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О ГЛАВНОМ

ОБ ИННОВАЦИЯХ,
МОДЕРНИЗАЦИИ,
КОРРУПЦИИ
Сегодня мы знакомим читателей с уже третьей по счету
опубликованной в газете "Ведомости" статьей премьерминистра В. Путина о том, какие проблемы он видит в государстве, решение которых позволит России твердо обрести лидирующие позиции в мировом сообществе.

ПРЕОДОЛЕТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТСТАВАНИЕ
"Россия обязана занять максимально значительное место в
международном разделении труда не только как поставщик сырья и энергоносителей, но и как
владелица постоянно обновляющихся передовых технологий как
минимум в нескольких секторах.
Иначе будем постоянно терять
ресурсы, выплачивая их за новые,
все более сложные и дорогие технологии промышленных товаров,
материалов и медицинских препаратов, которые не умеем создавать сами. При этом доля мирового валового продукта, принадлежащая таким технологиям, будет
расти, а сырьевых товаров и традиционных услуг – сокращаться.
Для возвращения технологического лидерства нам нужно
тщательно выбрать приоритеты.
Кандидатами являются такие отрасли, как фармацевтика, высокотехнологичная химия, композитные и неметаллические материалы, авиационная промышленность, информационно-коммуникационные технологии, нанотехнологии. Разумеется, традиционными лидерами, где мы не потеряли технологических преимуществ, являются наша атомная
промышленность и космос".
Путин признает технологическое отставание России по
целому ряду отраслей и призывает к возврату технологического лидерства. При этом он
перечисляет те направления,
которые станут приоритетными.
"Надо преодолеть инерцию
крупного отечественного капитала, который, прямо скажем, отвык от инновационных проектов,
от исследований и опытно-конструкторских работ. Сейчас 47 компаний с государственным участием приняли инновационные программы. Но и частные корпорации
должны приучиться к тому, что 3–
5% их валового дохода должно
направляться в исследования и
разработки. Необходимо разработать соответствующие налоговые инструменты, но главное –
это понимание руководителями
частного бизнеса, что без этого
они просто не будут восприниматься на глобальном рынке в
качестве равных участников".
Путин призывает частный
бизнес к широкому внедрению
инноваций и обещает, что государство будет материально

стимулировать шаги в этом направлении.
"Вторая сторона технологической модернизации – это максимально быстрое освоение импортируемых технологий. Есть уже
несколько наглядных примеров
импорта передовой технологической культуры. Мы имеем неплохой опыт промышленной сборки
автомобилей – сегодня уже половина иномарок собрана руками
российских рабочих, а наши потребители и думать забыли о разнице в качестве сборки здесь и
там. Теперь дело – за локализацией и созданием здесь, в России,
центров технологического развития".
В условиях глобального рынка не надо "стесняться" использовать технологические достижения других стран. Это показывает и российский опыт – в часности, в автомобилестроении.
"Надо увеличить размер внутреннего рынка, что сделает его
более привлекательным для прямых инвестиций. Здесь мы сегодня делаем все, что от нас зависит. Впервые после развала
СССР мы перешли от деклараций, от заявления намерений к
реальной интеграции. За последние годы сформированы Таможенный союз, Единое экономическое пространство, зона свободной торговли СНГ. Идет гармонизация технических регламентов. Россия последовательно пытается создать единый рынок со
своими соседями. Рынок, где проникновение товаров и услуг не
встречало бы никаких препятствий, не сталкивалось бы с неопределенностью условий. Разумеется, при этом мы учитываем
интересы партнеров, идем на
компромиссы, даже уступки. Но
очень скоро эти уступки окупятся сторицей. Большой рынок ЕЭП
повысит конкурентоспособность
каждой из наших стран – мы исходим из этого".

ВНИМАНИЕ –
ВНУТРЕННЕМУ
РЫНКУ
Новое направление, о котором говорит Путин, – внимание
внутреннему рынку, что связано с ростом внутреннего спроса. При этом речь идет уже не
только о российском рынке:
предусматривается решать
этот вопрос как минимум в рамках Единого экономического
пространства.
Продолжение на 2-й стр.
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ХРАНИТЬ
И ПОМНИТЬ
27 января 1944 года вся
страна праздновала снятие
блокады Ленинграда. Мучительные, смертоносные 872
дня закончились салютом из
324 орудий. В нынешнем
году отмечали 68 лет с того
дня, когда, как сказала Анна
Ахматова, "возвращенный
из смертной бездны, Ленинград салютует себе".

ВОЗВРАЩЕННЫЙ
ИЗ СМЕРТНОЙ БЕЗДНЫ
В этот же день от немецко-фашистских захватчиков был освобожден и Тосненский район, а потому для
нас последние дни января также дороги и важны. В
каждом населенном пункте, в каждой школе в прошлую пятницу вспоминали о блокаде, об оккупации
тосненской земли. И везде школьники встречались с
ветеранами. Как в Андриановской основной школе, где
для гостей приготовили литературно-музыкальный
вечер, посвященный Дню снятия блокады.
Школа здесь небольшая – девять классов, 64 школьника. А потому на подобные мероприятия приходят
все ученики. До начала встречи молодежи и ветеранов оставалось немного времени, и мы успели пообщаться с директором школы Нелли Красиковой.
– Воспитание чувства патриотизма, гордости за свой
народ мы в школе ставим во главу угла, – объяснила
нам Нелли Николаевна. – У нас не просто проходят
единичные мероприятия, а создана система, которая
позволяет развивать в ребятах стремление больше
узнать о Родине, о ее защитниках и их подвигах. Мы
отмечаем все значимые военные даты, готовимся к
ним: ребята изучают исторические факты, разучивают песни и стихи про войну.
В дополнение к этому пару лет назад в школе открылся военно-исторический музей. Что интересно,
инициаторами его открытия стали выпускники Андриановской школы – Сергей Ролау и Константин Тимофеев. Долгие годы они занимаются поисковой работой,
при их непосредственном участии в Андрианове появился поисковый отряд "Север-2". Начинали ребята с малого, но сейчас андриановцы известны не меньше, чем
"Беркут" из Никольского или "Ягуар" из Нурмы. Трофеев в закромах отряда накопилось немало, а потому
идея создания музея вполне логична. Естественно,
первым делом бойцы обратились в родную школу. Нелли Николаевна поддержала инициативу и выделила под
музей кабинет. Чего здесь только нет! Котелки, масленки, бутылки, тарелки и другие личные вещи солдат.
Советская форма военных лет, множество касок. Целый оружейный арсенал: винтовки, обезвреженные
мины, гранаты, два пулемета, гранатомет. Одним словом, мальчишкам есть на что посмотреть.
– Вы знаете, у нас учатся порой сложные ребята, которых нелегко чем-то увлечь, заинтересовать, – говорит Нелли Николаевна. – А вот поисковой, музейной работой они, на удивление, занимаются с удовольствием.
Тем временем в школу вместе с главой Тарасовского территориального управления Николаем Вечкилевым приехали те, кого здесь ждали больше всех, –

ветераны. С каждым годом их остается все меньше. В
Андрианове, Тарасове, Примерном их четырнадцать.
К школьникам смогли прийти лишь четверо. Это блокадницы Нина Михайловна Мартакова, Тамара Дмитриевна Богунова, Серафима Ивановна Громова и труженик тыла Ефим Исаевич Евлегин. К началу литературно-музыкальной встречи все было готово. Ребята
постарались на славу: стихи о войне сменялись песнями военных лет, школьники рассказывали о том, как
начиналась блокада и что пережили ленинградцы за
те 872 дня. О беспрерывных бомбежках города, о голоде и холоде, о норме выдачи хлеба и разбомбленных Бадаевских складах, о Дороге жизни и дневнике
Тани Савичевой. О том, что люди в те годы умирали
тысячами. На экране мелькали черно-белые кадры
блокадной хроники. Ветераны тихонько вытирали слезы. В конце все вместе – и гости, и школьники, и их
учителя – исполнили песни военных лет. Приготовили
для ветеранов и подарки (от местной администрации
и Дома культуры), и угощение. В столовой за накрытыми столами продолжилось неформальное общение.
Говорили и о только что прошедшем вечере, и, конечно же, о нелегких военных годах.
– Для нас такие встречи – как глоток свежего воздуха, – призналась Тамара Дмитриевна Богунова. –
Всегда приятно бывать в нашей школе, общаться с молодежью. Сегодня меня поразило то, что рассказывали о войне, о блокаде в основном не мы, а дети. Искренне рассказывали. Очень приятно, что они помнят
и знают свою историю.
Тамаре Дмитриевне было одиннадцать, когда началась блокада. После шести месяцев в их коммуналке
из тринадцати оставшихся человек от голода и холода умерли семь. Сама же Тамара Дмитриевна была
эвакуирована из Ленинграда лишь в 1943 году. Похожая история и у Серафимы Ивановны Громовой. В
блокадном городе умерли отец, мать и старший брат.
В живых из всей семьи осталась лишь она и младший
брат. После войны, окончив 3-е Ленинградское педучилище, Серафима Ивановна попала в Андрианово. С
тех пор здесь и работала учителем русского языка и
литературы.
Рассказов о пережитом у каждого гостя немало. И
как же важно, что сейчас они передают свои воспоминания подрастающему поколению. А школьники с
благодарностью их принимают.

