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25 апреля 2012 года, среда
26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ
Уважаемые жители Тосненского района!
В 1986 году наша страна пережила крупнейшую в истории человечества аварию – на Чернобыльской
атомной электростанции.
В результате аварии пострадало
более 9 миллионов человек. Ее масштабы могли стать неизмеримо
большими, если бы не мужество и
самоотверженность ликвидаторов
ее последствий.
Трагедия Чернобыля болью откликнулась в сердце каждого человека. Несмотря на риск для жизни
и здоровья, ликвидаторы ехали в зараженную зону, чтобы предотвратить последствия трагедии, спасти
и защитить людей от воздействия
радиации и ее дальнейшего распространения.
Свыше 200 тысяч россиян приняли участие в этих мероприятиях,
среди них были и наши земляки. Для
многих трагедия Чернобыля стала
личной бедой: безвозвратно был
нанесен вред здоровью, нарушен
привычный уклад жизни и семейное
спокойствие.
В этот памятный и скорбный день выражаем слова признательности
тем, кто проявил отвагу и самопожертвование во имя спасения жизни
других. Низкий поклон всем за героический подвиг, мужество и отвагу!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Дорогие земляки!
26 апреля мы чтим память погибших в радиационных авариях и катастрофах. Мы вспоминаем о трагедии 1986 года, названной величайшей
ядерной катастрофой в истории человечества.
В этот день в 1986 году произошла техногенная авария на Чернобыльской
АЭС. Для всего цивилизованного мира эта трагедия стала поворотным этапом в развитии мирного атома, в осознании человечеством "спящей" угрозы.
Сегодня мы скорбим о невинных жертвах катастрофы и преклоняемся
перед ветеранами Чернобыля, которые принимали участие в ликвидации аварии.
Пусть вас не покидает оптимизм и вера в лучшее! Пусть каждый новый день будет озарен радостью, и жизнь будет полной чашей! Желаем
всем здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Цена в розницу свободная

И РАБОТАЛИ С УЛЫБКОЙ
В минувшую субботу активисты местного отделения партии "Единая Россия" дружно вышли на уборку территории парка в городе
Тосно. Работа была привычной. Как и в прошлом году, они очищали
дорожки и канавы от скопившегося за зиму мусора, подрезали сломанные ветви деревьев.
Место выбрано не случайно: ведь именно здесь любят отдыхать тосненцы. И, конечно, не хотелось бы, чтобы их прогулки омрачались неприглядными неэстетичными картинами послезимнего неубранства.
В рядах энтузиастов чистоты и порядка были как молодежь из "Молодой гвардии", так и руководители района и города, депутаты, общественники.
Бригада под руководством В. Мурзина распиливала упавшие деревья,
складывала их вдоль обочин для дальнейшего вывоза. Уборке не помешал и накрапывающий дождик. Вскоре все заготовленные мешки были
до отказа заполнены мусором. И никто не пожалел о времени, потраченном на благоустройство родного города.
После субботника все сфотографировались на память.

Л. Любимова

ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
Управление гражданской защиты Ленинградской области под руководством Леонида Ивановича Лагоды занимается реконструкцией системы оповещения нашего
региона. Эта работа ведется с 2008 года: производятся плановые запуски, проверяется оборудование, которое уже установлено.

И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Захаров,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

26 апреля 2012 г. в 12.00 у памятника
жертвам радиационных катастроф
(г. Тосно у д. 50 по пр. Ленина) состоится митинг памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля открылась основная подписка на 2 полугодие 2012 года. Это возможность оформить подписку на
ваши любимые издания, представленные в каталогах
разных агентств. Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев остается прежней:
– до адреса 220 руб. 56 коп.,
– до востребования 206 руб. 52 коп.
Для ветеранов, участников ВОВ, инвалидов 1, 2 групп
ФГУП "Почта России" предоставляет скидку на 2 полугодие 2012 г. на многие центральные издания и на районную газету. Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев также не изменилась:
– до адресата 198 руб. 48 коп.,
– до востребования 185 руб. 88 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на почте и у почтальонов. Всю интересующую вас информацию о подписных изданиях можно получить по тел.
2-14-33.
Наш индекс 55017.
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– Система оповещения предупреждает районные власти и население Ленинградской области о
чрезвычайных происшествиях, – рассказал начальник отдела связи и коммуникаций Управления гражданской защиты Ленобласти Вячеслав
Томилин. – В случае возникновения чрезвычайной ситуации оперативный дежурный, который
находится в здании Управления в Ульяновке, подает сигнал. Он поступает во все 17 администраций районных муниципальных образований Ленинградской области и Сосновоборский городской
округ.
Задача Управления гражданской защиты Ленинградской области – в кратчайшие сроки довести сигнал оповещения до муниципальных районов.
– Сообщение о тревоге будет отправляться лишь
в исключительных ситуациях, – рассказал на-

