УАЗ грузо-пасс. 1998 г., кузов ГАЗ3307 мет. с бортами без экспл.,
мотоцикл Ява на запчасти, шины
ГАЗ-66, дешево, бензопила "Дружба", эл. двигатели различной
мощн., моторол. "Вятка" на з/ч.
Тел. 8-909-581-38-57.
Срочно продается мебель б/у:
стенка, спальня, стир. машина, водонагреватель, уголок. Тел.: 8-911716-38-55, 8-911-216-98-35.
Продаю гипсокартон, размеры
250 х 120 х 12,5, цена за 1 лист 180
руб. Тел. 8-911-218-92-50.
Продается сено в тюках по 16
кг. Тел.: 8-921-896-56-60, 8-921438-20-34.
Доберманы РКФ, рожденные
05.08.11 г., для души и выставок,
рассрочка. Тел. 8-905-203-05-08.
Щенки немецкой овчарки крупные, яркие, недорого. Тел. 8-981721-66-28.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам в с/х "Ушаки", д. 7, 2 к.
кв. Тел. 8-904-555-65-86.
Продается 2 ком. кв., Любань,
пр. Мельникова, 5/5, 50 кв. м, кух.
10,1 кв. м, комн. отд., балк., нов.
сант-а, отличная, теплая, хор.
сост. Тел. 8-911-913-33-24.
Продам 2 ком. кв. в пос. Ульяновка, 3-е квартиры в г. Тосно и
Тосно-2. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 к. кв., Ленина, 19, 6/7,
2900 т. р. Тел. 8-906-271-01-41.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 ком. кв. в Тосно или
обменяю на 1 ком. кв. + доплата.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 к. кв. в Тосно, ул. Станиславского. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 к. кв. в Новолисине.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 к. кв., 2/9, 2250000 руб.
Тел. 8-950-004-65-88.
Продам 2 комнатную квартиру,
г. Никольское, 1800000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 69. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 к. кв., Тосно. Тел. 8-904610-47-44.
Продам 2 к. кв., Трубников Бор,
пл. 54 кв. м, отличное состояние,
цена 1350 т. р. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 к. кв-ру, Рябово, 1100
т. руб. Тел. 8-950-010-31-81.
Продам 2 комн. квартиру в Ушаках. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
Советская, 11 (под офис).
Тел. 931-16-65.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв., Саблино, ц. отопление, ц. газ, ремонт, 5/5, 1170000.
Тел. 8-950-004-65-88.
Срочно продается 1-комнатная
квартира в пос. Сельцо. Хорошее
состояние. Тел. 8-911-192-16-97.
Срочно продам 1 комн. квартиру в Тосно. Тел. 8-901-310-46-13.
Продам 1 комн. кв-ру, Тосно-2,
1500 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно,
8-911-949-65-59.
Продам 1 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, 41. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 1 комн. кв., 40 кв. м, пос.
Обуховец, 800 т. р. Тел. 320-13.
Продам 1 комн. кварт. в новом
доме. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 комн. кварт. в Рябове. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам комнаты в Тосно, Рябове, г. Никольское.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2-е комнаты в Тосно,
Тосно-2. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнату 18 кв. м в Тосно. Тел. 8-952-368-04-09.
Срочно продается комната, 18,5
кв. м, с ремонтом, ст/пак., с/у, 3
комн. кв., 1 сосед, в Тосно-2.
Тел. 8-921-952-17-63, Ольга.
Продам комнату, Тосно.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Ульяновке.
Тел. 8-906-248-22-18.
Продам деревянный дом 65 кв.
м, 15 соток, газ в 2011 году, 1900000
руб., торг. Тел. 8-952-219-30-11.
Продам дом в Рябове, не трасса, 1500 т. р. Тел. 8-906-271-01-41.
Продам дом с участком 17 соток,
Новгор. обл., Окуловский р-н, 350
т. р. Тел. 8-950-010-31-81.
Продам дом в Шапках, 1600000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам дом в пос. Красный Бор,
уч. 12 соток, собственность, свет,
вода, дом бревно, 1500000 р.
Тел. 8-911-788-77-10, Александр.
Продам жил. дом в д. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.

