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Цена в розницу свободная

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

10 ИЮЛЯ – ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

ЗАПАС ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ ЕСТЬ!
На прошлой неделе в городе Тосно произошло событие, которое
касается всех его жителей: на тосненском водозаборе запустили
второй резервуар для холодной воды. Теперь у нашего районного
центра даже в случае аварии на Невском водоводе будет трехдневный водный запас.
День выдался жаркий, так что все участники этого торжественного мероприятия еще раз оценили
великую животворящую силу воды. Под
нещадно палящим полуденным солнцем
всем очень хотелось
пить. Но нужно было
слушать тех, кто проектировал, строил и
запускал новый резервуар для города Тосно.
Надо сказать, что
строительство шло непросто. Начала его одна организация, но обязательства свои не
выполнила. Объект попросту
был брошен. И тогда городские
власти обратились к своему давнему и надежному партнеру –
строительному тресту № 68.
Именно его специалисты год
назад пришли на тосненский
водозабор и довели, что называется, дело до ума.
– Конечно, для нашего треста
такой объект – это даже не ме-

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем российской почты!
Российская почтовая служба – одна из старейших в Европе, она
зародилась еще в IX–X веках. В современном мире почтовая связь
остается одним из важнейших видов общения, наиболее доступным,
массовым и экономичным.
У Почты России сейчас 86 филиалов, оказывающих услуги почтовой связи на территории всей страны.
Официальная переписка, личные письма родным и близким – все
это внимательно и аккуратно ежедневно обрабатывается и доставляется адресатам работниками почтовых отделений.
Современная почта обеспечивает граждан социально значимыми
услугами, а также развивает и современные технологии. Наряду с традиционными услугами – доставкой газет, журналов, писем, открыток,
посылок – получили широкое развитие новые: электронная, гибридная и ускоренная почта, выдача пенсий, прием различных платежей,
предоставление гражданам современных средств коммуникации.
Особые слова признательности в этот праздничный день выражаем ветеранам почты, которые остаются верны выбранной профессии,
сохраняют лучшие традиции и передают свой бесценный опыт молодежи.
Желаем всем вам крепкого здоровья, успехов в дальнейшей, такой
важной и социально значимой работе, благополучия и счастья вам и
вашим семьям!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

КРОВЬ
ДЛЯ
СПАСЕНИЯ
ЖИЗНИ

лочь, это – меньше мелочи, – откровенно признался генеральный директор ЗАО "Трест № 68"
Александр Быков. – Но значимость его трудно переоценить.
Новый резервуар был очень нужен Тосно и его жителям. И мы
очень рады, что снова помогли
городу, который мы по праву
считаем своей малой родиной.
В этот день строители передавали новый социальный объект
филиалу "ЛОКС". Но это проис-

ходило скорее символически,
поскольку в момент торжественного открытия резервуар
уже наполнялся водой, то есть
был запущен в эксплуатацию. К
слову, его строительство обошлось казне в 50 миллионов
рублей, 34 миллиона – средства
бюджета Ленинградской области. Кроме того, из бюджета Тосненского городского поселения
будет потрачено полтора миллиона рублей на установку видеонаблюдения на Тосненском водозаборе.
Красную ленточку – традиционный атрибут любого торжественного пуска – перерезали
спикер областного парламента
Иван Хабаров, руководители
Тосненского муниципального
района Сергей Баранов и Владимир Дернов, глава городской
администрации Валерий Гончаров, строители, представители
областного правительства.
– Замечательно, что общими
усилиями этот важнейший
объект ЖКХ наконец-то вступил в строй, – сказал, обращаясь к своим землякам, председатель ЗакСа Иван Хабаров. – Следующую ленточку, я надеюсь,
мы будем перерезать на очист-

ных сооружениях города Тосно,
где сегодня активно идет строительство второй очереди этого
столь нужного нашему городу
жизнеобеспечивающего объекта.
По словам главы администрации Тосненского городского поселения Валерия Гончарова, у
нас теперь постоянно есть в запасе 22 тысячи кубических метров холодной воды, и в случае
остановки водопровода ее хватит городу на 72 часа. Но это не
значит, что вопрос о реконструкции Невского водопровода, питающего наш районный центр,
снят с повестки дня.
– Наш город растет и развивается, потому нам уже сейчас
нужно искать оптимальное решение этого вопроса, – говорит
городской градоначальник. –
Будем стараться как можно быстрее войти в региональную целевую программу.
Что же, остается пожелать успехов городской администрации,
а нам, горожанам, – надежды на
безоблачное и лучшее будущее.
Пусть сбываются все наши общие
планы.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

Уважаемые жители
Тосненского района!
Ленинградская областная станция переливания крови приглашает вас принять
участие в Дне донора.
Ждем вас 14, 21 и 28
июля с 9 до 12 часов
по адресу: г. Тосно, ш.
Барыбина, 29-а, филиал ГУЗ "ЛОСПК". 13
июля с 9 до 12 часов
День донора пройдет
в Никольском (г. Никольское, городская
больница). Справки
по телефону 8-813-612-40-63. При себе
иметь
паспорт,
справку о флюорографии.
У нас действуют
льготы для доноров:
выдаются две донорские справки; компенсация за питание
в размере 450–850
рублей.
Помогите больным
– сдайте кровь для
спасения жизни!
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ПОДЪЕЗЖАЯ
ПОД ИЖОРУ
Лето прибавляет нашей жизни ярких и сочных красок!
Каждый раз мы вновь радуемся зеленому полю, голубому озеру, яркому синему небу, розовому закату и оранжевому восходу. Красочная палитра лета удивительна и
неповторима, и очень не хочется, чтобы ее яркие тона
нет-нет да и замазывались черным или серым цветом.

Увы, но бывает и так. Вот на въезде в
Тосненский район со стороны Санкт-Петербурга, на наш взгляд, открывается
весьма унылая картина. Мало того что
сам баннер с геральдической атрибутикой, словами приветствия к проезжающим мимо и названием "Тосненский район" слегка покосился, так и вокруг него
валяется всяческий хлам, застарелые
кучи земли, некошеная трава и застывшие криво-косо бетонные пирамиды. Такие пирамиды венчали прежде бывшую
линию обороны, которая проходила в
Ям-Ижоре в годы Великой Отечественной войны, и считались частью памятного воинского мемориала. Похоже, что
теперь эти бетонные знаки, бывшие противотанковые заслоны, выброшены здесь
за ненадобностью. Кто их сюда привез,
зачем? И вот на фоне такого унылого серенького пейзажа слова "Добро пожаловать в Тосненский район", виднеющиеся на ярком баннере, как-то теряются, а
точнее, остаются пустым звуком – что называется, ни уму ни сердцу.
Но это бы еще полбеды. А вот если
проезжающий мимо путник заметит тут
же вросший в землю старый и ржавый
бензовоз, стоящий вблизи обочины неподалеку от придорожного общепита, то
впечатление у него о нашем районе сложится соответствующее. Зачем же он
здесь стоит, такой бензобак, скорее похожий на металлолом? Мы было задумались над этим вопросом, но внимательно
приглядевшись, вмиг все поняли: это не
что иное, как примитивная автозаправка. И как же хитро придумано! Старый
бензовоз вроде бы случайно застыл вблизи маленькой будочки с неприметным
окошком. Но именно в это окошко водители огромных пыльных фур и просовывают свои пропахшие соляркой купюры
в надежде заправиться подешевле из того
самого, словно с зимы здесь забуксовавшего, старого бензовоза. Конспирация
что надо! А водителям-то как хорошо –
дешево и сердито, и предприимчивым сообразительным продавцам – золотая
жила. Ведь более доходного места, чем
трасса Санкт-Петербург – Москва, и во
сне не приснится. А тут наяву, да среди
белого дня, да наверняка под чьим-то надежным прикрытием, потому и без всякой боязни торгуют ребятишки соляркой! Любому понятно, что без надежной
"крыши" такие сообразительные торговцы и дня бы не продержались в столь бойком месте. Но, похоже, наши контролирующие органы ослепило яркое июньское солнце, коль они потеряли зрение и

не видят ничего дальше собственного
носа.
Скорее всего, что так. В противном
случае службы, призванные следить за
состоянием шоссе и прилегающих к нему
территорий, давно бы прищучили и владельцев автомобильного рынка в ЯмИжоре, а также соседствующих с ними
содержателей кафе и придорожных гостиниц, которые развели возле своих доходных мест настоящий беспорядок. Тут
взгляд проезжающего пассажира зацепится и за погнутый, давно не крашеный

металлический заборчик, и
за валяющиеся старые картонные коробки, смятые
пластиковые бутылки, почерневшие деревянные
поддоны. Не вызывает эстетического наслаждения и
грязный стеклянный ларек
с названием "Рыба", и какие-то ненужные, покрытые слоем грязи и песка бетонные конструкции. Такое впечатление, что тратиться на услуги дворников владельцы придорожного сервиса не собираются. И зачем,
если с них никто и ни за что не спрашивает? Правильно же говорят в народе:
пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А уж торговец-то и тем паче.