И. Смирнов

На снимках Е. Асташенкова: реконструкция боя у
деревни Перевоз.
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"Деловой климат в стране, ее
привлекательность для долгосрочного помещения капиталов все еще
являются неудовлетворительными. За последние несколько лет по
инициативе президента Медведева мы начали целый ряд реформ,
направленных на улучшение делового климата. Но заметных сдвигов пока не произошло. Мы проигрываем в конкуренции юрисдикций
– работающий в России бизнес часто предпочитает регистрировать
собственность и сделки за границей. И дело не в налоговом режиме – он у нас в целом конкурентоспособный – и не в отсутствии законодательства, отвечающего современным требованиям (его надо,
конечно, совершенствовать, оно
еще недостаточно гибко и не предоставляет всего набора инструментов для бизнеса). Главная проблема – недостаток прозрачности
и подконтрольности обществу в
работе представителей государства, от таможенных и налоговых
служб до судебной и правоохранительной системы. Если называть
вещи своими именами, речь идет о
системной коррупции".

РАСЧИСТИТЬ ПОЛЕ
ДЛЯ БИЗНЕСА
Путин напрямую увязывает
приобретшую системный уровень
коррупцию и инвестиционный
климат в стране. Из-за непрозрачности и прямого криминала в деятельности госслужб снижаются
наши шансы в мировой конкурентной борьбе за инвестора.
"Расчистить поле для бизнеса,
который готов побеждать в честной
конкуренции, – это фундаментальная, системная задача. И решение
здесь лежит не в плоскости экономической политики. Мы должны
изменить само государство, исполнительную и судебную власть в России. Демонтировать обвинительную
связку правоохранительных, следственных, прокурорских и судейских органов. Исключить из уголовного законодательства все рудименты советского правосознания,
все зацепки, которые позволяют
делать из хозяйственного спора уголовное дело на одного из участников. Все экономические дела должны перейти из судов общей юрисдикции в арбитражные суды.
Необходимо изменить всю идеологию государственного контроля
за деятельностью бизнеса, резко
ограничив эти функции. Новая стратегия должна основываться на презумпции добросовестности бизнеса

– исходить из того, что создание
условий для деятельности добросовестных предпринимателей важнее
возможных рисков, связанных с
недобросовестным поведением".
Путин признает факт наличия
давления институтов государства на бизнес и призывает с этим
бороться. При этом он особо отмечает "прессинг" со стороны
правоохранительных органов и
судов. Со всем этим надо бороться – в том числе посредством изменений в законодательстве.

них непрофильные бизнесы, в том
числе медиахолдинги.
Надо ограничить приобретение
госкомпаниями новых активов в
России. "Киты" не должны мешать
нормальному развитию частного
бизнеса в своих секторах, оттирать
частных предпринимателей от наиболее выгодных проектов".
Путин подтверждает неприемлемость пересмотра итогов приватизации 90-х, отмечая при этом
возникшие в ее ходе нарушения.
Более того, приватизация про-
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чеством строительства, ценами при
госзакупках. А по сути – ликвидация откатов при использовании государственных денег как на федеральном, так и на региональном
уровне. Мы должны с этим справиться, и это позволит нам сэкономить, по оценкам, как минимум 5%,
а возможно, и 10% бюджета – от 1
до 2% ВВП ежегодно".
Путин прямо говорит о значительной коррупции в сфере госзакупок и госзаказа, достигшей
экономически значимых величин,

ОБ ИННОВАЦИЯХ,
МОДЕРНИЗАЦИИ, КОРРУПЦИИ
"В обществе много говорят о том,
что приватизация 1990-х гг., включая залоговые аукционы, была нечестной. И я с этим полностью согласен. Но отъем собственности
сейчас, как предлагают некоторые,
привел бы просто к остановке экономики, параличу предприятий и
всплеску безработицы. Кроме того,
многие нынешние собственники
этих активов формально являются добросовестными приобретателями. Они не нарушали принятых
тогда законов. Многие из них модернизируют предприятия, вводят
новые рабочие места, являются
эффективными собственниками.
Поведение их в период кризиса
2009–2010 гг. показало, что сущепричем ставит эту позицию на
первое место. Систему госзакупок надо радикально изменять.

ПЛЮС ВЫСОКАЯ
ЗАРПЛАТА
"Новая экономика России – это
экономика диверсифицирован-

ственно выросла и социальная ответственность бизнеса.
Следует также сокращать присутствие крупнейших предприятий
и банков с доминирующим участием государства, а также естественных монополий, включая "Газпром", в капитале других хозяйствующих субъектов, выделить из

должится и в будущем: доля государства в капитале предприятий и банков будет сокращаться,
а новые приобретения нежелательны.
"Внимание – эффективности расходов. Четкий выбор приоритетов,
отказ от всего избыточного. Жесткий контроль за стоимостью и ка-
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Почетный гражданин Ленинградской области Ю. Трусов так прокомментировал статью В. Путина:
"Владимир Путин указывает пять основных направлений модернизации российской экономики, пять главных задач, которые предстоит решить. На первом месте – переход к преимущественно несырьевой экономике (диверсификация). На втором –
рост производительности труда (прежде всего – в энергопотреблении): это прямые шаги к снижению себестоимости продукции и повышению конкурентоспособности на мировых рынках. Благодаря всему этому почти вдвое вырастут зарплаты в
реальном выражении (это – третья задача). Далее – приоритет
высокотехнологичным, инновационным производствам: еще
один элемент роста конкурентоспособности. И в заключение
делает акцент на внимание малому бизнесу, рост его доли в два
с половиной раза.
Эти серьезные намерения человека государственного масштаба вызывают безусловную уверенность в том, что Россия бесповоротно на пути масштабных преобразований".

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ!
В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации Избирательной комиссией Ленинградской области объявлены следующие конкурсы:
– среди студентов и аспирантов высших учебных заведений Ленинградской
области, филиалов других высших учебных заведений, расположенных на территории Ленинградской области, иных
высших учебных заведений, имеющих
соглашение о сотрудничестве с Избирательной комиссией Ленинградской области, – на лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса;
– на лучшую серию фотоматериалов о выборах Президента Российской Федерации;
– среди учителей общеобразовательных школ Ленинградской области – на лучшую работу по формированию правовой культуры
школьников – будущих участников избирательного
процесса в период подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации;
– конкурс творческих работ учащейся и студенческой молодежи Ленинградской области на тему: "Что

ная, где кроме современного топливно-энергетического комплекса будут развиты и другие конкурентоспособные сектора. Доля
высокотехнологичных и интеллектуальных отраслей в ВВП
должна к 2020 г. увеличиться в
1,5 раза. При этом высокотехнологичный экспорт России вырастет вдвое.
Это – эффективная экономика,
с высокой производительностью
труда и низкой энергоемкостью.
Мы должны значительно сократить отставание от стран-лидеров. Это значит, что надо обеспечить рост производительности
по экономике в два раза, а в ключевых секторах – выйти на уровень производительности, сопоставимый или даже выше, чем у
наших конкурентов. В противном
случае у нас просто не будет надежды на успех в глобальной
конкуренции.
Это – высокопроизводительные
рабочие места с высокой оплатой.
Средняя заработная плата по экономике вырастет в реальном выражении в 1,6–1,7 раза, почти до
40 000 руб. в ценах 2011 г. Номинально она, конечно, будет выше.
Это – экономика постоянно обновляющихся технологий. Доля
предприятий, внедряющих технологические инновации, должна
вырасти в два с половиной раза к
концу десятилетия, с нынешних
10,5 до 25%, то есть достигнуть
сегодняшнего среднеевропейского уровня.
Это – экономика, где малый
бизнес представляет не менее половины рабочих мест в экономике. При этом значительная часть
малого бизнеса 2020 г. – это должны быть сектора интеллектуального и творческого труда, работающие в глобальном рынке, экспортирующие свои продукты и
услуги".