Продаю ВАЗ-21012, 2001 г. в. инжектор, диски, муз., хор. сост., ц.
99 т. р. Тел. 8-964-332-43-63.
Продаю ВАЗ-21093, 2001 г. в., отл.
сост., ц. 85 т. р. Тел. 8-960-249-95-04.
Продам а/м "Сузуки-Нева", 2007
г. в., ХТС, цвет золотистый, цена
договорная. Тел. 8-911-812-50-68.
Продам ВАЗ-2115i, 2005 г. в.,
цвет темно-малиновый, пробег
113000 км., электростеклоподъемники, подогрев сидений, бортовой
компьютер, мультилок руля и коробки, блокировка двигателя, сигнализация, иммобилайзер, литые
14 диски на новой летней резине +
комплект зимней резины на 14 дисках, гаражное хранение, цена
140000 руб. Тел. 8-951-661-74-02.
Продам а/м "Чери", 2008 г. в., инжект., дв. 1,3, 75 тыс. км. пробег, 1
хозяин. Цена 220 т. р., торг.
Тел. 8-952-366-13-56.
Продаю ВАЗ-21099, 01 г. в., инж.,
белая, салон 21015, отл. рабочее
сост., 68 т. р. Тел. 8-964-332-43-63.
Продаю ВАЗ-21012, 01 г. в., инж.,
16 кл., "морская волна", отл. рабоч.
сост., 95 т. р.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам ВАЗ-2111, 2002 г. в., сер.
"металлик", сигнал, центр. зам.,
хор. сост. Тел. 8-905-01-04-624.
Продается Renault Symbol, 2007
г. в., в отличном состоянии, 280000
руб. Тел. 8-911-134-29-05.
Продаю Иж Ода, дв. 1,7, 2003 г.
в., 80 т. км, в хор. сост., 45 тыс. руб.
Тел. 8-981-820-00-26.
Продам "Volvo S90" 1998 г. в., ц.
200 т. р., торг. Тел. 8-911-218-92-50.
Продам "Мерседес CLK" 200 компрессор, 2000 г. выпуска, темно-синий, 450 т. р. Тел. 8-911-788-77-10.
Продам "Мерседес С-180" 1994
г. в., темно-синий, хорошее состояние, 150 т. р. Тел. 8-906-255-44-67.
Продам "Тойота Авенсис" 2007
г. в., черная, 1.8, механика, отличное состояние, 650 т. р. Тел. 8-906255-44-67.
Срочно продается машина ВАЗ2107 2011, музыка, диски, в отличном состоянии, цена 185 т. р.
Тел. 8-905-211-52-32.
Продам "Опель Астра G" 2003 г.,
Z14ХЕ. Тел. 8-911-983-78-94.
Продается лошадь 3 года. Обращаться по тел.: 8-904-321-97-36,
8-965-082-31-72.
Продается гараж в г. Тосно, "Мотор-2", кирпичный, 4х6, кессон,
яма, электричество, сухой, пол дерев. Тел.: 8-985-723-84-52, 8 (499)
782-62-80 (вечер).
Продам металлический гараж,
Колпино, кооператив "Орбита",
60000 руб. Тел. 8-952-219-30-11.
Продам гараж в кооперативе
"Мотор-2", кессон, см. яма, 6х4.
Тел. 8-911-213-12-26.
Продаю гараж металлический
разборный на вывоз. От 25 т. р.
Доставка. Тел. 8-921-401-39-89.
Продается кирпичный гараж в
Тосно-2, вагонка, кессон, свет, 200000
руб., торг. Тел. 8-981-740-60-95.
Продам 4 комн. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-739-36-36.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно,
центр. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 комн. кв-ру в Тосно,
2500 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 к. кв. в Тосно, Ленина,
55, 2650 т. р. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 44, 5/9 эт.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 к. кв-ру, г. Тосно, ш.
Барыбина за 2800 т. р. Тел. 8-950010-31-81.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-904-610-47-44.
Продам: в Тосно 2 к. кв., 4/5, сост.
хор., 2150 т. р., в Нурме 3 к. кв., 1/5,
сост. отлич., 2150 т. р., участок в
сад. "Кюльвия", 11,5 сот., 270 т. р.
Тел. 8-965-049-35-89.
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