С ПОМОЩЬЮ СПИКЕРА

тельно приглядеться к шумозащитному
забору, который отделяет деревню ЯмИжора от громыхающей день и ночь трассы. Его не то что красить, а мыть давно
перестали, и он буквально зарос в грязи,

как, впрочем, и мост через реку Ижору,
и тротуары, идущие вдоль забора на всем
протяжении деревни. На мосту – грязные
стекла, а вместо выбитых – проржавевшие металлические листы. Пешеходные
дорожки, похоже, не чистили никогда, и
асфальта там давно не видно – только
горы песка и всяческого застарелого бытового пластика. Ходить по такому тротуару не то что неудобно, а просто вредно
для здоровья: от пыли, которая не прибивается к земле из-за беспрерывного
потока машин, здесь можно задохнуться. Но деревенские жители ходят, потому что нет у них другого пути.
– Да про нас тут совсем забыли, – завидев приезжих людей, жаловалась нам
здешний старожил Нина Ивановна Малышева. – Вы, миленькие, лучше загляните в подпол моего дома, где вода стоит
с весны до осени, а зимой все насквозь
промерзает. Как построили этот огромный забор, канаву нарушили, так я и
мучаюсь. И никто мне помогать не хочет,
хотя обращалась я не раз в администрацию поселка Тельмана. Зимой же снег от
забора не убирают, потому весной вся талая вода оказывается под моим домом.
Бабуля говорила правду. Но, похоже, у
нее своя правда, а у многочисленных фискальных служб и административных органов – своя. Или ездят они через Ям-Ижору
с закрытыми глазами? Что же, очень даже
может быть, потому что смотреть на такие
придорожные "красоты" вряд ли кому понравится.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

БУДЕТ НОВЫЙ АСФАЛЬТ
Председатель Законодательного собрания Иван Хабаров побывал недавно в селе
Ушаки. И в разговоре с местными жителями выяснилось, что жизненных проблем
у них хватает. Взять хотя бы деревенские дороги. О маленьких улочках и речи
нет, об их ремонте и мечтать не стоит. Потому хотя бы основные сельские улицы
привели в порядок.
– Речь идет о ремонте двух километров
дорожного покрытия на Советском проспекте, – пояснил начальник территориального управления Владимир Максимов. –
Заявки на ремонт этой большой сельской
улицы мы даем каждый год, но денег все
не находится. Но привести в порядок ее
необходимо, ведь в последний раз Советский ремонтировали в 1997 году. Сами понимаете, что за четырнадцать лет от асфальта тут ничего не осталось.
Мы, конечно же, понимаем и не удивляемся, поскольку разбитых дорог у нас хва-

Не спешат наводить порядок в своем
хозяйстве и наши дорожники. Речь даже
не о том, что при пересечении границы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области при въезде в Тосненский район водители с ровной и гладкой трассы попадают чуть ли не на проселок, по ощущениям очень напоминающий стиральную
доску. К счастью, сейчас там все-таки начались дорожные работы. Поэтому сегодня об этом мы говорить не будем, а только попросим контролирующие органы
хотя бы на минуточку прозреть и внима-

тает. А как узнал об этом спикер областного парламента и наш депутат?
– Из коллективного письма жителей села
Ушаки, которое пришло в Законодательное
собрание на мое имя, – сказал Иван Филиппович. – И вот теперь, когда в Ушаках вместе со мной побывали представители областного комитета по дорожному хозяйству, у местных жителей есть надежда на
то, что этим летом за счет средств бюджета области Советский проспект закатают
в новый асфальт.

Н. Максимова

"САМЫЙ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ"
Конкурс с таким названием объявляется на территории Тосненского
муниципального района.
Его основными целями и задачами являются стабилизация обстановки с пожарами в жилом секторе, повышение безопасности жилищного фонда, а также пропаганда культуры
безопасности жизнедеятельности среди населения и выявление и распространение передового опыта работы организаций, предприятий и отдельных граждан по приведению в пожаробезопасное состояние жилых домов на территории Ленинградской области.
Уважаемые жители Тосненского района! Участниками конкурса могут стать управляющие компании, товарищества собственников жилья и предприятия Тосненского района Ленинградской области, на балансе которых имеются жилые дома, а также граждане, направившие заявки в конкурсную комиссию.
Конкурс проводится с 1 июля по 25 ноября 2011 года. Участники подают заявки в
конкурсные комиссии поселений до 10 августа 2011 года.
Вся подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте администрации
Тосненского района – www.tosno-online.com.
Пресс-служба администрации района
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12 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГОРОДА ЛЮБАНИ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТИХИЙ ГОРОД!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем города Любани!
Любанская земля издавна славится своей историей, культурным наследием и вековыми традициями. Здесь жили великий астроном Б. В. Нумеров, художник А. П. Рябушкин, здесь покоится первый министр путей сообщения России П. П. Мельников.
Героическое прошлое Любани было и остается примером мужества и преданности
наших земляков. В годы Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои
за освобождение родного края, в послевоенные десятилетия огромными усилиями
город был восстановлен.
Любань всегда славилась трудолюбивыми, инициативными, творческими людьми,
которые делают все, чтобы город становился лучше.
В этот праздничный день искренне желаю всем любанцам доброго здоровья, счастья, радости и новых успехов в труде на благо родного края.
И. Хабаров, председатель Законодательного собрания ЛО
Поздравляем жителей Любани с Днем города!
Здесь, в одном из красивейших уголков ленинградской земли, живут и трудятся на
благо родного края талантливые люди, отдающие тепло сердец малой родине.
Издавна любанская земля славится богатой историей, связанной с именами известных полководцев и ученых, писателей и художников, музыкантов и общественных
деятелей.
Незабываемой страницей истории Любани остается Великая Отечественная война. Неоценима заслуга ветеранов, фронтовиков и партизан, тружеников тыла, которые самоотверженно защищали родную землю от врага, отдали свои силы, опыт и
знания послевоенному становлению города и окрестных деревень.
Сегодня город живет и развивается. И заслуга в этом инициативных и творческих
людей, которые чтят и возрождают традиции, достойно трудятся в различных отраслях экономики, культуры, социальной сферы, вносят свой вклад в развитие города.
Уверены, что любанская земля и впредь будет местом созидания и новых перспектив.
В этот праздничный день от души желаем всем любанцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи в труде на благо родного края.
Пусть праздник подарит горожанам радость и хорошее настроение!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПАМЯТНИК ОГУРЦУ
В селе Черкассы под Липецком в середине июля появится
памятник огурцу. Из районного бюджета на памятник выделили 150 тысяч рублей.
Известно, что монумент будет представлять собой плеть с тремя молодыми огурчиками. Изготовлением памятника занимаются елецкие кузнецы. Памятник поставят на главной площади Черкасс.
Село Черкассы известно еще с XVII века, и выращиванием
огурцов здесь занимаются примерно с тех же времен. В войну,
говорят местные старожилы, огурец спасал их от голода, в перестройку – от безденежья. Огуречный промысел здесь развит
и сегодня – во всех 150 дворах растят огурцы, так что огурец
для сельских жителей и кормилец, и поилец. Кстати сказать,
памятники огурцу есть и в подмосковном городе Луховицы, и в
украинском Нежине.