я жду от выборов Президента России?".
С подробной информацией об участии
в данных конкурсах можно ознакомиться на официальном сайте Леноблизбиркома: http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru
(подраздел "Конкурсы" раздела "Правовая культура"), а также по телефону 8
(812) 492-96-34.

В. Журавлев,
председатель Избирательной комиссии
Ленинградской области

ЕЖЕГОДНЫЙ
ОТЧЕТ
Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о том, что: 9 февраля 2012
года в 17 часов состоится ежегодный
отчет главы муниципального образования Никольское городское поселение
о проделанной работе за 2011 год и
главы администрации муниципального
образования Никольское городское поселение об итогах социально-экономического развития Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2011 год и
задачах на 2012 год по адресу: г. Никольское, Советский пр., д. 166-а,
МУК "Никольский Дом культуры"
(каб. № 21).

ОПЕРАЦИЯ
"СНЕГОХОД"
Гостехнадзором Ленинградской области
в период с 01.02.2012 г. по 01.03.2012 г.
на территории Ленинградской области
при участии представителей ГИБДД проводится профилактическая операция
"Снегоход". Операция проводится в целях проверки внедорожных мотосредств
и самоходной техники в процессе эксплуатации, выявления и профилактики

нарушений норм и требований законодательства к техническому состоянию
транспортных средств. Внимание – правилам регистрации и своевременному
прохождению ТО владельцами поднадзорной техники, а также – обеспечению
безопасности движения, технике безопасности и охране окружающей среды
при эксплуатации внедорожных мотосредств.
Телефон Гостехнадзора Ленинградской
области по Тосненскому району 2-91-03.

ДНИ ДОНОРА
Уважаемые жители! Ленинградская
областная станция переливания крови приглашает вас принять участие в
проведении Дней донора.
Ждем вас:
– 8 февраля с 15.00 до 18.00 в пос. Лисино-Корпус, Лисинский лесхоз-техникум;
– 9, 16 и 22 февраля с 9 до 12 часов по
адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, 29-а,
"Станция переливания крови";
– 22 февраля с 10 до 12 часов по адресу: г. Никольское, ул. Школьная, д. 13,
городская больница.
Справки по телефону 8 (81361) 24335.
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!
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– Жизнь я долгую прожила, повидала всякое. Но никогда не
могла спокойно видеть, и сейчас
не могу, когда дети живут без
присмотра, недоедают. Готова
для них все вытрясти из своего
кармана. Замечаю: ходят они
сюда еще и потому, что доброту
здесь видят, заботу. Значит, получается, в своей семье им не
хватает этого? Мы и уроки вместе учим, и дневники они мне свои
приносят, отчитываются. Ходит
ко мне такой Гоша из Ушакинской школы. Ему уже пятнадцать.
Мальчик живет с матерью в каком-то сарае, кругом антисанитария, вокруг – помойка (от ред. –
убедились в том, что это действительно так. В тот же день побывали там, где живет подопечный Евдокии Федоровны.). Так
вот, я его учила, как говорится,
с алфавита. И сейчас, а ему уже
15, уроки у него проверяю. А недавно стал с другом своим приходить – Богданом из Рябова.
Бабушка у него парализованная
лежит, а родители пьют. Говорит:
"Можно я к вам буду ходить? Бу-

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ

И ТИХО
ТВОРИТЬ ДОБРО
Вы были когда-нибудь в деревне Красный
Латыш? То-то. И я там впервые. И сидя в доме
у 84-летней Евдокии Федоровны Павловой,
слушаю ее рассказ.
– Пять человек всего молодежи в нашей деревне, остальные –
старики. И проблем у нас хватает. Напишите, что автолавка из
райпо продукты привозит нам не
всегда свежие, а цены – высокие.
Так что не всегда можно купить в
ней, что нужно. Ехать за продуктами на такси в Тосно нам не по
карману. А вот когда частники
привозят к нам мясо кур, то продают его по-божески и всегда свежее, – неспешно вводит меня в
курс событий Евдокия Федоровна.
Человеком она оказалась словоохотливым и общительным.
Призналась, что газету районную
читать любит. Посетовала на то,
что в последнее время власть не
всегда вовремя реагирует на ее
выступления:
– Раньше только попади в газету – сразу меры принимают. А сейчас не так уже реагируют на печатное слово, как до перестройки, когда горком партии был.
Мы с фотокором сразу оценили: наша героиня – из поколения

борцов за справедливость, из той
самой старой несгибаемой гвардии, у которой в чести порядок и
исполнительность. Из письма в
редакцию читательницы И. Ильиной узнали, что, несмотря на свой
солидный возраст, Евдокия Федоровна считает своим долгом помогать людям. Она безвозмездно
дает кров нуждающимся, опекает детей из неблагополучных семей. Для того, чтобы познакомить

наших читателей с этой необыкновенной женщиной, мы и отправились в деревню Красный Латыш.
Мы сели за большой круглый
стол, на котором хозяйка разложила свое вязанье. Оказалось,
носки и варежки она вяжет для
мальчишек, что приходят к ней,
как к своей родной бабушке. Обшивает, обвязывает и всех, кто
нуждается. В деревне почти в

каждом доме есть ее вязаные
вещи. Денег за работу никогда не
берет.
Дом у нее большой: семь жилых
комнат, три кухни, баня. Построили его вместе с мужем в пятьдесят восьмом году. Восемь лет назад мужа не стало… Дети Евдокии Федоровны, два сына и дочь,
живут неподалеку: в Колпине, Металлострое, Пельгорском. Несмотря на почтенный возраст,

наша новая знакомая нить разговора не теряла:
– Сама я киришская. Моя родная деревня – Черницы, что в двенадцати километрах от Киришей.
Из раннего детства помню, как
сидела наша семья в Рождество
за столом. Мама выставила праздничную посуду. И тут пришли к
нам нежданные гости – активисты колхозные. "Вы, говорят, кулаки. И семью вашу надо раскулачивать. А папа наш как вскочит,
как стукнет кулаком по столу: "У
нас в деревне кулаков нет! А есть
труженики, пьяницы да лодыри, у
которых никогда ничего не будет!". Они и ушли сразу.
В войну семью нашу эвакуировали в Карачаево-Черкесию. Детей трое: брат и две сестры. Мне
было 13 лет, и я уже, как многие
тогда дети моего возраста, работала на военном заводе сколотчицей ящиков для мин. Отец ушел
добровольцем на фронт и не вернулся. От мамы помню, что его
отправили закладывать партизанские лагеря. Когда возвратились в родные места, жили очень
голодно. Помню, ходили в Трубниково менять свои карточки на
овес. Голодных маленьких детей
мы с сестрой брали к себе домой
и подкармливали. Одна из них,
тогда она была совсем крошечной
девочкой, через 40 лет случайно
встретила меня и узнала. "До сих
пор помню, говорит, как вы кормили меня овсяными лепешками".
И тогда уже детей подкармливала, и сейчас кормлю – не могу видеть, когда ребенок голодный.
В институт поступать Дуся не
пошла, так как надо было помогать семье. Четыре года занималась совсем не девичьей работой:
трудилась сталепрокатчицей. Активную, задорную девчушку заметили и выдвинули в бюро горкома комсомола. Позже она ушла
с завода, окончила курсы агротехников и стала работать в подсобном хозяйстве. Вышла замуж,
переехала к мужу в Красный Латыш. Когда дети родились, стала
искать посменную работу. Устроилась приемосдатчицей на товарную станцию, здесь и проработала до пенсии.