чальник Управления гражданской
защиты Ленобласти Леонид Иванович Лагода. – Например, если при
ДТП на автотрассе разольется автоцистерна с вредными химическими
веществами или на одном из областных заводов произойдет крупная
авария. (Не дай Бог).
Вообще, система оповещения в нашем регионе была установлена в
1978 году. За прошедшее время она
устарела, поэтому несколько лет назад встал вопрос о ее реконструкции.
За 3 года специалистами Управления были обновлены и поменяны все
пришедшие в негодность узлы, установлена современная аппаратура.
Уже проведены испытания в Тосненском и Гатчинском районах. На
очереди все остальные муниципальные образования Ленинградской области.
– Во время испытаний от оперативного дежурного Управления в поселке Ульяновке запускается сирена на здании администрации,
дежурный муниципального района принимает
сигнал о чрезвычайной ситуации и передает информацию руководителям района, – продолжает Вячеслав Томилин. – Кроме того, звуковой
сигнал о ЧП транслируется по радио и телевидению. В ближайшее время подобные испытания будут проведены во всех оставшихся районах Ленинградской области. Поэтому прошу
жителей не пугаться, если они вдруг услышат
в своем городе сирену или объявление по телевидению о проверке системы централизованного оповещения.

А. Куртов
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Неумолимое время жестко корректирует нашу жизнь.
И то, что было привычно и необходимо вчера, сегодня
становится уже не столь интересным и нужным.
Казалось бы, совсем недавно единственным средством общения между жителями разных городов
были письма. А нынче эпистолярный жанр уже не в
моде, и люди, живущие не только в разных городах,
но и в разных странах, предпочитают общаться между
собой с помощью электронной почты, а то и с помощью веб-камер в системе онлайн. Так что письма
сегодня стало писать некому, да и незачем – электронное письмо, в отличие от письма в бумажном
конверте, доходит до адресата за считанные секунды.
Выходит, нашей старой и доброй почтовой связи
пришел конец? Чем же тогда занимается почта России, если почти никто не пишет писем и не выписывает не только толстых журналов, но даже и газет?

ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ
– Кто вам сказал, что люди
перестали писать друг другу
письма? – удивилась нашему
вопросу начальник отделения почтовой связи города
Любани Александра Евгеньевна Степанова. – Конечно,
писем стало меньше, да и периодики не столько выписывают, как, скажем, лет десять назад. Но это не значит,
что почте России нечего стало делать. Вы не поверите, но
у нас так же, как и прежде,
есть почтальоны, которые
ходят по домам и разносят
людям корреспонденцию.
Вот в нашей Любани, к примеру, живет немало пенсионеров, у которых нет компьютеров с Интернетом. Так
вот они и газеты выписывают, да и письма писать еще
не разучились. А давайте заглянем к почтальонам, они
вам сами обо всем расскажут.

ПЯТЬ ЖЕНЩИН И
ОДИН МУЖЧИНА
Когда мы вошли в отдел доставки Любанской почты,
там вовсю кипела работа. Сотрудники быстро раскладывали по стопкам газеты, рекламные проспекты, жилищные квитанции, прямоугольные конверты – словом, здесь
шел разбор корреспонденции.
– Вот сейчас все разложим
по кучкам и отправимся по
адресам, – почти хором ответили женщины. Но, приглядевшись, мы увидели, что
среди шести любанских почтальонов есть и один мужчина – Михаил Криволапов.
Оказалось, он пришел на почту вслед за своей мамой Ниной Семеновной и, похоже,
чувствует себя в окружении
женщин очень даже неплохо.
– Так что у нас, можно сказать, династия, – по-доброму
смеялись почтальоны, смущенно пытаясь увернуться от
направленного на них фотообъектива. Это и понятно,
ведь мы застали их почти
врасплох.
– Да мы просто не привыкли к такому вниманию, –
объяснила причину смущения своих подчиненных начальница Александра Евгеньевна. – Почту ведь в последнее время редко хвалят.
Ага, теперь понятно, почему поначалу нас встретили
здесь слегка настороженно.
Только напрасно. Мы ведь с
добрыми намерениями приехали. И потом, если и критиковать, то надо начальство. А тут простые почтальоны, которые носят корреспонденцию пенсионерам и
получают за свою не слишком престижную и не всегда

безопасную работу практически гроши. Да их не ругать, их благодарить нужно.
– Что работа наша небезопасная, это вы правильно
подметили, – согласилась с
нами почтальон Татьяна Петрова и рассказала историю о
том, как в прошлом году в де-

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ
ревне Болотнице ее покусала
огромная овчарка.
– Бабуля не удержала собаку, которую привезли из города ее взрослые дети. Так я
оказалась на больничном, а
теперь вот целый год лечусь
от последствий.
Печально, конечно. Но что
поделаешь, если работа такая, что и в дождь, и в снег –
всегда нужно идти и нести
людям долгожданные письма, квитанции, пенсии.
– А транспорт у вас есть?
Ведь Любань большая, ее
пешком быстро не обойдешь.
– Из транспорта у нас одна

– О, до вечера можно прождать, – уверили нас Зинаида
Лыпарь и Наталья Худякова.
– Но мы в ожиданиях времени не теряем, на своих двоих
идем, а иначе наши старики
никогда ни газет, ни писем не
дождутся. Вот бригадир наш,
Надежда Феодосиевна Юникова, подтвердит, если нам не
верите. Кстати, она у нас человек, увлеченный туризмом.
Уже не первый год ездит в отпуск за границу.
– Вот как! А говорите, что
мало получаете.
– На зарплату почтальона,
конечно, не разбежишься, –

ной открыла Евгения Ивановна
Васякина и, узнав в нас давнишних знакомых, одарила
своей неподража ем о й у л ы б кой.
– Проходите,
проходите, –
приглашала она
нас в светлую
кухню, где на
подоконнике
уже поднималась весенняя
рассада. – Смотрите вот, какие
теперь у меня заботы – огород да внуки. Вот с Алешей
сижу, младшеньким.
Услышав свое имя, Алеша
основательно уселся к столу
и приготовился слушать, о
чем же будут говорить с его
бабушкой незнакомые ему
тети? Хотя Татьяну Михайловну он, конечно же, узнал.