МУЗЕЙ ПИЛЫ И ТОПОРА
Музей пилы и топора открылся в селе Семеновское Первомайского района Ярославской области.
Среди его экспонатов можно также найти рубанки, сверла,
стамески и другие столярные инструменты. А главными экспонатами музея стали царь-топор и царица-пила. Как рассказывает местная легенда, эти инструменты и помогли плотнику построить село Семеновское. Идея открытия экспозиции
плотницких и столярных инструментов принадлежит местным
работникам культуры. Музей уже принял первую группу посетителей.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
КАДЕТОМ?
Уважаемые жители Тосненского района!
Новолисинская школа-интернат с 1 июня
объявила набор в экспериментальные
кадетские классы для ребят, желающих
связать свое будущее с военной службой,
службой в органах МВД и МЧС.
В 7 и 8 классы кадетские классы принимаются юноши и девушки, не имеющие
медицинских противопоказаний. Во второй половине дня кадетам предоставляется возможность бесплатного получения
дополнительных образовательных услуг:
– курса общей физической подготовки
с элементами рукопашного боя;
– светского этикета, этики и психологии, общей хореографии;
– начальной военной подготовки, в том
числе обучение стрельбе в специально
оборудованном тире;
– дополнительного часа английского
языка;
– дополнительного часа информатики и ИКТ.
Деятельность кадетских классов осуществляется в режиме полного дня с учетом
круглосуточного пребывания детей (имеется спальный корпус) или с учетом отъезда после занятий на школьном автобусе.
Новолисинская школа-интернат расположена по адресу: 187024, Ленинградская
область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Заводская, д. 11. Маршрутные такси: № 315, № 315-а.
Информацию можно узнать по следующим телефонам: 8 (81361) 4-52-91, 8 (81361)
4-56-95.

ЭКСКУРСИЯ ПО ДВОРЯНСКОМУ
ГНЕЗДУ
Члены нашей Тосненской организации Всероссийского общества
инвалидов побывали на экскурсии в
бывшей усадьбе Марьино вблизи
деревни Андрианово.
С благоговейным трепетом и вниманием слушали мы неторопливый рассказ экскурсовода об истории усадьбы.
На живописных тосненских землях в
прежние времена было немало дворянских имений, известных или ничем не
примечательных, но сохранилось, и то
частично, только одно – Марьино, где
из обширного поместья уцелели барский дом да церковь. Хозяевами усадьбы были два
древних русских рода – Строгановы и Голицыны,
соединенные родственными узами.
Марьино – это памятник архитектуры и садово-паркового искусства конца XVIII – первой половины XIX века. Он дорог нам как образец сотрудничества русских и итальянских мастеров и,
наконец, как страница истории русского зодчества, написанная талантливыми крепостными
художниками.
Наша поездка удалась благодаря помощи членов общественной организации "Молодая гвардия

Единой России" Тосненского района (руководитель Евгений Рябов) и депутата Тосненского городского поселения Александра Канцерева. Мы
благодарны также Галине Георгиевне и Леониду
Петровичу Степановым – радушным хозяевам
усадьбы Марьино, Наталье Александровне Ющенко – директору Тосненского историко-краеведческого музея, которая провела для нас интересную
и содержательную экскурсию.

В. Седых,
председатель Тосненской районной
организации "ВОИ"

УВЛЕЧЕНИЯ

ВСЕ КРАСКИ ЛЕТА
Многие, кто гулял по праздничному городу на выходных,
посвященных 48-й годовщине образования Тосно, наверняка
заглянули и в Тосненскую картинную галерею. Для тех, кто
не в курсе, скажем, что здесь проходила выставка оригинальных букетов из живых цветов "Мир цветов-2011".

Семь тосненских предпринимателей-флористов представили то,
что является предметом их бизнеса, хотя по праву можно сказать,

что занимаются они серьезным
творчеством. Ни один букет не оставил зрителя равнодушным, каждый говорил о богатой фантазии и
высоком мастерстве его автора-составителя. Например, композиция
"Капля росы" являла собой шар из
темно-синих хризантем и кремовых роз. Душистые лилии, веселые
герберы, сочные тюльпаны, задорные астры и трепетные фрезии
встречались в самых неожиданных
сочетаниях. Названия всех представленных на выставке цветов
знали, пожалуй, лишь специалисты. Здесь был даже искусно составленный из цветов герб Тосненского района.

Мимо выставки
не смогли пройти
и высокие гости:
Иван
Хабаров,
председатель Законодательного
собрания ЛО, Сергей Баранов, глава
Т о с н е н с к о г о р а й она. Валерий Гончаров, глава администрации Тосненского городского
поселения, вручил благодарности
всем индивидуальным предпринимателям: Анне Переяславской,
Виктории Габалиной, Ирине Никулиной, Елене Авдаковой, Игорю

Шуликину, а также генеральному
директору ООО "АртФлора" Алексею Попову.

А. Куртова
Фото автора
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
НА 20 ПРОЦЕНТОВ
Мигранты должны проходить обязательную дактилоскопию и геномную
регистрацию, заявил глава
Следственного комитета.
По его словам, "резко – на
20% – возросло число деяний,
связанных с экстремизмом. Зарегистрировано 656 таких преступлений. Говоря откровенно,
одним из факторов, играющих
на руку различного рода разжигателям национальной вражды,
является преступность среди
мигрантов". Ранее глава Следственного комитета предлагал
провести обязательную дактилоскопию для всех жителей Северного Кавказа.

РАСТЕТ
КАЗНА РАЙОНОВ
В первом квартале 2011 года
доходы консолидированных
бюджетов муниципальных
районов Ленинградской
области увеличились на
8,2%. Общий объем таких
доходов составил около 4
млрд рублей.
При этом удельный вес поступлений в муниципальную
казну по налогу на доходы физических лиц и земельному налогу по итогам прошлого года
составил около 50%. Именно
эти доходные источники сейчас
продолжают активно пополнять местные бюджеты. Так, в
первом квартале этого года в
местные бюджеты поступило
около 1,7 млрд рублей от налога на доходы физических лиц,
что на 12,2% превышает аналогичный прошлогодний результат. Поступления по земельному налогу составили 441,3 млн
рублей, что на 4,4% больше прошлогодних.
В бюджеты поселений налоговые и неналоговые доходы за
январь-март поступили в сумме
около 1,6 млрд рублей. Это на
11,5% больше, чем за тот же
период 2010 года.

УЧЕНИЯ
ПО ВСЕЙ РОССИИ
Президент России Дмитрий
Медведев поручил регулярно проводить по всей России
учения по обеспечению
антитеррористической
защищенности людей на
транспорте и объектах
транспортной инфраструктуры.
По поручению президента руководители силовых ведомств –
ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны –
разработают и утвердят на заседании Национального антитеррористического комитета
комплексный план проведения
на системной основе во всех
субъектах РФ учений по обеспечению антитеррористической
защищенности людей на транспорте и объектах транспортной
инфраструктуры, в иных местах
их массового пребывания.

СРОКИ ДЛЯ ЖАЛОБ
Министерство экономического развития подготовило
проект Федерального закона
"О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
В результате президиум Правительства РФ рассмотрит законопроект, в котором вводится
ответственность должностных
лиц федеральных органов исполнительной власти за нарушение
установленных стандартов и порядка предоставления государственных услуг, а также за неправомерный отказ в удовлетворении жалоб и претензий.

Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 8.06.2011 № 1767-па
Об утверждении методики оценки эффективности внутренних систем
выявления и профилактики коррупционных рисков
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы", в целях реализации Национального плана противодействия
коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации для оценки эффективности внутренних систем выявления и профилактики коррупционных рисков в
органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику оценки эффективности внутренних систем выявления и
профилактики коррупционных рисков (приложение).
2. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области довести данное постановление до населения через средства
массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. П. Дернов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 28.06.2011 № 1767-па
МЕТОДИКА оценки эффективности внутренних систем выявления
и профилактики коррупционных рисков
1. Общие положения
Важнейшей организационной основой всех мер предупреждения коррупционных
проявлений является раннее выявление факторов, создающих потенциальную возможность для коррупционных решений и действий.
Основной задачей применения настоящей Методики является оценка эффективности внутренних систем выявления и профилактики коррупционных рисков в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Основные понятия, используемые в Методике
Антикоррупционый стандарт – система единых для определенной сферы правового регулирования правил поведения государственного гражданского или муниципального служащего, осуществления служебных операций, ограничений, запретов и т. п.
процедур, которая делала бы невозможным или уменьшала вероятность совершения коррупционных правонарушений.
Коррупционные риски (коррупционные факторы) – обстоятельства (явления, процессы) в системе органов исполнительной власти и муниципальных образований, их
функционировании, действиях (бездействии) государственных гражданских и муниципальных служащих, которые создают ситуацию возможного совершения коррупционного правонарушения.
Коррупционное правонарушение – обобщенное понятие, обладающее признаками
коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, иное незаконное
использование субъектом коррупционного правонарушения своего должностного положения в личных или корпоративных интересах.
Субъект коррупционных правонарушений – юридическое или физическое лицо,
использующее свое должностное положение в личных или корпоративных интересах вопреки законным интересам общества и государства в целях получения имущественной выгоды.
Профилактика коррупции – деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти Ленинградской области, органов местного
самоуправления Ленинградской области, общественных организаций и граждан в пределах их полномочий по выявлению и устранению коррупционных рисков (факторов).
Борьба с коррупцией – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления Ленинградской области, общественных организаций и граждан в пределах их полномочий по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений, а также минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Экспертиза на коррупциогенность (антикоррупционная экспертиза) – экспертиза
нормативных правовых актов, их проектов и иных документов в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
Коррупциогенные нормы – положения проектов документов, содержащие коррупционные факторы.
3. Правила применения Методики
3.1. Эффективность применения Методики определяется ее полнотой, системностью, достоверностью сообщаемых результатов и возможностью проверки и сравнительного анализа.
3.2. Эффективность применения достигается также регулярностью применения
методики и возможностью расширения за счет включения в Методику дополнительных факторов оценки.
3.3. По результатам применения методики составляется краткое заключение, в
котором отражаются все факторы применения методики с указанием выявленных
положительных/отрицательных положений.
3.4. Оценка осуществляется путем ответа "Да" – "Нет" на факторы, перечисленные в п.п. 4.1 – 4.11.
Меры, принимаемые органами местного самоуправления по выявлению и профилактике коррупционных рисков можно оценить как эффективные, в том числе по
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, если
получены 80% ответов "Да" на факторы 4.1 – 4.11.
4. Факторы, требующие оценки
4.1. Разработаны и приняты администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области нормативные/ненормативные правовые акты,
направленные на противодействие коррупции в органе местного самоуправления?
4.2. Разработан и реализуется план работы комиссии (совета) по противодействию
коррупции в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области?
4.3. Создана и работает в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов?
4.4. Организована проверка достоверности и полноты представляемых муниципальным служащим администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соблюдения ограничений для муниципальных служащих?
4.5. Разработаны типовые правила, служебные регламенты, нормативы выполнения своих служебных обязанностей лицами, замещающими должности муниципальных служащих администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области?
4.6. Организована учеба и правовое антикоррупционное просвещение для лиц,
замещающих должности муниципальных служащих в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области?
4.7. Организована и функционирует в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области экспертиза на коррупциогенность проектов нормативных/ненормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для коррупции?
4.8. Разработана и применяется в администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской методика оценки эффективности внутренних систем выявления и профилактики коррупционных рисков?
4.9. Существует для граждан или представителей юридических лиц возможность
сообщения в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о коррупционных проявлениях со стороны муниципального служащего посредством:
– личного приема руководителя;
– с использованием компьютерных технологий;
– телефона доверия;
– обращений (заявлений, жалоб)?
4.10. Сколько обращений, заявлений, жалоб граждан и предпринимателей поступило и рассмотрено в 1-2-3-4 кварталах текущего года? Какие меры приняты? Сколько обоснованных?
4.11. Как организован и осуществляется контроль за выполнением мероприятий
по противодействию коррупции в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области?
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Решение от 24.06.2011 № 104
Об утверждении Схемы территориального планирования
Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями), в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями), в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на основе документов территориального
планирования, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Схему территориального планирования Тосненского муниципального
района Ленинградской области.
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области обеспечить опубликование настоящего решения и Схемы территориального
планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области в газете
"Тосненский вестник" и размещение на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
3. Решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2007 № 149 "Об утверждении Схемы территориального
планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области" признать
утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.06.2010 № 42
О прогнозном плане (программе) приватизации имущества
Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2010–2011 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества" и Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2010–2011 годы
согласно приложению.
2. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана
(программы) приватизации имущества Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
Приложение к решению совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 30.06.2010 № 42
Прогнозный план (программа) приватизации имущества
Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2010–2011 годы
Программа приватизации имущества разработана в целях повышения эффективности управления собственностью Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, увеличения доходной части бюджета и осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
1. Приватизация 872 (восьмисот семидесяти двух) именных, обыкновенных, бездокументарных акций, в размере 6,18% от уставного капитала открытого акционерного общества ОАО "Жилищное хозяйство", находящихся в казне Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Здание бани.
3. Здание котельной.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 13.10.2010 № 57
О внесении дополнений в решение Совета депутатов
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 30.06.2010 № 42 "О прогнозном плане (программе) приватизации
имущества Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2010–2011 гг."
В целях сохранения целевого назначения имущественного комплекса на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
при приватизации муниципального имущества, в соответствии с действующим федеральным законодательством Совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.06.2010 № 42 следующие дополнения:
Прогнозный план (программу) приватизации имущества Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2010–2011 гг. дополнить
пунктами:
4. Здание слесарной мастерской. Нежилое. Площадь – 96,9 кв. м. Инв. № 1176 "Щ".
Лит. "Щ". Этажность 1, условный номер: 47-29-16/2003-134.
5. Здание компрессорной. Нежилое. Площадь – 232,4 кв. м. Инв. № 1176 "Ш". Лит.
"Ш". Этажность 1, условный номер: 47-29-16/2003-138.
6. Здание насосной для перекачки мазута. Нежилое. Площадь – 66,1 кв. м. Инв. №
1176 "Э". Лит. "Э". Этажность 1, условный номер: 47-29-16/2003-136, расположенные
по адресу: 187029, Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, а также
7. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации слесарной мастерской и насосной для перекачки мазута. Общая площадь 6253 кв. м, кадастровый номер:47:26:0523-001:0075, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
1800 м восточнее д. Нурма по автодороге на пос. Шапки.
8. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации котельной и компрессорной.
Общая площадь 4900 кв. м, кадастровый номер: 47:26:05-23-001:0076, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 1900 м восточнее д. Нурма по автодороге на пос. Шапки.
9. Оборудование.
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15.06.2011 № 96
О внесении дополнений в решение Совета депутатов
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 30.06.2010 № 42 "О прогнозном плане (программе) приватизации
имущества Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2010–2011 гг."
В целях сохранения целевого назначения имущественного комплекса на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и идентификации объектов недвижимого имущества при приватизации муниципального имущества, приведения в соответствие с кадастровыми паспортами, в
соответствии с действующим федеральным законодательством Совет депутатов
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.06.2010 № 42 следующие дополнения:
1. Пункт 2 Прогнозного плана (программы) приватизации имущества Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2010–2011 гг.
дополнить словами следующего содержания: "Нежилое. Площадь – 383,4 кв. м. Инв.
№ 1240. Лит. А. Этажность 1, условный номер: 47-29-2/2004-263. Адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 19. В том числе:
1.1. Нежилые помещения №№ 1–15 общей площадью 165,2 кв. м, находящиеся на
первом этаже здания, расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 19. Литера А. Номер помещения (квартиры) II.
1.2. Нежилые помещения 1–17, 1–2 общей площадью 215,1 кв. м, расположенные по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 19. Литера А. Номер
помещения (квартиры) I, III.
2. Пункт 3. Прогнозного плана (программы) приватизации имущества Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2010–2011 г.г.
дополнить словами следующего содержания: "Нежилое. Площадь – 1274,3 кв. м. Инв.
№ 1176 "Ч". Лит. "Ч". Этажность 1, условный номер: 47-29-16/2003-132. Адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район, 1900 м восточнее д. Нурма по автодороге на пос. Шапки.
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
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19 июля 2011 г. в 17.00 в здании
Ульяновской средней общеобразовательной школы № 1 (ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Володарского, д. 70) состоится согласование границ земельных
участков и акта выбора земельного участка по адресам: ул. Большая Речная, дома: 37/1, 39/2, 41/1,
43/2, 49(73), 51(75), 76, 76-а, 6-й
переулок, дом 2, 10-й Речной проезд, дома 1-б, 3. Необходимо присутствие владельцев данных земельных участков.
Тел. для справок: 8 (81361)
93-257, 93-188, Д. Г. Андреев.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф.
10, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. №
СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: у д. Нурма, массив "Полевой", уч. № 264.
Заказчиком работ является его
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в офисе ООО "Бодрунов" 9 августа 2011 г. в 11 часов 00
минут. Ознакомиться с проектом
плана земельного участка, делать
заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 16.00 в офисе ООО "БОДРУНОВ". Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: у д. Нурма, массив
"Полевой", уч. № 265. При проведении согласования границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает,
что по результатам публичных слушаний,
состоявшихся 13 апреля 2011 года, по
вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка и
объектов капитального строительства
принято решение, изменить вид разрешенного использования:
1. Здания начальной общеобразовательной школы, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, пос. Гладкое,
ул. Школьная, д. 6, на "административное здание";
2. Здания школы, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная,
д. 3, на "административное здание";
3. Земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул.
Школьная, д. 3, на "для размещения административного здания".
Публичные слушания проводились по
заявлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Рекламно-информационные материалы и объявления
принимаются в редакции “ТВ”
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс
2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 13 рублей (среда), 20 рублей (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля
(среда), 29 рублей (суббота).
Изготовление модуля – 10 %
от стоимости модуля.
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.