дем вам с Гошей помогать, если
что надо". Какой разговор? Пусть
приходит. Один мальчик, Андрей,
ему 10 лет, приезжает из Тосно,
учится в интернате. Сказали мне,
что семья у него неблагополучная,
мама пьет. С детства ходит ко мне
глухонемая девочка Лида, сейчас
ей уже 25.
Летом она приютила у себя молодую семейную пару. Так получилось, что супругам негде было
жить, и кто-то посоветовал им
пойти к тете Дусе. Та приняла их
сразу: "Живите, сколько надо.
Дом благоустроенный, водопровод есть. Овощи с огорода, яйца
свои, молоко у соседской коровы.
Денег с вас не возьму". Потом
вопрос с жильем в городе у молодых решился, и они расстались со
своей тетей Дусей. Но ненадолго.
– Не забывают до сих пор. Приезжают навестить из города, продукты возят. Говорю: не надо мне
ничего, так приезжайте. И слышать не хотят! – рассказывает о

своих молодых постояльцах Евдокия Федоровна.
Пять лет назад жил у нее парень. Родителей не было, приехал
с Украины. Через своего сына устроила его работать на бетонный
завод. Познакомился с девушкой
из Лисино-Корпуса, сыграли
свадьбу.
Недавно приезжал к ней с молодой женой и трехмесячным малышом.
Такой уж она человек: не может
пройти мимо голодного, обиженного ребенка, мимо человека, оказавшегося в трудной жизненной
ситуации, мимо людского горя. Недавно в Ушаках взорвался газовый баллон, погиб мальчик. А бабушка его осталась жива, но оказалась без всего. Никто ни о чем
не просил тетю Дусю, но сама она
стала ходить по домам и собирать
для старушки деньги, вещи.
Умерла одинокая женщина, а
хоронить не на что. Опять она хлопочет. И верит, что доброта миром правит, что вокруг много отзывчивых людей:
– И не надо говорить, что люди
очерствели. Многие переживают
за других, хотят помочь. В нашей
деревне немало было таких случаев, когда люди сами шли и
предлагали помощь тем, у кого
беда случилась, давали деньги.
Нет, все-таки земля наша будет
жить, пока мы помогаем друг другу. И твоя душа жива, пока ты
делаешь добро людям.
Болит душа у нашей героини не
только о людях, но и о братьях наших меньших, попавших в беду. В
ее гостеприимном доме нашлось
место и для трех бездомных котов, и для голубя с подбитым крылом, которого принесли ей дети.
А еще к ней можно просто прийти
и взять почитать понравившуюся
книгу. Нет в деревне другой такой любительницы чтения, как
Евдокия Федоровна. У нее своя
неплохая домашняя библиотека.
Люди к ней тянутся. Недаром у
Евдокии Федоровны полдеревни
крестников, некоторым уже по
тридцать-сорок лет.
Хорошо и уютно было сидеть в
ее теплом доме. Разговаривать с
этой простой мудрой женщиной,
прожившей большую нелегкую
жизнь. Почему же к ней так тянутся люди? Все объяснимо. Надо
тихо творить добро, ничего взамен
не требуя. Протянуть руку, если
рядом с тобой окажется тот, кто в
ней нуждается. И люди будут поворачиваться к тебе, как к солнцу. А содеянная тобой доброта к
тебе обязательно вернется. Вот и
наша героиня говорила нам о том,
что именно она, доброта, – главная ценность человека. Разве не
так?

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия в
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ
подготовки специалистов для предприятий
Ленинградской области в высших учебных заведениях
г. Санкт-Петербурга на 2012 учебный год
Целью Государственного образовательного заказа правительства
Ленинградской области является подготовка на бюджетной основе в
пределах государственных образовательных программ высшего профессионального образования квалифицированных специалистов для
отраслей экономики и социальной сферы области по наиболее востребованным на рынке труда специальностям и закрепление их на
предприятиях (организациях) Ленинградской области всех форм собственности (государственной, частной, смешанной).
Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного образовательного заказа проводится на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена в соответствии с целевыми приемом на бюджетные места правительства Ленинградской области.
Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по результатам ЕГЭ и зачисленным в высшее учебное заведение, предоставляется социальная и материальная поддержка со стороны предприятияработодателя на период обучения с последующим трудоустройством
в соответствии с полученной квалификацией на условиях трудового
договора, заключаемого на срок от трех лет.
Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с высшим образованием, и жители области, желающие принять участие в
Государственном образовательном заказе, заявки на участие могут
направлять в администрацию муниципального района по месту регистрации в срок до 6 марта 2012 года.
Более подробную информацию о Государственном образовательном
заказе правительства Ленинградской области вы можете получить на
сайте www.goz.ucoz.ru или по электронной почте e-mail: goz_lo@bk.ru.
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ВСЕМ
ЛЮБИТЕЛЯМ
ЛЫЖНОГО
СПОРТА!

ЗАЩИТИТЬ,
ПОМОЧЬ,
ОБУЧИТЬ
Форносовская первичная организация инвалидов отметила 20летний юбилей со дня своего образования.
В 1992 году жители с ограниченными физическими возможностями поселка Форносово объединились для того, чтобы сообща защитить свои законные права в различных сферах жизнедеятельности,
помочь тем, кто волею судьбы стал
инвалидом, обучить навыкам самостоятельной жизни и психологической устойчивости, оказывать человеку содействие в установлении
межличностных контактов, в расширении круга его знакомств, в
создании семьи.
Большую роль в объединении
таких граждан сыграла Надежда
Александрова. Это она была зачинателем общественного движения
инвалидов в поселке. К ней присоединилась Людмила Титова, такой же неравнодушный и беспокойный человек (она и сейчас возглавляет организацию). Нужно
было прийти на дом к каждому
инвалиду, вникнуть в его проблемы, оказать посильную помощь. И
люди, чувствуя такую поддержку,
потянулись в общество. А многие
из них приняли активное участие
в общественной жизни. Это Раиса
Цыпцына, Антонина Митенкова
(им пришлось в свое время замещать председателя первички),
Пелагея Ануфриева, Александра
Панасюк и многие другие. Большую помощь и поддержку в работе с инвалидами оказала Людмиле Титовой ее мама Антонина Николаевна Иванова. Светлая ей
память…
Сейчас в обществе 45 человек.
Прием инвалидов проходит в Форносовском Доме культуры по четвергам. Помогают председателю в
работе два человека: Ираида Андреева и Оксана Титова. А вопросов
им предстоит решить немало: проведение общих мероприятий, оказание благотворительной помощи,
поздравление юбиляров, содействие инвалидам в реализации их
творческих возможностей. Надо
сказать, что изделия форносовских мастериц Пелагеи Ануфриевой, Александры Панасюк, Софьи
Парфеновой, Риммы Прохорчевой
украсили не одну выставку художественного творчества инвалидов в нашем районе и Ленинградской области.
И все это время людей с физическими недугами неизменно поддерживают и помогают в проведении общих мероприятий руководитель ЗАО МНПП "Фарт" Евгений
Петраченко, предприниматели
Людмила Батуркина, Татьяна Брыкова, Нелли Федорова и многие
другие. Нелли Ивановна, заняв
пост главы Форносовского городского поселения, обратила внимание других депутатов на необходимость помощи людям с инвалидностью.
От всего сердца хочется поздравить членов Форносовской первичной организации с юбилеем, пожелать им здоровья, стойкости в преодолении недугов, тепла родных и
близких.
От имени правления Тосненской районной организации ЛОО
ООО "Всероссийское общество
инвалидов" поздравляю с юбилеем и Людмилу Владимировну Титову, председателя Форносовской первичной организации.
Пусть исполняются ее мечты и
планы, "тепло и нежность дарит
пусть семья, здоровье будет
крепким постоянно и рядом будут
верные друзья!".

В. Седых,
председатель
Тосненской районной организации
ЛОО ООО "ВОИ"

12 февраля в 12 часов
на лыжной базе пос.
Шапки по адресу: ул.
Школьная, д. 6 пройдет
II этап Кубка губернатора Ленинградской области по лыжным гонкам. Обращаем ваше
внимание, что с 8 до 16
часов прокат спортивного инвентаря будет
ограничен.
Приглашаем вас принять активное участие в
зимнем празднике спорта!

КУЛЬТУРА

ПРЕКРАСНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ
В Тосненской школе искусств отметили памятную дату – 200-летие со
дня рождения композитора-романтика Ференца Листа.
Эпоха романтизма, с ее животрепещущими идеями, оставила глубокий след
в истории музыки. Людям было близко
и доступно все, о чем хотел рассказать
"маленький" человек, мечтающий о
всеобщем счастье, но живущий в реальном, неустроенном мире. И Ференц
Лист – самый яркий представитель этого направления в музыке.