и мама, Лидия Тимофеевна,
такой была, всю жизнь с
людьми. В школе детей учила, половина Любани у нее в
учениках ходила.
Вот так несколькими фразами Евгения Ивановна и
рассказала нам про хороших
людей. А по дороге к следующему дому уже Татьяна

– Да ее у нас все знают,
даже дети, – сказала Евгения
Ивановна. – Такого почтальона поискать, чтобы не только газету в ящик сунул, а еще
и про жизнь с тобой поговорил. Ведь наши бабушки как?
Сидят в своем доме поодиночке, никуда уже не ходят, а
Татьяна придет, они и рады
стараться рассказывать. А то
попросят квитанцию какую
оплатить, ведь до почты не
всякому под силу дойти. Она
не отказывает, она у нас к народу с душой. А что вы думаете? Почтальон в таком городке, как наш, заодно и психотерапевтом является. Да у нее

Михайловна добрым словом
вспоминала некоторых своих
земляков:
– Смотрите, вот в этом красивом доме на улице Мира
живут Нина Павловна и Евгений Иванович Замышляевы. Мне вообще интересные
встречаются люди. Помню,
как поначалу носила я почту
супругам Никоновым, которые жили на Московском
шоссе. Старенькие они уже
были, но в доме у них всегда
как-то обволакивало уютом и
теплом – не от печки, от человеческой души. Ведь такую длинную жизнь люди
прожили вместе, а любовь и

уверила нас Надежда Феодосиевна. – Но я пенсию получаю и еще в другом месте
подрабатываю, чтобы на отпуск подкопить. Зато дома не
сижу, езжу и буду ездить,
пока силы есть. Впечатлений
ведь потом на целый год!

В ГОСТЯХ
У СТАРЫХ
ЗНАКОМЫХ

машина для перевозки почты
и велосипед, которым наши
почтальоны пользуются по
очереди, – ответила начальница Александра Евгеньевна.
Интересная арифметика
получается: почтальонов в
отделении связи шесть, а велосипед один. И сколько же
его приходится ждать?

Что же, это замечательно,
когда человеку интересно
жить на свете. Да и вообще
профессия у почтальонов
хоть и малооплачиваемая, но
все-таки не скучная – все
время на людях. Принесут
бабуле газетку, а она им про
свое житье-бытье расскажет.
Наше старшее поколение
ведь поговорить-то любит.
В этом мы убедились, когда вместе с Татьяной Петровой отправились по таким
знакомым ей и, как мы было
подумали, вовсе незнакомым
нам адресам ее большого участка. Впрочем, первый же адрес оказался нам хорошо и
давно знакомым – дверь большого дома на улице Кузнеч-
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уважение друг к другу сохранили. Я это всегда чувствовала, но как-то не задумывалась об этом всерьез. А после, когда бабушка умерла,
пришла к старику, посмотрела и тут же поняла – не сможет он без нее. И как в воду
глядела – умер и дедушка
месяц спустя.

В НОГУ СО
ВРЕМЕНЕМ
ЛУЧШЕ ЕХАТЬ
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Немало трогательных историй, и горестных, и радостных, выслушивают любанские почтальоны, попадая в
дома к своим адресатам. Да и
не удивительно это: пенсионерам, а их в числе подписчиков большинство, иногда
не столько газета нужна,
сколько человеческое слово.
– К нам и на почту некоторые просто поговорить приходят, – рассказывала оператор клиентского зала Елена
Великогодская. Она хоть и
молодая, но, оказывается, на
Любанской почте старожил.
Десять лет уж сидит за окошечком и обслуживает местный народ.
– Многолюдно в зале бывает, когда пенсию выплачиваем, – говорит она. – Хотя без
работы не сидим. Ведь на почте сегодня можно не только
перевод оформить, посылку
отправить. У нас работает
Интернет, так что отсюда и