Заключение о результатах
публичных слушаний
Собственники земельных участков сельскохозяйственного назначения сообщают, что по результатам публичных слушаний, состоявшихся 25 июня 2011 г. в 16-00 по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Ленина, д. 7, каб. 2, по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков:
1) площадь 18280 кв. м, раб.
часть участка № 31/2, кадастровый
номер 47:26:09-17-001:0173,
2) площадь 88912 кв. м, часть
рабочего участка № 31/4, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0171,
3) площадь 92860,5 кв. м, ур. "Тишинец", № 32/2, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0179,
4) площадь 17860 кв. м, часть
рабочего участка № 32/4, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0172,
5) площадь 117400 кв. м, уч. "Доброе Село" № 35/2, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0178,
6) площадь 66670 кв. м, уч. "Доброе Село", № 35/5, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0228,
7) площадь 39000 кв. м, уч. "Доброе Село", № 37/1, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0180,
8) площадь 83250 кв. м, ур. "Доброе Село", № 38/1, кадастровый
номер 47:26:09-17-001:0181,
9) площадь 55320 кв. м, ур. "Доброе Село", № 38/4, кадастровый
номер 47:26:09-17-001:0182,
10) площадь 180581 кв. м, уч.
"Доброе Село", № 40/2, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0183,
11) площадь 74290 кв. м, часть
раб. участка № 74/2, кадастровый
номер 47:26:09-17-001:0167,
12) площадь 128161 кв. м, часть
раб. участка № 75/2, кадастровый
номер 47:26:09-17-001:0177,
13) площадь 65152 кв. м, уч. "Доброе Село", № 38/3, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0227,
14) площадь 70800 кв. м, уч.
"Доброе Село", № 39/1, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0229,
15) площадь 65001 кв. м, уч. “Доброе Село", № 35/1, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0191,
16) площадь 161422 кв. м, уч.
“Доброе Село", № 40/1, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0195,
17) площадь 15942 кв. м, часть
рабочего участка № 32/3, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0169,
18) площадь 20200 кв. м, уч. №
37/2, кадастровый номер 47:26:0917-001:0175,
19) площадь 27678 кв. м, участок
№ 38/2, кадастровый номер
47:26:09-17-001:0174,
20) площадь 62110 кв. м, часть
рабочего участка № 31/3, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0170 ,
21) площадь 67140 кв. м, часть
рабочего участка № 32/1, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0168,
22) площадь 123643 кв. м, у д.
Рамцы, № 75/1, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0193,
23) площадь 17772 кв. м, уч. №
31/3, кадастровый номер 47:26:0917-001:0176,
24) площадь 38011 кв. м, уч. "Доброе Село", № 40/3, кадастровый
номер 47:26:09-17-001:0184,
25) площадь 42411 кв. м, уч. "Доброе Село", № 74/1, кадастровый номер 47:26:09-17-001:0192
большинством голосов было принято решение: изменить вид разрешенного использования земельных
участков с вида "для сельскохозяйственного использования" на вид
"для дачного строительства".

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель
Привезу: песок, щебень, отсев,
керамзит, торф, навоз, землю,
уголь. Вывоз мусора. Тел. 8-921929-19-62.
Привезу: песок, щебень, торф,
ПГС, землю. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.

ГБОУ СПО ЛО "Выборгский медицинский колледж" "Тосненский филиал" проводит набор учащихся на базе 9–11 классов по специальностям "Сестринское дело" и
"Лечебное дело". Информация по
тел.: 268-65, 8-921-646-43-29.

8-911-230-55-48

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

ОКНА, ДВЕРИ

Медицинский центр "Гинемед",
оказывающий платные медицинские услуги, находится по новому адресу: г. Тосно, ул. Чехова,
д. 7.
Справки по телефону 921-576-67-25.

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

ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74
комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

Барыбина, 56-б, СТО, мойка
люкс 24 ч., малярные и кузовные
работы, шиномонтаж. Тел. 8-906273-05-08.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Фундаменты, дома, бани,
монтаж: сайдинг, кровля,
заборы, колодцы, ремонт
старых домов.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Манипулятор, кольца.
Тел. 8-903-094-67-90.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя. Тел.: 932-73-89, 8-911236-17-74.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Шпалы деревянные, б/у.
3. Шпалы железобетонные, б/у.
4. Доску подгорбыльную.
Тел. 8-921-350-32-12.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска, блок-хаус. Горбыль. Доставка. Налич. и безналич. расчет.
Тел.: 8-911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
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,
срубы бань). Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка – недорого. Тел.:
8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, половой шпунт, доставка. Продаю горбыль. Тел.: 8961-8000-444, 8-960-263-25-54.
Продаю горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. Крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-921-952-52-91.
Дрова пиленые, колотые.
Тел. 8-921-370-78-95.
Доставка каменного угля
населению. Тел. 8-964-385-04-84.
Доставка населению: дрова,
уголь, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Керамзит,
декор. камень. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, камни и т. д. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Песок, щебень, торф, ПГС.
Тел. 8-911-986-10-15.
Песок, щебень, ПГС, торф.
Тел. 8-962-687-93-48.
Песок, щебень от 5 до 25 куб. м,
экскаватор. Тел. 8-904-601-61-50.
ПГС, песок, щебень, торф.
Тел. 8-960-258-78-75.
Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, грунт, торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Привезу: песок, землю, торф,
щебень, навоз и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Привезу песок, щебень, отсев,
торф, землю, уголь, навоз, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
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ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта
Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению легковым транспортом (кат. "В"). Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. № 252463 от 18.09.2008
г., выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.