Перед учащимися и преподавателями
стояла серьезная задача, ведь произведения романтиков очень техничны, требуют определенной подготовки, опыта и
чувственности. Музыкой Шопена, Шумана и, конечно, Листа публику радовали учащиеся Катя Мисюра (преп. Р.
Маслякова), Савва Голополосов и Софья
Гребенникова (преп. Н. Саенко), Анна

Кошелева и Владислав Федоров (преп.
Э. Меджидова), Екатерина Кускова
(преп. И. Абдуллина), Александра Голубева (преп. И. Леонтьева) и другие. И
полнейшее наслаждение слушатели получили от игры преподавателей Наталии Саенко и Алины Аухадиевой. Восторг от соприкосновения с прекрасным,
добрым, вечным и есть основной лейтмотив музыки романтиков.
Спасибо исполнителям. Мы ждем
дальнейших встреч!

А. Самигулина,
заместитель директора
Тосненской детской школы искусств

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
С 1 февраля по 31 марта проводится досрочная подписка на 2 полугодие 2012 года. Это
возможность оформить подписку на ваши любимые издания, представленные в каталогах
разных агентств.
На этот период подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев остается прежней:
– до адреса 220 руб. 56 коп.,
– до востребования 206 руб. 52 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на почте и у почтальонов.
Всю интересующую информацию о подписных изданиях можно получить по тел. 2-14-33.

ВАКАНСИЯ

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

СВЕТ НА УЛИЦЕ БУДЕТ!
"Живем мы в своей деревне Заволожье, всеми забытые. Дорога плохая, колодец один на всю деревню.
А про уличное освещение и говорить нечего: сидим в темноте. Обращались в нашу администрацию, но
пока нам только все обещают. Конечно, хорошо, когда тебя в День пожилого человека поздравляют,
дарят подарки. Но хочется, чтобы о нас, пенсионерах, думали не только по праздникам, но и в обычные дни. Нам хотя бы свет на улице провести.
С уважением, жители д. Заволожье"
(подписи отсутствуют)

С письмом анонимного автора мы ознакомили главу администрации Любанского городского поселения Н. Николаева. Вот как
прокомментировал его Николай Петрович:
– На мой взгляд, факты, изложенные в
письме, не совсем объективны. Жаль, письмо анонимное, и я не смогу выяснить, что
конкретно автор имеет в виду. В деревне Заволожье более 30 домов. Постоянно проживают лишь в семи-десяти. Зарегистрировано всего 15 человек.
Дорогу сейчас мы регулярно чистим, у нас
есть своя дорожная техника – трактор. Помню, было обращение в администрацию –
почистить колодец у домов Евзуевой и Семеновой, что мы и сделали. Есть еще один
колодец, который мы по просьбе жителей
готовы привести в порядок. Сейчас же боль-

шинство домовладений имеют свои скважины. Водоразбор в колодцах незначительный,
поэтому вода в них застаивается. По правде
сказать, я не слышал, чтобы люди жаловались на нехватку воды.
Теперь об уличном освещении. Это, конечно, больная тема, и здесь проблема в письме поставлена правильно. По опыту работы
понимаем, что уличное освещение требует
ежедневного обслуживания, поэтому мы
объявили конкурс и теперь выбираем организацию, которая и будет этим заниматься.
Потом заключим с ней контракт на год, выделим для этого средства из местного бюджета. Контракт будет заключен с 1 февраля
нынешнего года. Обещаю: уличное освещение в Заволожье появится в ближайшее время.