электронное письмо можно
отослать.
– А как же? Почта России
старается идти в ногу со временем, – добавляет ее слова
начальница Александра Евгеньевна. – И товары различные мы продаем, иначе же
сегодня не выжить.
Что-что, а ширпотреб на
здешних витринах мы заметили, едва переступили порог этого почтового отделения. К примеру, стояли там
самые обычные калоши.
Смешно? Для большого города, возможно, и смешно, а в
Любани это очень даже ходовой товар. Тут ведь с незапамятных времен дороги плохие, и в весеннюю распутицу
без калош да резиновых сапог не обойтись.
Кстати, и почтальонам за
государственный счет неплохо было бы выдавать сапоги,
да и велосипеды бы не мешало прикупить. Тем паче, что
пример подобного доброго
участия в районе есть – администрация Тосненского городского поселения года три
назад дарила сельским почтальонам, которые обслуживают маленькие деревни,
этот двухколесный транспорт. Надо было видеть, как
они были довольны. Вот и
любанские почтальоны наверняка обрадуются, если и о
них кто-нибудь позаботится.
Так что будем надеяться, что
найдутся, на их счастье, добрые люди.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ОФИЦИАЛЬНО
28 апреля в 10.0 0 в мало м за ле а дм инис тра ции
муниципального образования (г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32) состоится очередное
заседание совета депутатов
второго созыва Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2011 год.
2. О внесении изменений в
решение совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
20.12.2011 № 119 "О бюджете
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012
год и на плановый период 2013
и 2014 годов".
3. О внесении изменений в
Устав Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области путем утверждения его в новой
редакции.
4. О рассмотрении протеста
Тосненского городского прокурора.
5. О внесении изменений в
приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 28.04.2006 № 44
"Об утверждении Положения
о порядке и условиях передачи в аренду муниципального
имущества Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области" (с последующим дополнением).
6. О назначении и проведении собрания граждан по инициативе населения и установлении границ территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которой будет осуществляться
территориальное общественное самоуправление.
7. О проведении публичных
слушаний по отчету об исполнении бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 2011 год.
8. Информация постоянной
комиссии по местному самоуправлению совета депутатов
Тосненского городского поселения о ходе выполнения Плана (Программы) противодействия коррупции в Тосненском
городском поселении Тосненского района Ленинградской
области на 2012 год.
9. "Час администрации":
9.1. Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за
первый квартал 2012 года.
9.2. О ходе выполнения работ по проектированию, реконструкции и капитальному
ремонту объектов социальнокультурной сферы Тосненского городского поселения.
9.3. О ходе выполнения работ по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Тосно в 2012 году.
9.4. О планах по ремонту
улично-дорожной сети Тосненского городского поселения и
обустройству новых детских
площадок в 2012 году.
9.5. О перспективах развития строительства объектов
г. Тосно.
9.6. О рынке ритуальных услуг на территории Тосненского городского поселения.

С. Баранов,
глава Тосненского
городского поселения
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Для смелых романтиков в
Тосно открылась художественная школа для взрослых. Занятия ведет Светлана
Лашкова – тосненский художник и пре по д ав ат е л ь с
25-летним ст аж е м. С пе циально для своих больших
учеников она разработала
обучающую программу. Курс
рассчитан на 2 года и подходит ученикам с разным уровнем подготовки: для начинающих с нуля и для людей
подготовленных и желающих развивать свои способности. Интересно, что эта
идея возникла после череды
просьб ее друзей и знакомых
преподать им частные уроки
рисования. Это значит, что
потребность творить возникает в любом возрасте.
– Учиться рисовать никогда не поздно, – утверждает
Светлана Борисовна. – Здесь
нет ограничений по возрасту,
как, например, в спорте. Тут
главное желание и упорство.
Этого ее ученицам не занимать. Каждая, придя сюда,
совершила осознанный выбор, преследуя определенную
цель. В группе занимаются
от шести до восьми человек.
Занятие длится два часа, в
течение которых ни один не
остается без внимания. Я
пришла не к самому началу,
а когда все уже сосредоточенно рисовали за мольбертами.

Коллектив собрался
женский. Пришли в
сентябре и достигли
уже серьезных успехов. А ведь сначала
они не знали даже,
как держать руку за
мольбертом. Виктория и Анна рисуют натюрморт на картоне –
это заготовка в натуральную величину,
которую потом перенесут
маслом
на
холст. Композиция
непростая: тут есть и
стеклянный сосуд с
водой (прозрачную материю воспроизвести
непросто), и драпировка, и блестящие
резные
ракушки.

25 апреля 2012 года

– Нет, что вы.
Муж меня поддерживает.
Оформленные с
его помощью натюрморты он с
любовью развесил на даче.
Соседка Анна,
напротив, рисовать никогда не
умела и не любила. Не просто не
любила – ненавидела, потому
что ничего не получалось. В художественную
школу пришла,
чтобы постичь
что-то новое. Начинать было по-

ВРЕМЯ РИСОВАТЬ
Что делать, если вы не умеете рисовать, а душа просится в творческий полет? Сетовать на то, что в свое время мама не отвела в художественную школу и восхищаться полотнами в картинных галереях, втайне завидуя умельцам? Или… пойти и научиться? Ну нет, скажете вы, работа, семья – найти бы
время на книгу, тут уж не до романтического хобби. Но почему бы и нет?

ник, не знающий основ изобра з и т ел ь н о й г ра м о т ы , п ри
всем своем таланте всегда будет чувствовать неуверенность. Он будет надеяться на
случай – а вдруг получится?
Выпускники студии, получив хорошую академическую
базу рисования с натуры,
смогут создавать собственные произведения живописи,
графики и декоративно-прикладного искусства, им не
потребуется копирование чужих работ и использование
готовых шаблонов. Когда начинающий художник владеет основными знаниями и
навыками изобразительной
грамоты, он со знанием дела
может браться за любой материал, будь то живопись
маслом, акварелью, гуашью,
работа пастелью, мягкими
материалами, монотипия,
виды декоративно-прикладного искусства.
Светлана Лашкова поделилась и своей сокровенной
мечтой: чтобы ученицы и
после окончания двухлетнего курса не забывали свое ув-