Сварочные работы, фундамент,
заборы, любые металлоконструкции. Тел. 8-904-515-66-66.
Подготовка и сдача квартальной, годовой отчетности, ведение
и восстановление бухучета. Консультации по налогообложению.
Тел. 8-911-902-24-10.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, БЫТОВКИ. Тел. 8 (812)
490-75-77, www.715-67-77.ru
Циклевка, лак, настил паркета,
ламината, шпунт, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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
ОАО "ЖКХ г. Никольское" требуются:
водитель категории "С",
электромонтер, III группа, до 1000 В,
инженер-энергетик.
Тел. 52-876.

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.

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.

Доставим песок, щебень, землю
Доставка: песок, земля и т. д.
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Тел. 8-921-77-20-571, Анатолий.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: д. Тарасово, ул. 3-я линия, д. 46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Терещенко
О. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 08.08.2011 в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4
этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 08.08.2011 по 22.08.2011. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: д. Тарасово, ул. 4-я линия, д. № 58, 59. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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Московские специалисты проводят полное компьютерное тестирование и оценку состояния организма
методом сегментарной термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют даже доклинические изменения в сердечно-сосудистой, пищеварительной,
бронхолегочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах, позволяют оценить адаптационный потенциал организма.
Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы: в норме активности или в перегрузке (т. е. орган жизнеспособный, но борется с каким-то патогенным фактором), или же орган исчерпал
свои резервные возможности.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое. Подготовки
не требуется. Дети обследуются с 5 лет.
Результаты обследования и рекомендации по оздоровлению
выдаются на 3–5 листах. Цена 1400 руб. (весь организм). Для
пенсионеров, медработников и детей – 1300 руб.
Вас ждут на прием с 9 до 18 часов:
13 июля в Любани в горполиклинике по ул. Больничной, 10.
Запись по тел. 7-13-31 (регистратура).
14 июля в Никольском в горполиклинике по ул. Школьной, 13.
Запись по тел. 5-20-03 (регистратура).
15, 16 июля в Тосно, в горполиклинике по ул. Боярова, 25.
Запись по тел. 2-81-40 (регистратура).
Сертификат Госстандарта № 7697856 от 05.02.08.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА И ЭКОНОМИКИ
Заочное отделение в г. Колпино
Заочное коммерческое отделение СПбГУСЭ предлагает получить высшее профессиональное образование по профилям подготовки бакалавров и магистров:
– Экономика предприятий и организаций (в сфере сервиса)
– Бухучет, анализ и аудит
– Финансы и кредит
– Страхование
– Управление малым бизнесом (туристический и гостиничный сервис)
– Технология и организация туроператорских и турагентских услуг
– Управление городским хозяйством
– Социальная работа
– Юриспруденция (государственное и гражданское право)
Прием документов, вступительные испытания, установочные и экзаменационные сессии проводятся по адресу: Колпино, ул. Тверская, 62,
на базе школы № 589.
Тел.: (812) 463-86-18; 8-921-982-01-26.
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ЗАО "Агротехника" приглашает на постоянную работу:
1. Инженера-мелиоратора, зарплата 20000 рублей.
2. Водителя автокрана, зарплата по договоренности.
3. Водителей категории "С", зарплата от 20000 рублей.
4. Экскаваторщика, зарплата от
25000 рублей.
5. Моториста с опытом работы,
зарплата от 20000 рублей.
6. Слесаря по обслуживанию
молокопровода, зарплата от 25000
рублей.
7. Доярок с опытом работы, зарплата от 25000 рублей.
8. Скотников, зарплата 20000
рублей.
Соц. пакет, питание по льготной
цене 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.
В ОАО "Леноблгаз" филиал
"Тосномежрайгаз" требуется начальник службы внутридомового
газового оборудования. Зарплата
от 20000 руб. Обращаться по адресу: г. Тосно, Московское ш., д. 4.
Тел. (8-81361) 42-351.
Охранная организация "Невский Град" производит набор
ОХРАННИКОВ. График работы
2/2 (в день) по 12 часов. Стабильная заработная плата.
Тел.: (812) 327-91-08, (812)
320-47-59.
Требуется продавец от 35 лет,
опыт работы, кожгалантерея.
Тел. 8-921-740-20-25.
На постоянную работу требуется менеджер по продажам (строительные материалы). Опыт работы
от 1 года. Тел. 8-911-236-17-74.
Требуется парикмахер, муж./
жен. Тел. 8-921-888-45-86.
Требуются водители кат. "Е".
Перевозка нефтепродуктов по
С.-Пб. и ЛО.
Гр. сменный, з/п от 35 т. р., м.,
25–50, опыт по "Е" от 3-х лет.
Тел. 8 (812) 331-63-73.
Требуются в продовольственный магазин: продавец-кассир, заведующая, гл. бухгалтер 1С (7), обучение, полный соцпакет. З/п и условия при собеседовании.
Тел.: 2-92-84, сот. 8-911-970-80-48.
Требуется бармен с опытом работы в кафе пос. Рябово.
Тел. 8-911-960-42-18.
Требуются на работу: лаборанты бактериологической лаборатории, водитель. Телефоны: 285-37,
224-93.
Торговому предприятию требуются:
– бухгалтер с опытом работы в
розничной торговле со знанием
программы 1С:Зарплата и Управление персоналом 8.2,
– продавец-консультант с опытом работы в мебельном салоне.
Знание ПК. Желательно навыки дизайнера.
Заработная плата высокая.
Тел. (813-61) 256-96.
Требуется водитель (кат. "С") на
бортовой кран-манипулятор. З/п от
30000 руб., опыт. Тел. 974-23-66.
Дорожной организации требуются: кладовщик, механик, агрегатчик. Тел. 8-911-000-52-78.
Муниципальному учреждению
культуры ТРЕБУЕТСЯ главный
бухгалтер (на период отпуска по
уходу за ребенком до 3 лет).
Место работы г. Любань.
График работы: пятидневка.
Образование: высшее.
Опыт работы: желательно не
менее одного года.
Специальные навыки: знание ПК,
1:С.
Телефон 71-462.
ООО "Пельгорское-М" приглашает бухгалтера на производство
(з/п от 18 тыс. руб).
Тел.: 68-216, 79-181.
Дорожной организации требуются: мастер участка, сварщик, водители кат. "С", "Д", "Е", тракторист, водитель погрузчика, дор. рабочие. Тел. 8-911-000-52-78.

ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
работу:
Укладчика-упаковщика – жен.,
до 45 л., график работы 2/2, з/п 10–
15 т. р.
Оператора – муж., до 45 л., график работы 2/2, 1/3, з/п после обучения от 25 т. р.
Кладовщика – муж., жен., до 50
л., 1С, опыт работы обязателен,
з/п 15–20 т. р.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную и достойную заработную плату, льготное питание, спецодежду,
официальное оформление по ТК
РФ, соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел.: 8-911+827-96-44,
8-953-150-15-76.
Группа компаний ООО "Техинвест" производит набор сотрудников для строительства
жилого дома по ул. Советской.
1. Геодезист – з/п 40 т. р.
2. Электрик – з/п 30 т. р.
3. Водитель – з/п 30 т. р.
Тел.: 8-981-680-05-94, 8-915082-79-36.
ООО "Кубанские вина" требуются:
– вод.-экспедитор (кат. "В", "С",
з/п 25 т. р., 5/2, опыт),
– вод. погрузчика (з/п 25 т. р.,
опыт).
Оформление по ТК, соц. пакет.
Тел. 42-230.
Приглашаем на работу водителей-экспедиторов (кат. "С",
"Е", опыт работы), грузчиков.
Тел.: 3-08-95, 3-25-99.
Предприятию требуется сторож. Муж., до 45 л., без вредн. привычек. Работа в Тосненском р-не,
график сменный. Справки по тел.
8 (911) 900-25-61.