Полк полиции № 1
по охране объектов
гос. власти и культуры
ПРИГЛАШАЕТ

МУЖЧИН
в возрасте от 18 до 35 лет с
полным средним образованием, годных по состоянию
здоровья, отслуживших в
армии, проживающих
в С.-Пб. и ЛО
Гарантируем:
– з/п от 30000 руб. (1-й год
службы);
– удобные графики работы (1/3;
2/2; 5/2);
– отличная база для получения бесплатного высшего и
среднего образования с предоставлением учебных отпусков и
сохранением полной з/п;
– возможность доп. заработка (1920 руб./сутки);
– ежегодный оплачиваемый
отпуск от 30 суток.
Наш адрес: ст. м. "Пл. Александра Невского", ул. Моисеенко, д. 28-б.
Тел.: 274-72-96; 274-07-64;
274-20-85.
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Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует об итогах публичных слушаний, проведенных 16.01.2012 года:
– согласиться с изменением вида разрешенного использования земельного участка площадью 11189 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 56-б, с вида разрешенного
использования "для размещения училища" на вид разрешенного использования "для размещения общежития".
Утверждаю
Председатель правления комитета по тарифам
и ценовой политике П. М. Березовский
25 ноября 2011 года
ВЫПИСКА № 214 из протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике
от 25 ноября 2011 года № 16
Председательствовал:
Березовский П. М. – председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее
– ЛенРТК).
Присутствовали:
Члены правления ЛенРТК:
Мяков С. Б. – председатель комитета по энергетическому комплексу и ЖКХ Ленинградской области,
Бондарчук А. С. – заместитель председателя ЛенРТК,
Игнатьев В. Н. – начальник департамента регулирования тарифов организаций коммунального комплекса
ЛенРТК,
Миронова С. В. – начальник сектора топливно-энергетического комплекса департамента отраслевого финансирования комитета финансов Ленинградской области.
1. По первому вопросу повестки дня "Об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод потребителям Ленинградской области в 2012 году"
выступила:
Косматова С. Т. – главный специалист отдела регулирования тарифов водоснабжения, водоотведения, утилизации ЛенРТК:
– изложила основные положения экспертного заключения по рассмотрению материалов по расчету уровней
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО "Совхоз "Восточный", в соответствии
с обращением организации коммунального комплекса (вх. ЛенРТК от 01.06.2011 года № 2-2-1961/11-0-0),
– представила письмо ООО "Совхоз "Восточный" о согласии с представленными ЛенРТК уровнями тарифов
на услуги водоснабжения и водоотведения и с просьбой о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие представителей организации коммунального комплекса (вх. ЛенРТК от 23.11.2011 г. № 2-2-3693/11-6-0).
Правление приняло решение:
1. Принять корректировку производственной себестоимости товарной продукции и необходимой валовой
выручки по итогу регулируемого года:
План
Предложение ЛенРТК
ОтклоЕд.
пред2012
В том числе
нение
Примечание
№
Показатели
С 01.01. С 01.07. С 01.09. годовое
изм.
приятия
год
п/п
по 30.06. по 31.08. по 31.12.
на 2012 г.
1 Водоснабжение
Снижение расходов по статьям
Питьевая вода
затрат в соотПроизводственная
1427,4 2920,9
себестоимость
Тыс. руб.
9619,1 8538,8 4191,2
–1080,3 ветствии с приметоварной воды
нением индексовНВВ
Тыс. руб. 10396,2 10245,5 5044,6 1711,8 3489,1
–150,7 дефляторов и с
учетом анализа
2 Водоотведение
фактических и
Производственная
себестоимость
Тыс. руб.
6853,8 6933,8 3384,6 1160,1 2389,1
80,0 ожидаемых показателей ОКК
товарных стоков
НВВ
Тыс. руб.
7687,5 7713,5 3856,7 1285,6 2571,2
26,0
2. Установить тарифы для ООО "Совхоз "Восточный" на 2012 год в размере:
Вид услуг
Тариф на 2012 год, руб./м3
С 01.01. по 30.06.
С 01.07. по 31.08.
С 01.09. по 31.12.
Водоснабжение
– питьевая вода
20,04
20,40
20,79
Водоотведение
16,87
16,87
16,87
Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.
Результаты голосования: за – 5 человек, против – нет, воздержавшихся – нет.
Протокол вела: И. О. Гаврилова.
Согласовано: начальник отдела Н. В. Ивасенко.
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 30.12.2011 № 3953-па
О предоставлении Лавровой Н. Н. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Лавровой Н. Н., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Южный
пер., д. 4 (паспорт 41 03 686973 выдан отделом внутренних дел Тосненского района Ленинградской области 20.07.2005), о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008
№ 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинградской области", постановления правительства Ленинградской области от 18.02.2009 № 37
"Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011 № 3251-па "О внесении изменения в
приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009
№ 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па и от 04.12.2009 №3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления
в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 22.12.2011 № 26) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лавровой Наталье Николаевне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916007:241, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Совхозный
проезд, д. 11.
2. Лавровой Наталье Николаевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Соблюдать правовой режим использования земельного участка в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ на площади 109 кв. метров.
2.4. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.5. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.6. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный
участок, производить за счет собственных средств.
2.8. Возместить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на
формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 24023 (двадцать четыре тысячи двадцать три) руб. 81 коп.
3. Поручить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор
аренды земельного участка с Лавровой Н. Н. Проект договора аренды земельного участка направить Лавровой Н. Н. в течение
одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
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ДРОВА. ЭКОНОМ-БРИКЕТЫ.
Ремонт квартир. Тел. 8-921Древесные и торфяные. Сухие
33-88-512.
и жаркие. Беспл. доставка.
Доставка населению: уголь, дроТел. 8-921-958-03-37.
ва, опилки, вывоз мусора, услуги по
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ любые, дл.
перевозке. самосвал до 5 тонн.
6–7–8–9, н/о от 1000 руб./куб. м, обТел. 8-965-768-91-37, Алексей.
резные от 3000 руб./куб. м.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Дрова: береза, ольха, осина, горТел. 8-911-225-85-14.
быль деловой. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы из зимнего
Дрова: береза, ольха, осина,
леса от производителя. Доставделовой горбыль.
ка. Срубы бань, домов под заказ.
Тел. 8-911-722-40-40.
Тел. 8-911-185-38-40.
Вагонка осиновая дешево.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
Тел. 8-911-722-40-40.
шпунт, им. бруса, доска любая,
Продаю дрова колотые: бепроф. брус, дрова, доставка,
реза, осина, ольха. Горбыль дестроим. Тел. 8-911-286-58-75.
ловой. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производиПиломатериалы: доска хвойная
теля от 2000 р. куб. м (доска обрезобрезная естественной влажности
ная, необрезная, брус, горбыль,
от 4800 руб./куб. м. Тел. 932-83-91.
шпунт, вагонка). Тел. 8-911-281-60-40.
Извещение о проведении
Сухая вагонка (хвоя, осина),
собрания по согласованию
им. бруса, б/хаус, шпунт, досместоположения границы
ки, дрова, строим. Тел 8-911земельного участка
225-84-87 www.sad-les.ru
Кадастровым инженером ООО
Реализуем для населения
"Геодезист" выполняются кадастс доставкой:
ровые работы по уточнению место1. Дрова топливные (пиленые) от
положения границы земельного учазаготовителя (без посредников).
стка, расположенного по адресу:
2. Шпалы деревянные, б/у.
Ульяновка, Владимирская, дом
3. Шпалы железобетонные, б/у.
22/5. Заказчиком работ является его
Тел. 8-921-350-32-12.
правообладатель. Собрание заинтеПесок, щебень, дрова, торф,
ресованных лиц по поводу согласоПГС. Тел.: 8-911-266-66-68, 8-921вания местоположения границы со5555-999.
стоится в офисе ООО "Геодезист"
Песок, щебень, уголь, торф,
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71,
дрова, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
офис 10 в 11 час. 5.03.2012 г. ОзнаТел. 8-964-385-04-84.
комиться с проектом плана земельПродаем пиломатериалы:
ного участка, делать заявления можбрус, доска, вагонка, шпунт.
но ежедневно, кроме субботы и восПродаем дрова колотые,
кресенья, с 10 до 17 час. в офисе
горбыль. Тел.: 8-960-263-25-54,
ООО "Геодезист". Смежные земель8-961-8000-444.
ные участки, с правообладателями
Песок, щебень, торф с доставкоторых требуются согласования:
кой, уборка снега.
Ульяновка, Советский, 46.
Тел. 8-904-601-61-50.
Извещение о проведении согласования местоположения
земельного участка, границы земельного участка
Кадастровым инженером Жолудевым В. А. Тосненского городского
поселения в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский р-н, деревня Трубниково, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчик работ: СНТ "Оптимист", массив Трубников Бор Тосненского
р-на Ленинградской области. Собрание заинтересованных лиц состоится
8 февраля 2012 года в 12 часов по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, подъезд 3, 2 этаж, ком. № 7. Приглашается председатель правления СНТ "Труд" Дорох В. В. и члены правления СНТ "Труд"
массива Трубников Бор.
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2012 № 9
О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета и
социально-экономическом развитии Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2011 год
В соответствии со ст. 16 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области и решением совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.11.2006 № 66 "Об
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета и социальноэкономическом развитии Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2011 год 14 февраля 2012 года в 15-00 в ТКЦ "Саблино" по
адресу: пос. Ульяновка, пр. Советский, д. 3.
2. Администрации Ульяновского городского поселения обеспечить опубликование
постановления в средствах массовой информации.
Глава Ульяновского городского поселения Д. В. Ушацкий
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает об уточнении лотов на открытый конкурс на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
Лот
Адрес рекламного места
Вид рекламной конструкции, размер*
№
(Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, г. Никольское)
НА ЗДАНИЯХ
световая вывеска, 1,3х80 м, "Только у нас"
45. Советский пр., д. 160
46. Советский пр., д. 160
световая вывеска, 1,3х80 м, "Аптека с берегов Невы"
световая вывеска, 1,3х80 м, "Духи с ферамо47. Советский пр., д. 160
нами"
световая вывеска, 2,90х0,45 м, "Оптика 2000"
48. Советский пр., д. 160
49. Советский пр., д. 160 (торец)
баннерная (щитовая) вывеска, 3,9х0,5 м, "Аптека-Невис"
баннерная (щитовая) вывеска, 2,90х0,45 м,
50. Советский пр., д. 160 (торец)
"Оптика 2000"
баннерная вывеска, 1,38х1,5, "Аптека-Невис…"
51. Советский пр., д. 160 (торец)
52. ул. Комсомольская, д. 10
световая вывеска, 1х3м,"Ювелирные украшения"
*Вид рекламной конструкции и размер подлежат уточнению после оформления
разрешительной документации
Конкурс состоится 06.03.2012 г. в 10.00.
Напоминаем: вся наружная реклама и информация на территории Никольского городского поселения, на которую отсутствует разрешительная документация, будет демонтирована в установленном порядке.

На основании приказа комитета по тарифам и ценовой политике № 167-п
от 02 декабря 2011 г. были установлены тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, отпускаемые потребителям Ленинградской области в 2012 году:
Тариф с
Тариф с
Тариф с
№
Наименование организации, 1.01.12 г. по 1.07.12 г. по 1.09.12 г. по
п/п
услуги (товара)
30.06.12 г., 31.08.12 г., 31.12.12 г.,
руб./м3
руб./м3
руб./м3
Муниципальное образование "Тосненский муниципальный район"
3.
3.1
Общество с ограниченной ответственностью "Л-ИНВЕСТ"
3.1.1. Питьевая вода
20,91
22,17
23,37
3.1.2. Водоотведение
28,04
28,99
29,37
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МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ: СЕЗОННОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН!
Сезон подходит к концу, а это значит, что цены на шубы снизились! Купив шубу
сейчас, вы успеете подготовиться к будущей зиме, а также с шиком и теплом проводить эти холода.
В ассортименте известной выставки "Меховые традиции" более 1000 моделей натуральных шуб из овчины, меха норки, нутрии, королевского рекса. Размерный ряд от 38
до 64. И даже в конце сезона ассортимент выставки полный, а модели — новые и
модные!
Качество меховых изделий — главный козырь компании "Меховые традиции". Их
шубы для тех, кто знает себе цену и не любит платить дважды. К тому же, купив шубу
на выставке, вы не будете переплачивать, как в магазине. Вы не увидите больших
скидок, так как у "Меховых традиций" нет безумных наценок, ведь тепло должно быть
доступным.
"Меховые традиции" предлагает только качественные изделия производства таких
городов, как Вятка (Киров), Москва, Пятигорск, Казань. Качество подтверждают сертификаты и гарантия, специальные защитные фирменные знаки на самих изделиях.
А еще "Меховые традиции" раздают шубы в кредит! Даже без первоначального взноса
и переплаты. Кредит предоставляет ОАО "ОТП Банк" (генеральная лицензия № 2766),
а переплата уже заплачена за вас в качестве бонуса.

Приходите за качественной шубой 12, 13 февраля
в к/т "Космонавт" (г. Тосно) с 10 до 19 час.!
"Меховые традиции" – шубы нарасхват!
Межкомнатные двери, массив, от производителя, мебель
п р . Б е л а р у с ь . Т е л . : 8 - 9 2 1925-20-88, 8-911-005-00-99.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
Бригада русских мастеров
выполнит ремонт квартир.
Тел. 8-960-274-30-50.