настоящему страшно, но когда взяла в
руки
акварель,
ощутила непередаваемое
удовольствие. Что говорить
о первых достойных
результатах – они
вызвали эйфорию.
Главный ее судья и
советчик – дочь, которая в свое время
закончила художественную школу у
того же преподавателя. Самое интересное, что сестра
Анны, видя, как та
увлеклась рисованием, тоже пришла
к Светлане Лашковой в группу для ноПочти все. Одна из учениц
расписывала разделочную
доску.
– Меня интересует декоративно-прикладная практика,
– объясняет Наталья. – Я
пришла сюда научиться расписывать ткань. Занималась
этим и прежде, но мне не хватало основы. Изучая книги,
поняла, что они не научат
рисовать. Здесь за полгода я
получила столько информации, сколько вряд ли почерпнула бы из целой библиотеки.

Именно о ни никак не давались Вике. Я поинтересовалась, что ее привело в художественную школу.
– Я очень люблю рисовать,
хотя профессия не перекликается с творчеством. Учась
в ИНЖЭКОНе, все время чирикала профили подруг.
Дома до ремонта рисовала
детские картины на стенах.
Моя мечта – научиться писать маслом.
– А семья не возмущается,
что вместо того чтобы готовить ужин, вы рисуете?

вичков.
Пробыв тут всего лишь
полчаса, и я для себя открыла кое-что новое: оказывается, сложнее всего писать акварелью, а не маслом, как я
думала прежде. За полгода
существования студии обучающиеся уже познакомились
с такими живописными техниками, как акварель, гуашь, масло, выполнили графические работы пастелью,
сангиной, углем, гелевыми
ручками. В июне планируются выходы на пленэр в краси-

вые места города Тосно и
района.
Основная цель курса – дать
увлеченным людям базовые
знания и навыки академического рисунка, живописи и
декоративной композиции,
чтобы человек мог написать
цветы, выращенные на даче,
любимый пейзаж, создать эскиз для авторской вышивки,
росписи, витража. Худож-

лечение, развивались. Возможно, кто-то из них попадет
в плеяду тосненских художников!
Записаться в художественную школу для взрослых
"Перспектива" можно по телефону преподавателя Светланы Борисовны Лашковой 8911-031-07-66.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

№ 31

25 апреля 2012 года

5

НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА

О ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ

В этом году муниципальным образованиям
будет дополнительно перечислено 500 млн
рублей на приведение в порядок уличнодорожной сети городов и поселков.

На заседании координационного совета по
развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором принял
участие наш губернатор Валерий Сердюков,
рассмотрена и одобрена программа развития
транспортной системы двух субъектов Федерации до 2020 года.

Выступая на собрании ассоциации Совета муниципальных образований, губернатор Валерий Сердюков напомнил, что субсидии из областного бюджета на ремонт проспектов, улиц и дорог в населенных пунктах Ленинградской области предоставляются с 2011 года. Таким образом, в течение этого года на муниципальную дорожную сеть будет
выделено более 1 млрд рублей, подытожил глава
региона.

ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ
45 муниципальных образований Ленинградской области в 2012 году примут участие в
программе капитального ремонта многоквартирных домов.
Правление федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило заявку нашего региона в сумме 285,9 млн рублей. Общее финансирование с учетом бюджетного финансирования регионального и местного уровней, а также средств
собственников жилья составит 555,6 млн рублей.
В программу 2012 года включено 269 многоквартирных домов общей площадью 925,6 тысячи кв.
метров. После различных видов капитального ремонта домов улучшат условия проживания более
36 тысяч человек.

ПАМЯТНИКИ – ОБЛАСТИ
Правительство Российской Федерации утвердило перечень объектов культурного наследия,
которые передаются Ленинградской области.
Из федеральной собственности региону переданы
семь памятников культуры: здания почтовых станций
в Волосовском и Кингисеппском районах, Дом офицерского собрания Суздальского пехотного полка в
Новой Ладоге, Бастион "Патсерлакс" в Выборге, здание конюшен почтовой станции Пелла в Кировском
районе, дом в Выборге, в котором жил композитор Михаил Глинка и дом купеческой гильдии в Выборге.
Областной комитет по управлению государственным имуществом начинает работу по регистрации
прав собственности Ленинградской области на эти
объекты.

ВМЕСТО НДС
Замена НДС налогом с продаж, зачисляемым в
муниципальные бюджеты, позволит укрепить
доходную базу муниципалитетов. О том, что
такая идея сейчас всерьез обсуждается на
федеральном уровне, сообщил на собрании
Ассоциации Совета муниципальных образований Ленобласти спикер областного парламента Александр Худилайнен.
По мнению Худилайнена, в пользу реализации этой
инициативы говорит положительный опыт Европы.
Кроме того, прямая зависимость наполняемости муниципальных бюджетов от объемов реализации продукции, производимой на конкретной территории, повысит заинтересованность глав в развитии малого и
среднего бизнеса, предпринимательства.