Строительной компании требуются:
прораб ПГС (з/п по дог.),
бухгалтер-кладовщик (з/п по
дог.),
инженер по охране труда,
машинисты гусеничного крана
(з/п от 40 т. р.),
машинисты автокрана (з/п от
30 т. р.),
машинисты буровой установки
(з/п от 40 т. р.),
операторы вибропогружателя
(з/п от 40 т. р.),
электрогазосварщики 4–5 р.
(з/п от 40 т. р.),
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики,
водители кат. "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Требуются водители категории
"Е", зарплата от 35 тыс. руб.
Тел. 8-921-599-74-06.
Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период отпуска по уходу за ребенком
требуются:
1. Ведущий специалист финансового сектора.
2. Главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
С подробной информацией
можно ознакомиться по адресу:
187050, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Ленина, д. 7, каб. 4 с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, тел. 8
(81361) 71-253 и на официальном
сайте администрации Любанского
городского
поселения
www.lubanadmin.3dn.ru.

ЛИДЕР РЫНКА
ЗАМОРОЖЕННЫХ
ПРОДУКТОВ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
В ТОСНЕНСКОМ р-не (розница)
М/ж, от 20 до 45 лет, желателен опыт работы ТП
от 1 года, наличие прав кат. "В" и личного а/м.
График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00.
З/плата: исп. срок (1–3 мес.) – 23 500 руб.,
после – 35 000–50 000 руб. (и выше!).
Компенсация ГСМ, мобильной связи.
Социальный пакет в рамках трудового законодательства.

Тел. 320-77-70, 329-11-93, hr@mbk.ru

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
с 40-летием
Елену
НИКОЛЬСКУЮ
(Голополосову)!
В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
Друзья, коллеги
08.07.2011 г.
* * *
Уважаемую
Елену Павловну
САКОВУ
с юбилеем!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла
встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья,
бодрости, добра.
Все в жизни было:
радости и беды,
И сладкий мед,
и горькая полынь,
Но смело разменяй
еще один десяток,
Пусть будет полон
он здоровья и любви.
Вот только жизни
не считать остаток,
На радость всем
подольше поживи.
Коллеги
(Тосненский ф-л "Север")
* * *
Наталью Михайловну и
Ивана Борисовича
ВАСИЛЬЕВЫХ
поздравляем
с жемчужной свадьбой!
В день жемчужной свадьбы
поздравляем!
30 лет вы неразлучны – вместе!
Крепкого здоровья вам желаем
И мгновений ясных и чудесных!
Пусть, супруги,
ждет всегда удача,
Все надежды,
планы воплотятся,
Близкие вас радуют почаще!
От души – любви,
тепла и счастья!
Людмила, Зоя, Владимир
9.07.11 г.
* * *
С юбилеем
Марину
БУСЕНКО!
Улетают годы, словно птицы,
Словно стая белых лебедей.
Пусть тебе сегодня
не грустится,
У тебя сегодня юбилей.
Пусть улыбкой, радостью,
любовью
Сердце наполняется всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года.
Соседи
9.07.11 г.
* * *
Поздравляем с юбилеем
Сергея Ивановича
ГРИГОРЬЕВА!
60 – это мудрость
и опыт житейский,
Уважение, почет
и вниманье друзей,
И любовь, и гармония
в дружном семействе,
Это круглый, прекрасный,
большой юбилей!
Пожелать бы хотелось
здоровья покрепче,
Чтобы радости жизни
ценить и любить!
Пусть душа молодая мечтает,
как прежде:
В 60 можно столько
всего воплотить!
Семьи Григорьевых, Ласенко,
Хаменковых
БЕТОН.
Тел. 8-911-017-65-46.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Поздравляю дорогого,
любимого мужа
Павла Петровича
БЕЛОХВОСТОВА
с 60-летием!
Родных забота и внимание,
Надежность искренних друзей
И с полуслова понимание –
Вот то, что дарит юбилей!
Пусть каждый день
удачно сложится,
И станет жизнь еще светлей,
И счастье только
приумножится
В прекрасный этот юбилей!
Елена
* * *
Дорогого брата,
любимого дядю
Павла Петровича
БЕЛОХВОСТОВА
с юбилеем!
С торжеством от души,
с юбилеем!
С самой важной и яркой из дат!
Пусть признанья заслуг,
достижений
В этот праздник
чудесный звучат!
Планы новые пусть
вдохновляют
И не раз улыбнется судьба,
Каждый день только
радость пусть дарит,
Счастье ждет в 60 и всегда!
Люба, Аня, Антон
КОЛОДЦЫ. Тел. 932-73-89.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
МАНИПУЛЯТОР
Тел. +7-911-033-83-12.
Услуги. Дома, дачи, участки.
Тел. 8-931-303-38-52.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Выезд мастера на замер. Тел.:
8-921-397-45-18, 8-911-974-20-03.
Строительные работы (дома
брусовые, каркасные, кровля, фундаменты, заборы, отделка, срубы
бань и т. д.), можно под ключ, есть
свои п/м. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: штакетник, столбы, сетка-рабица, профлист, трубы профильные, саморезы, ворота, калитки. ООО
"АСТ". Тел. 8-911-236-17-74.
Видеосъемка свадеб, юбилеев, детских праздников. Тел. моб.
8-911-260-42-18.
АНТЕННЫ, СПУТНИКОВОЕ TV,
КОНДИЦИОНЕРЫ, МОНТАЖ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
круглосуточно.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3.
Фундаменты, срубы из бруса,
кровли, отделка. Тел. 8-911-157-99-30.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 8-921-767-81-33.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Быстро, дешево.
Тел. 8-909-58-99-208.
Финляндия, Эстония от дома
до дома, экскурсии, магазины.
Тел. 8-921-796-00-32.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Заказ микроавтобуса под свадьбы, торжества, экскурсии, развозку и т. д. Тел. 8-921-796-00-32.

КУПЛЮ КНИГИ. Оплата сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, моб. 8-921-958-32-23.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дом, участок. Недорого.
Тел. 8-965-039-08-06.
Куплю дом, дачу, участок.
Тел. 962-82-59.
Куплю дачу в хор. состоянии, уч-к.
Тел. 8-911-977-33-17.
Покупаем монеты до 1961 г.,
знаки, жетоны, фарфор. Тел.: 8911-743-29-12, 8-911-955-88-55.
Куплю 1 к. квартиру от хозяина. Тел. 8-951-649-55-45.
КУПИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Тел.: 8-911-236-17-74,
932-73-89.
Аренда торговых и офисных помещений, г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
Сдается в аренду 13 кв. м, ТК
"Март". Продается торговое оборудование системы базис, горка
(стекло), прилавок. Тел.: 8-911214-15-00, 8-911-913-75-87.
Сдается в аренду помещение
общей площадью 42 кв. м по ул.
Радищева, д. 2, под офис. Справки по тел. 8-911-292-28-57.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам недорого 2 ком. кв., пригород, от хозяина. Тел. 905-211-35-21.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-911-155-75-83.
Сдам 3 комн. кв. Тел. 8-921579-53-32.
Сдам комнату в Тосно. Тел. 8-960257-74-95.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно от хозяина. Тел. 8-911-214-63-25.
Меняю комнату 13 кв. м в 2 комн.
кв. + доплата на 1 комн. кв. в Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Услуги в недвижимости – приват. земли, квартир, наследство и
т. д. Тел. 8-981-749-54-98.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Внутренняя и наружная отделка дач, домов, пристроек, веранд.
Тел. +7-921-321-07-23.
Псковские мастера
Срубы на заказ любой степени сложности.
Сборка, кровельные и отделочные работы. Фундаменты.
Быстро, качественно.
Тел.: 911-116-42-91, 911-206-85-73.
Кубовая емкость, 1000 л.
Тел. 8-911-712-26-40.
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.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
В магазине на Ленина, 43 полное обновление. Элитный секонд-хенд и сток. Регулярное поступление товара. Ждем вас.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