РЕМОНТ частных домов (кровля, полы,
двери, окна), а также:
ремонт заборов, бани,
хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, насосных станций,
систем отопления, линий пожаротушения, установка батарей, монтаж любых трубопроводов. Тел.: 8921-389-20-11, 8-962-712-44-07.
951-52-36

8(81361)3-09-83

Современный, комфортабельный микроавтобус. Регулярные поездки в Финляндию.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
Магазин "Солнышко". Детские товары – коляски, автокресла, ходунки, санки и т. д., ул.
Горького, д. 2. Тел. 2-51-92.
Сантехнические работы в
квартирах и частных домах.
Отопление, водоснабжение, канализация. Тел.: 8-905-208-98-09,
8-960-278-14-79.

Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.

ТЕХОСМОТР
ООО "ТестМастер"
проводит технический осмотр
– легкового а/транспорта,
– грузового а/транспорта,
– автобусов,
– прицепов.
г. Тосно, Московское шоссе, д. 2 (на территории ЗАО "Агрохим"), с 9 до 17 час., выходные: воскресенье, понедельник. Тел. 42-407.
Впервые!!! И только один день!

ЯРМАРКА
Производители: г. КИРОВ, г. ПЯТИГОРСК

БОГАТСТВО МЕХА
с 9 до 18 час.

10 февраля, кинотеатр "Космонавт" (пр. Ленина, 54)
14 февраля, г. Никольское, ДК (Советский пр., 166)

Распродажа коллекции 2011 года!
Шубы, дубленки, меховые жилеты, головные уборы и многое другое
КРЕДИТ без переплаты*
(ОАО "ОТП Банк" Лицензия ЦБ РФ № 2766)

Беспроцентная РАССРОЧКА!
(ИП Игошин М. Г.)

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ШАПКА В ПОДАРОК!**
*, ** Подробности у продавцов-консультантов

ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
Межкомнатные двери
Мет. черепица
Мет. профиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8953-167-11-17.
Уборка и вывоз снега круглосуточно.
Тел. 8-921-744-84-77, Алексей.
Ремонт квартир. Тел. 8-964321-24-54.
Циклевка, настил паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
плитка, стяжка, отопление.
ТРЕБУЮТСЯ специалисты, рабочие, снабженец-бригадир.
Тел. 8-964-330-54-03.
Организации требуются операторы АГЗС (муж.). Возможно обучение. Работа сменная. Хор. з/п,
соц. пакет.
Конт. тел. 8 (921) 856-44-80.
Требуется торговый представитель на Тосненский р-н (слабый
алкоголь). Достойная з/п.
Тел. 8-911-840-64-45, Вячеслав.
Свиноводческий комплекс в д.
Тарасово приглашает на работу:
электрика, слесаря, дезинфектора-мойщика. Зарплата от 18500
руб. Предприятием организовано
питание сотрудников, страхование
жизни и развозка от Нурмы.
Тел. 921-920-18-92 или 96-177.
РАБОТА
В связи с расширением "Пиццерия Баффо" на Ленина, 28 проводит набот персонала:
– официанты (З/П от 15000
руб.),
– пиццмены (З/П от 18000 руб.),
– повара (З/П от 22000 руб.),
– администраторы с опытом
работы (З/П от 30000).
Тел.: 2-00-00, 8-960-254-09-97.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам и закупкам (жен., опт. продукты, работа в офисе, собеседование). Тел. 964-330-54-03.
Строительной компании требуются:
главный энергетик, 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам.
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Срочно!!!
Требуется на постоянную работу бухгалтер-кассир. Знание
1С зарплаты + кадры обязательно, о/р от 1 года, з/пл. от 18000
руб. Тел. 8-921-405-46-46 (с 10 до
18 час., кроме сб. и вс.).

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 фармацевт.
Тел. +7-921-914-79-98.
Требуется электросварщик
без вредных привычек. Исп. срок
2–3 месяца. Тел. 79-291.
ЗАО "Агротехника" приглашает на постоянную работу:
1. Менеджеров в коммерческий
отдел, с опытом работы, возраст до
35 лет, зарплата по договоренности после собеседования.
2. Старшего прораба, зарплата
по договоренности после собеседования.
3. Водителя на автомобиль с гидроманипулятором ("Фискарс") –
зарплата сдельная.
Соц. пакет и заработная плата
гарантируются. Доставка из г. Любань и прилегающих поселков к
месту работы и обратно транспортом предприятия.
Справки по тел. 74-553, код
81361.

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
водитель на погрузчик,
сотрудник охраны.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань парикмахера,
можно без опыта работы. З/плата
+ соц. пакет. Тел. 8-911-918-76-44.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов). Возможно предоставление
служебного жилья.
Тел. 8-962-713-61-19.
Швейному предприятию в г. Любань требуются швеи, ученики
швей, бухгалтер. Звонить: 8-964330-47-53, 8-921-580-18-88.
Строительной компании требуется:
водитель кат. "В" (личный водитель, до 35 лет, опыт работы,
рекомендации).
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу заведующую кафе.
Адрес: Московское шоссе, 2. Телефоны: 42-445, 42-181.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.

ООО "РОКА РУС" (г. Тосно)
приглашает на вакансии:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
Требования: от 23 лет, в/о, о/р от 1 года.

ОПЕРАТОР БАЗЫ ДАННЫХ
Требования: муж./жен. от 23 лет, знание ПК (Excel).
График работы: 6/2, 6/3.

БУХГАЛТЕР
Требования: жен., в/о, о/р.
График работы: 5/2.
Тел. 33-100, отдел персонала.
Адрес: Тосно, ул. Промышленная, 7.

:

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем с юбилеем
любимую мамочку
Людмилу Федоровну
ВАСИЛЬЕВУ!
Меня и брата, мама, ты растила
Своим примером –
это дар бесценный.
Откуда ты брала, родная, силы,
Откуда, мама,
ты брала терпенье?
Пусть будет жизнь твоя
всегда счастливой,
Пусть все твои
исполнятся мечты!
Спасибо, мама,
человек мой дивный,
За то, что есть
на этом свете ты!
Твои дети и внучка
* * *
Алесечку
БОБКО
поздравляем с 18-летием!
Всем сердцем жизни радуйся,
И очень может быть,
Что все земные радости
Получится добыть!
Ведь жизнь так удивительна,
В ней всякое бывает,
И лучшие открытия
Тебя лишь ожидают!
От коллектива ЗАО МСВ
04.02.2012 г.
* * *
Дорогую, любимую мамочку
Клавдию Арсентьевну
РОГУЛЁВУ
поздравляю с юбилеем!
Сколько прожито лет,
Их не надо считать,
В юбилейный твой день
Я хочу пожелать
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
День рождения встречать!
Здоровья и хорошего настроения!
Сын Саша
* * *
Поздравляем
Ирину и Олега
БАХВАЛКИНЫХ
с деревянной свадьбой!
Прекрасный праздник
входит в дом,
Сердца весельем наполняет!
Пусть удивительным теплом
Вас поздравленья согревают!
В душе – Любовь,
Во взглядах – Нежность,
В сердцах – тепло и обожание,
Пусть радость будет
неизбежной,
Пусть будет вечным понимание!
Цветущей – Жизнь,
Года – счастливыми,
Уютным – дом, день каждый –
ярким!
ВЫ – ПАРА САМАЯ КРАСИВАЯ!
Пусть станет каждый миг
подарком!
Папа, мама,
родные, друзья

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВПЕРВЫЕ В ЛЕНОБЛАСТИ!
Сильнейшая болгарская ясновидящая, обладая невероятным
даром ПРЕДВИДЕНИЯ, проводит
предсказания судьбы! Она видит все: если есть колдовство,
проклятие, рушится семейная
жизнь, все обрывается на работе
и дома. Видит ваших любимых
детей – куда они направляются,
как оградить их от плохого! Решит
проблемы повышенной сложности! Этой ясновидящей не надо
рассказывать – она сама все скажет и покажет, из-за чего вы страдаете! По слухам, говорят: она как в воду глядит! Приворот за 1 день по фотографии
навсегда! Стоимость приема 500 рублей. Дополнительное гадание по фото любимых и
близких – БЕСПЛАТНО + консультация (строго по записи). Тел. 956-79-96, Ольга.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1 комнатную квартиру в
поселке Ульяновка, в доме с печным
отоплением. Тел. 8-911-261-52-15.
Сдам 2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-906227-73-76.
Сдаю 2 к. кв., Тосно. 911-191-09-19.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.
Сдам комнату. Тел. 8-921-579-53-32.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам комнату в Тосно посуточно. Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
Сдаю 2 к. квартиру в Тосно от
хозяйки, современ. мебель.
Тел. 8-911-992-44-81.
Сдается (продается): ст. м. "Купчино" – бетонный гараж 4х6х2,5.
Тел. 8-921-945-17-31.
Сдается на ул. Купчинской, д. 34
2 комн. кв. Тел. 8-921-945-17-31.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911214-63-25.
Сниму квартиру без посредников. Тел. 8-921-771-54-94.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген. Зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Зооцентр "Нежный Зверь".
Вызов ветеринарного врача на
дом по Тосно и району. Пенсионерам скидки. Тел. 8-911-080-43-59.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 22
час., без обеда и выходных.
Установка стеклопакетов в деревянные дома. Веранды и беседки. Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
Все виды парикмахерских услуг.
Детские стрижки. Мужские. Гибкая система оплаты. Тел. +7-905234-53-81, Надежда.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