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ
Губернатор Ленобласти Валерий Сердюков
считает, что качество материалов для строительства и ремонта дорог не соответствует
необходимым требованиям.
По его мнению, проблема заключается в материалах, применяемых при дорожном строительстве. "Такого качества битум ни в одном государстве не применяется уже, а битум – это основа. Технические условия вроде бы все подрядчики выдерживают, может быть, кто-то и спекулирует на толщине покрытия. Но само качество материалов не соответствует
требованиям. Сегодня не назовете ни один субъект,
где бы сказали, что дороги построены хорошо", – сказал Сердюков на встрече с депутатами.
Губернатор также добавил, что в связи с увеличением средств на дорожный ремонт и строительство он намерен обратиться в контрольно-счетную
палату Ленобласти с просьбой контролировать расходы и выполнение работ в дорожной сфере в течение всего 2012 года.

события
факты
комментарии

Министр транспорта Российской Федерации Игорь
Левитин сообщил, что до 2020 года финансирование
проектов развития транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга и Ленинградской области должно
составить 1 трлн 890 млрд рублей, причем 890 млрд
будет привлечено из внебюджетных источников, а
бюджетные средства составят 60%. В 2012 году предполагается использовать 340 млрд рублей из трех источников – программ развития транспортной инфраструктуры Минтранса, Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Помимо этого планируется привлекать
средства дорожных фондов. Прогнозы поступления
средств в эти фонды до 2020 года по Санкт-Петербургу оцениваются в 200 млрд рублей, по Ленинградской области – в 100 млрд рублей.

ТАБУ НА КУРЕНИЕ
Запрет на курение в помещениях – такой пункт
есть в новом антитабачном законе, который
прошел уже все необходимые согласования с
различными министерствами. Об этом сообщила директор департамента охраны здоровья и
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека Минздравсоцразвития Марина
Шевырева.
Законопроект "О защите здоровья населения от
последствий потребления табака" уже отправлен
в Министерство юстиции. По регламенту документ
должен пробыть там около десяти дней, а уже затем его внесут в правительство.

ПОШЛИНЫ НА ИНОМАРКИ
В конце апреля власти закрывают таможенную лазейку, которой широко пользовались
импортеры подержанных иномарок. Теперь же
даже голый каркас приравнивается к автомобилю.
Разобранные кузова машин, которые на территории России вновь превращаются в полноценный
автомобиль, отныне облагаются такой же пошлиной, как и целые машины – 15% от стоимости, но не
менее 5000 евро. Прежде их можно было декларировать как части кузова и платить лишь 5%.
Машины-конструкторы чаще всего везут из Японии, но таможни на Дальнем Востоке еще до вступления в силу новых пошлин уже перестали оформлять кузова по старым ставкам. Так власти борются с продавцами наиболее доступных праворульных
машин, которые в восточных регионах не оставляют шансов моделям АВТОВАЗа.
Тем не менее после вступления России в ВТО,
которое ожидается уже в этом году, импортные машины все-таки начнут дешеветь. В течение нескольких лет пошлины будут постепенно снижаться, и некоторые эксперты уже предрекают бум продаж дешевых подержанных иномарок.

ЗАРПЛАТА
ЗАРПЛАТЕ РОЗНЬ

ДИАЛОГ С ГУБЕРНАТОРОМ
На встрече с губернатором Валерием Сердюковым депутаты
Законодательного собрания обсудили жилищные проблемы.
Депутаты интересовались
судьбой областных программ по
переселению граждан из аварийного и ветхого жилья и предоставлению жилья погорельцам.
Валерий Сердюков сообщил, что
из российского Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
снос аварийного жилья и капитальный ремонт многоэтажных
домов область получила и освоила более 3,5 млрд рублей федеральных средств. Для сноса
аварийных домов региону потребуется еще 12 млрд рублей.
Что касается погорельцев, то
соответствующую программу
для них принять невозможно,
потому что есть определенные
сложности в критериях оценки.
Поэтому сейчас прорабатывается вариант, в соответствии с
которым область будет строить
жилые помещения для передачи их в аренду, то есть свободное жилье, не привязанное ни к
одной программе и очереди.

Только потом планируется предоставлять его в аренду, в том
числе участникам программ –
молодым семьям, переселенцам, погорельцам и т. д. А если
они захотят стать собственниками жилого помещения, то им
будет предоставлено право его
выкупа в рассрочку сроком на
15–20 лет.
Депутаты спрашивали губернатора, планирует ли область
помочь с решением вопроса
обеспечения жильем участковых полицейских. Валерий Павлович заверил, что регион никогда не отказывал муниципальным образованиям в помощи по предоставлению жилья
полицейским. Но, подчеркнул
он, у нас немало случаев, когда
участковые работают только
ради квартиры, а получив ее в
собственность, тут же уходят.
И в этом случае решением проблемы может стать предоставление жилья в аренду, считает
губернатор.

ДЕТЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ
На встрече депутатов Государственной Думы, членов Совета
Федерации и депутатов областного парламента прозвучало
предложение об утверждении федеральной программы
развития сети детских дошкольных учреждений в регионах.
Председатель постоянной комиссии по образованию и науке
Николай Пустотин отметил, что
очередь в детские сады в Ленинградской области – 6,5 тысячи человек. Особенно не хватает мест в детских садах Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Приозерского и Лужского районов. В Ленобласти принята трехгодичная
региональная программа развития детских садов с общим
объемом финансирования в 2,5
млрд рублей. Программа предусматривает строительство
новых, ремонт действующих
дошкольных учреждений и создание дополнительных мест за
счет эффективного использования помещений. В 2012 году в
рамках программы планируется
создание 2740 дополнительных
мест в детских дошкольных учреждениях, в 2013 году – еще
1670 мест.