окна
металлопластиковые,
подоконники, откосы,
москитные сетки,
водоотливы
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)

ИНФОРМАЦИЯ
Продам в Ульяновке дом 42 кв.
м, 20 соток, берег реки, газ на границе участка. Тел. 8-921-743-83-68.
Продам дом в Тосно, площадь
250 кв. м, газ, водопров., 380 В.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом, Ушаки, Маяковского, 1200 т. р. Тел. 906-271-01-41.
Продам дом в д. Ушаки или обменяю на 1 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам дом-дачу в Любани. Городские условия проживания круглый год – отопление, вода, душ,
туалет – все в доме. Готов полностью. Тел. 8-911-209-92-22.
В пос. Рябово продается зимний
дом с участком в 15 соток, разработан, есть гараж, баня. Цена
1430000 р. Тел. 8-921-363-61-17.
Продам дом в Болотнице, уч. 20
сот. Тел. 8-963-349-88-23.
Продам сруб зимний разм. 7 х 7,5
х 2,5. Тел. 8-921-598-78-10.
Продам сруб бани, самовывоз, г.
Тосно, 35 т. р. Тел. 8-906-272-78-73.
Продам дачу на Заречной, 900 т.
р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу на "Рубеже", ц.
650000 р. Тел. 8-904-555-65-86.
Срочно продам участок д. Нурма, массив "Полевой", 10 соток, от
собственника, документы готовы.
Тел. 8-921-558-12-56.
Продам участок 23 сот. в Тарасове. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам участок в Машине, 12
сот., ЛПХ, документы готовы.
Тел. 8-911-214-63-25.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам два участка по 6 сот.,
дом, баня, гараж, скважина.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам участок 15 сот. в д. Андрианово, берег реки. Тел. 8-921648-33-86.
Продам участок 6 сот. с домом
в садоводстве с/х "Ушаки".
Тел. 8-911-085-71-68.
Продам участок 10 сот. в садоводстве "Нечеперть" или около
Нурмы. Тел. 8-911-085-71-68.
Продам участок, Трубников Бор,
20 соток. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам землю 16 га. Тел. 8-952371-47-97.
Продам действующий бизнес, торговое, холодильное оборудование,
гриль и т. д. Тел. 8-911-812-50-68.
Продам торговое оборудование:
прилавки, стеллажи, витрины.
Тел. 8-921-741-79-94.
Продам станки для изготовления ключей или меняю на автомобиль. Тел. 8-921-927-10-12.
Продается письменный стол для
школьника начальных классов,
цвет "ольха", недорого. Тел. 921745-22-78.
Продаются свежие веники для
бани. Тел. 921-439-57-93.
Продается корова. Высокоудойная, черно-пестрая. Цена 40000,
торг. Тел. 8-901-375-09-95.
Продам корову. Тел. 8-904331-86-48.
Продаю кроликов. Возраст
один месяц. Тел. 8-911-134-14-51.
Продаются гусята, утята, перепелята, куры-молодки, индюшата.
Тел. 8-911-217-95-14.
15 июля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(крупные, привитые). Любань с 12
час. до 12 час. 30 мин., Рябово с 12
час. 50 мин. до 13 час. (возле светофора на остановке), с/з "Ушаки"
с 13 час. 20 мин. до 13 час. 40 мин.,
Тосно с 14 час. до 14 час. 30 мин.
(возле хлебного ларька). Тел. 8-910532-24-26.
Продаются щенки среднеазиатской овчарки, рожд. 15.06.2011,
кобели черного и рыжего окраса
крупные, злые. Цена 5000.
Тел. 8-901-375-09-95.
Отдам щенка, мальчик. Тел. 8-904331-86-48.

Продаю а/м БМВ-523 97 г. в., сер.
"мет.", 2,5 л, АКПП, в отлич. техн.
состоян. + зимн. резина, ц. 265 т.
р., торг. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю а/м ВАЗ-21093 98 г. в.,
1,5 л, "гранат", 5 КРП, сигнализ.,
электростеклоподъемники, отл.
техн. сост., ц. 55000 р., торг.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продается ВАЗ-2113, г. в. 2005,
цвет сине-зеленый "металлик",
отл. сост., цена 132 т. р. Тел. 8-960283-49-85.
Продам микроавтобус "ФордТранзит" 1994 г. Тел. 8-921-648-33-86.
Продаю "ДЭУ-Нексия" 2003 г.,
цена 140 т. р. Тел. 8-921-926-81-44.
Продается МАЗ самосвал 1996
г. в., объем кузова 10 кубов, хор.
сост., цена 200 т. р.
Тел. 8-911-139-21-04.
Продаю ВАЗ-2105, двигатель
1,5, 1999 г., в хор. сост. Тел. 8-965009-01-77.
Продаю а/м "Мазда-323" 1988 г.,
в хор. сост. Тел. 8-965-009-01-77.
Продам а/м "Фольксваген-Пассат
В3" 1993 г., хорошее состояние, 150
т. р. (торг). Тел. 8-952-201-40-20.
Продается ВАЗ-2105 2003 г. выпуска, цена 55000 р.
Тел. 8-911-210-96-58.
Продаю ж/б гараж, ш. Барыбина, 17. Тел. 8-911-219-64-10.
Продаю гараж цельнометаллический 6х3,8 м, 35 тыс. руб., торг.
Тел. 8-962-686-91-08.
Продаю гараж металлический
разборный на вывоз. От 25 т. р.
Доставка. Тел. 8-921-401-39-89.
Продается квартира 3 комн., 59
кв. м, либо по комнатам 10 + 10 кв.
м и 18 кв. м, 1 этаж. Срочно.
Продается гараж, кооператив
"Мотор-2", 4х6, кирпич, погреб,
электричество, недорого.
Тел.: 8-495-723-84-52, 8-499782-62-80 (вечер), Сергей.
Продам 3 комн. кв., Ленина,
44. Тел. 943-34-69.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 6 эт.
Тел. 8-911-921-38-12.
Продам 3 к. кв. на Горького, 16,
ц. 2600000 р. Тел. 8-904-555-65-86.
Продаю 2 комн. кв., Любань,
пр. Мельникова, 5 эт., пл. 50 кв.
м, кух. 10 кв. м, комн. отд., балк.,
отл. сост. Теплая, удобная. Тел.
8-911-913-33-24, Светлана.
Продам 2 комн. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продаю 2 комнатную квартиру
в с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Продам 2 к. кв., Никольское,
1800000, сниму квартиру без посредников. Тел. 8-950-000-49-38.
Срочно!!! Продается 2 к. кв-ра,
АРЗ (Новолисино), 54 кв. м, 1/5,
док. готовы, ПП + огород, 1700 т.
р. Тел. 8-911-244-62-09.
Продам 2 к. кв., Тосно, 2070000.
Тел. 8-950-004-65-88.
Продам 2 к. кв., пос. Рябово, ул.
Южная, 14-а, кирп., 2/3, пл. 45,3,
кухня 8,0, комн. 10 + 14,6, лодж. 7,0,
пр. прод., док. готовы. Срочно! 1200
т. руб. Тел. 8-921-577-10-66.
Продам 2 к. кв., Пожарный пр., д.
1, ц. 1900000. Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 2 к. кв., Ленина, 19, 6/7,
2900 т. р. Тел. 8-906-271-01-41.
Продается 1 ком. квартира в
Сельце. Тел. 8-905-200-73-37.
Продам 1 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-981-805-43-10.
Продам комнату в Тосно, 22 кв.
м + 5 кв. м лоджия, ПП. Тел. 209-35.
Продаю дом, уч-к 12 соток,
ИЖС, от хозяина, собственность и
1/2 дома, уч-к 7 соток, ухожен,
баня, хоз. постройки. Тел. 8-911819-23-83.
Продам дом 57 кв. м в "Рубеже",
ц. 590 т. р. Тел. 8-911-149-85-52.
Продам дом с участком, "Рубеж". Тел. 8-911-921-38-12.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
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