ИНФОРМАЦИЯ

Экскаватор-погрузчик JCB,
любая работа, уборка снега.
Тел. 8-911-944-95-16.
Магазин "Корона"
Женская одежда любых размеров. Ленина, 29-а.
Тел. 8-909-590-61-04.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Курсы: массажа, парикмахеров, визажистов. Репетиторы.
Логопед. Тел. +7-921-346-51-95,
нов. ДК Тосно.
Уголь, дрова, торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Сдам в аренду офисное помещение. Тел. 8 (911) 038-47-56.

Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дом с пропиской или
квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю участок.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю квартиру, Нурма, с/х "Ушаки". Тел. 8-911-755-44-25, Наташа.
Куплю трактор, б/у. Тел. 8-981768-56-86.
Куплю крестьянско-ферм. хоз-во,
можно сельхозугодья от 5,0 га.
Тел. 8-921-931-75-04.
Куплю дом для пост. прож.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю 1–2 ком. квартиры (от хозяина) в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Куплю гараж на вывоз. Тел. 8-911999-36-90.
Куплю дом, кв-ру, уч-к. Срочно!
Тел. 8-911-923-26-23.
Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Хочу купить дом или участок,
можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю 2 к. кв. от хозяина.
Сдам в аренду помещение
под офис. Тел. 8-962-713-61-19.
Аренда от собственника, часть
производственного помещения
СТО, офисные помещения.
Адрес: г. Тосно, Московское шоссе, 2. Телефоны: 42-445, 42-105.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ по адресу: г. Никольское, ул. Школьная,
д. 4. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Помещения
отремонтированы. Тел.: 8-921355-59-00, 8-931-293-17-83.
В новом торговом комплексе по
адресу: пр. Ленина, 75-а сдаются
помещения от 30 кв. м под торговую площадь. Тел. 8-911-790-09-20.
Сдам в аренду торговые, офисные помещения. Центр Тосно.
Телефон 8-952-393-39-52.
Аренда торговых и офисных площадей в г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
Псковские мастера.
Срубы на заказ. Зимний лес.
Установка, кровельные и отделочные работы.
Тел. 8-911-206-85-73.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
Тел. 8-921-752-92-52.
Продаются щенки таксы.
Тел. 8-909-593-29-05.
Продается бильярд в комплекте. Тел. 8-921-945-17-31.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам крестьянско-фермерское хозяйство в Еглино. Тел. 8-911949-65-59.
Продам 12 сот. в д. Ушаки, 25
сот. в д. Тарасово, дом в Тосно.
Тел. 8-906-257-07-68.

Продам комнату в г. Никольское,
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продается комната 18 кв. м в 3
к. кв., 2 хозяина, 1 этаж, ремонт,
паркет, все удобства. Тел. 8-985723-84-52, Сергей.
Продам комнату 13 кв. м, 5/5, в
центре Тосно, 14 кв. м, 3/5, Никольское. Тел. 8-962-70-60-631.
Продам комнату 10,1 кв. м в Тосно. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в Тосно, ц. 600
т. р. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам комнату в Тосно в 5-ком.
кв-ре, 2/9 эт., ул. Станиславского,
750 тыс. Тел. 8-981-121-96-83.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-952-22-19-698.
Срочно продается садовый
дом размером 6х6 из профилированного бруса, в комплекте
(двери, рамы и т. д.). Срок эксплуатации 6 лет, самовывоз из
Тосно-2. Цена 55000 руб.
Тел. 8-921-994-88-75.
Продам жилой дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам садовый домик 3х5 и
зимний дом 6х9 без участка.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом (бревно) 9х9 + баня
6х9 (бревно), уч. 18 соток в Тосно,
320 кв. м. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам рубленый дом с участком в садоводстве "Рубеж".
Тел. 8-911-261-52-15.
Продам дом в д. Жоржино.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам недострой в Пельгоре.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам сруб бани 3х3+2.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в сад-ве "Юбилейное". Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу в Трубниковом
Бору. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дачу в сад. "Заречное".
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам з/у с времянкой, сад-во
"Мир", 600 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам участок. Тел. 8-904610-47-44.
Продам участок 12 соток в Тосно, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам уч-к в "Кюльвии".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продаю 7 га земли с/хоз. назначения в Тосненском р-не. Документы готовы. Не агентство.
Продаю дачный уч-к 6 сот. в сад.
"Осока", пос. Сельцо.
Тел. 8-911-757-07-63.
Продам з/у ИЖС, 15 сот., д. Красный Латыш. Тел. 8-921-900-84-77.

Продам автомобиль Н-100 корейского пр., ТД, цельнометаллический фургон, в рабочем состоянии, некоррозийная, выпуск
2000 г., цвет красный. Тел.: 8-921925-20-88, 8-911-005-00-99.
Продаю "Рено Sуmbоl" 2004 г. в
отличном состоянии, 160 т. р.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продам ВАЗ-21144 2007 г. в.
Тел. 8 (921) 909-69-62.
Продам Ford-Focus II 2007 г., идеальн. состояние.
Тел. 8 (953) 175-08-32.
Продается "Лада-Приора" 2008
г., отл. состояние, не битая, музыка, сигн., пробег, 60000 км, цена 300
т. р., цвет "серебро". Тел.: 8-911097-87-55, 8-967-534-14-47.
Продам а/м "Форд-Мондео" универсал, 1998 г. в., цвет серебристый, пробег 155 тыс. Контактный
телефон 8-921-389-92-69.
Продаю гараж металлический
разборный на вывоз. Доставка,
сборка, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам гараж в ГК "Тормоз",
6х6, высокий, новый, 180 т. р.
Тел. +7-981-763-01-57.
Продается гараж кирпичный в
"Мотор-2", машина "Славута" ("Таврия"). Тел. 8-952-377-60-01, Виктор.
Продам гараж металлический
4х6, не "Ижорец", "Мотор-2", 80 т. р.
Тел. 8-904-634-41-08.
Продам гараж с кессоном, 180 т.
руб. Тел.: 8-952-212-87-20, 242-64.
Продам 4 к. кв. в Любани, 5 к.
кв. в Тосно. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно (супер). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 4 ком. кв-ру, цена 3100.
Тел. 8-901-310-46-13.
Продам 4 к. кв. в Тосно, ПП.
Продам 2 ком. в Тосно-2, ПП.
Тел. 8-962-700-62-60.
Продажа или размен 3 к. кв.,
Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 6 эт.
Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 4/5,
Тосно. Тел. 8-962-70-60-631.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю 3 к. кв., Тосно, центр, 3
млн руб. Тел. 8-921-364-81-41.
Продам 3 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. квартиру в г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам 2 к. кв., Тосно. Тел. 8-952219-20-01.
Продам 2 к. кв. ("киришка"), 1/5,
центр, ц. 2450 т. руб.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно, пос.
Ушаки. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 1/2, ПП, ОС,
цена 1350000. Тел. 8-921-561-66-17.
Продам 2 ком. кв. в Тосно-2, 3/5
эт., 44 кв. м. Тел.: 8-921-992-96-40,
8-921-585-98-79.
Продам 2 к. кв. в Новолисине.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам 2 ком. в Тосно, 1400 т. р.
Продам комнату в Нурме, 550 т. р.
Тел. 8-962-704-37-76.
Меняю/продаю 2 к. кв., Тосно/
С.-Пб. Тел. 8-911-191-09-19.
П ро да м 1 к. кв. в Сельце.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, 43, 3/5, 2000000 р., агентам
не беспокоить. Тел. 8-981-795-26-60.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв-ру, 2000 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
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