Вместе с тем улучшение демографической ситуации в Ленинградской области усугубляет проблему обеспечения
доступности дошкольного образования. По данным Петростата, численность детей в
регионе увеличилась на 12,4
тысячи человек. Потому решить проблему без поддержки из федерального бюджета
будет вряд ли возможно, считает Николай Пустотин. "По
нашим подсчетам, необходимо дополнительно построить
не менее 40 детсадов на 7400
мест", – сказал депутат. А с
учетом масштабного жилищного строительства в приграничных к Петербургу районах
(Всеволожском, Ломоносов ском, Тосненском и других)
регион вообще не сможет решить эту проблему самостоятельно. Значит, федеральная
программа крайне необходима.

КТО БУДЕТ ОХРАНЯТЬ?

По данным Росстата, самый высокий уровень
зарплат в России в Ямало-Ненецком автономном округе. Там в 2011 году размер среднегодовой ежемесячной номинальной зарплаты в
регионе составил более 59 тысяч рублей.

На заседании постоянной комиссии Законодательного
собрания по законности и правопорядку депутаты рассмотрели и решили поддержать в первом и третьем чтениях
проект областного закона "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение".

На втором месте по уровню зарплат оказался Чукотский автономный округ (более 54 тыс. руб.). На
третьем месте – входящий в СЗФО Ненецкий автономный округ (более 50 тыс. руб.), на четвертом –
Ханты-Мансийский автономный округ (более 46 тыс.
руб.), на пятом – Магаданская область (более 44
тыс. руб.). Москва оказалась на шестом месте по
уровню зарплат (более 43 тыс. руб.), а Санкт-Петербург лишь на 12 месте (более 30 тыс. руб.).
Самые низкие зарплаты в стране в Дагестане (11
тыс. руб.), Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании (от 12
до 13 тыс. руб.).
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

В документе прописан порядок перемещения транспортных
средств на спецстоянку, хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также их
возврата на территории Ленинградской области. Вопрос в том,
кто будет их охранять?
В новом законе предусматривается выбор уполномоченных
организаций – юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей – на основе конкурсного отбора. Депутаты интересова-

лись тем, как сейчас поступают
с задержанными автомобилями,
тракторами, прицепами и т. д.
Заместитель председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области
Геннадий Волков сообщил, что
сегодня в регионе работает около 20 подобных организаций, а
стоянки организованы в районных центрах. Новый закон позволит более четко регламентировать эту работу.
Пресс-служба ЗакСа
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КОРРЕКТОР. Тел.: 2-56-19,
2-22-37, с 10 до 17 час.
Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2012 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 кв. 2012 года:
1 кв. 2012 г.
Показатели
(тыс. руб.)
Доходы – всего, в том числе:
14 400,1
Налоговые доходы, в том числе:
30 499,7
налог на доходы физических лиц
16 991,5
единый сельскохозяйственный налог
0,4
налог на имущество физических лиц
88,8
транспортный налог
3 831,6
земельный налог
9 580,2
Неналоговые доходы, в том числе:
26 539,6
арендная плата за земли
1 619,2
арендная плата за пользование имуществом
3 850,6
прочие поступления от использования имущества
1 274,6
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
892,1
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
17 770,8
Безвозмездные поступления
10,0
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных транс–42 649,2
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Расходы – всего, в том числе:
29 360,8
"Общегосударственные вопросы"
7 418,2
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
119,0
"Национальная экономика"
149,9
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
13 367,9
"Образование"
146,2
"Культура и кинематография"
5 381,7
"Социальная политика"
509,2
"Физическая культура и спорт"
2 268,7
Численность муниципальных служащих (чел.)
49,5
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
4 744,9
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
196
Расходы на выплату заработной платы с начислениям (тыс. руб.)
8 053,8
Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 кв. 2012 г.
Сумма
Показатели
(тыс. руб.)
26 635
ДОХОДЫ: всего, в т. ч.:
16 004
Налоговые и неналоговые доходы всего, в т. ч.
3 497
Налог на доходы физических лиц
13
Налог на имущество физических лиц
997
Транспортный налог
2 737
Земельный налог
6 839
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
227
Доходы от оказания платных услуг
1 676
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
18
Прочие неналоговые доходы
10 631
Безвозмездные поступления
15 811
Расходы: всего, в т. ч. по разделам:
3 709
"Общегосударственные вопросы"
144
"Национальная оборона"
223
"Национальная безопасность"
156
"Национальная экономика"
7 161
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
64
"Образование"
2 274
Культура, кинематография
1 711
Физическая культура и спорт
271
"Социальная политика"
98
"Средства массовой информации"
27
Численность муниципальных служащих (чел.)
2 093
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
53
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
1 861
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе
исполнения бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 3 месяца 2012 года
3 месяца
Показатели
8797,4
Доходы – всего (тыс. руб.), в том числе:
7100,11
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным источникам доходов
1415,2
– налог на доходы физических лиц
480,2
– арендная плата за земельные участки
281,6
– аренда имущества
416,1
– транспортный налог
3517,3
– земельный налог
4071,9
– налог на имущество
1697,3
– безвозмездные поступления
2844,5
Расходы – всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
1454,9
"Общегосударственные вопросы"
62,5
"Национальная оборона"
25,0
"Национальная экономика"
876,4
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
68,7
"Образование"
349,2
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
7,6
"Социальная политика"
10
Численность муниципальных служащих
959,8
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
9
Численность работников муниципальных учреждений
341,5
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

№ 31
Шапкинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2012 № 19
Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории квартала малоэтажной застройки,
ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:26:0510001:58, 47:26:0510001:60, 47:26:0510001:59, улицей
Нестеровской пос. Шапки Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 46 Градостроительного кодекса РФ,
Уставом муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, протоколом публичных слушаний от 19.02.2012, заключением о результатах публичных
слушаний от 29.02.2012, опубликованном в газете "Тосненский вестник" от 18.04.2012 № 29 (14480) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:26:0510001:58,
47:26:0510001:60, 47:26:0510001:59, улицей Нестеровской пос. Шапки
Тосненского района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории в газете "Тосненский вестник"
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Гончаров
С приложениями к постановлению № 19 от 19.04.2012 главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области "Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала малоэтажной застройки, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:26:0510 0 01:58, 47:26:0510 0 01:60,
47:26:0510001:59, улицей Нестеровской пос. Шапки Тосненского
района Ленинградской области" можно ознакомиться в отделе
по архитектуре и градостроительству администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
каб. 1), в администрации Шапкинского сельского поселения, на
сайте администрации Шапкинского сельского поселения и в центральной районной и Шапкинской библиотеках.
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 19.04.2012 № 146
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за 2011 год
Рассмотрев информацию администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2011 год, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2011 год по доходам в сумме 2033263,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 1838501,8
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 194761,2 тыс. рублей с показателями:
– по доходам бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2011 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
– по доходам бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2011 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
– по расходам бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области за 2011 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета (приложение 3);
– по расходам бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области за 2011 год по ведомственной структуре
расходов бюджета (приложение 4);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2011 год по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета (приложение 5);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования бюджета (приложение 6).
2. Аппарату совета депутатов обеспечить организацию и проведение публичных слушаний отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2011
год.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от
19.04.2012 № 146 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области за 2011 году" можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района; на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, ком. 30).
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за
2011 году состоятся 11 мая 2012 года в 15.00 в малом зале администрации муниципального образования по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
32, 4 этаж. Предложения граждан по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за
2011 год принимаются до15.00 по московскому времени 10.05.2012 года
аппаратом совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46.
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КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Отделом военного комиссариата Ленинградской области по городу Тосно и Тосненскому району
производится отбор граждан, пребывающих в запасе, в возрасте до
30 лет на военную службу по контракту на должности солдат, матросов, сержантов и старшин, а также граждан, ранее уволенных по
организационно-штатным мероприятиям.
1. Северный и Балтийский флот.
2. Соединения и воинские части
ВДВ.
3. Мотострелковые части ЮВО.
4. Московская мотострелковая
бригада.
5. Войска специального назначения.
6. ФСБ.
7. ФСО.
8. МЧС.
9. Водители категорий "Д", "Е".
10.Снайперы: в составе совместных
миротворческих сил в Приднестровском регионе Республики Молдова.
11. ВВ МВД Ленинградской области.
Просьба обращаться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, тел. 20-535.
Кабинет № 13.
Отдел военного комиссариата
Ленинградской области по г. Тосно
и Тосненскому району проводит набор кандидатов из числа граждан,
прошедших и не проходивших военную службу, для комплектования
первых курсов военных образовательных учреждений высшего профессионального образования МО
РФ в 2012 году:
– Саратовский военный институт
внутренних войск Министерства
внутренних дел России,
– Пермский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации,
– Военная академия связи по программам высшего и среднего профессионального образования,
– Михайловская военная артиллерийская академия по программам
высшего и среднего профессионального образования.
За дополнительной информацией
обращаться в отдел военного комиссариата Ленинградской области по г.
Тосно и Тосненскому району по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, каб.
44 в рабочие дни с 10:00 до 17:00, тел.
25-024.

Извещение
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 123 кв. метра, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка. ул. Большая Речная, д. 60-б,
для строительства временного сооружения – магазина.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Державина, д. 6. Заказчиком работ является
его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 25 мая 2012 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", расположенном
по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать границы: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул.
Державина, д. 4. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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В соответствии с п. 1.33 Плана мероприятий, направленных на недопущение заноса вируса африканской чумы свиней и его распространения
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2012–2013
годы, утвержденного 24.01.2012 г., губернатором Ленинградской области
и губернатором г. Санкт- Петербурга, запрещается юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям реализацию свинины и продукции
свиноводства на ярмарках, организуемых вне пределов сельскохозяйственных и розничных рынков, имеющих временный характер на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В связи с вышеизложенным, на агропромышленной ярмарке, проводимой в г. Тосно 27 и 28 апреля 2012 года реализация данной продукции будет запрещена.
Пиломатериалы: брус, доска,
ДРОВА КОЛОТЫЕ
вагонка, шпунт. Дрова: береза,
Тел. 8-911-225-85-14.
осина. Горбыль деловой.
Пиломатериалы: брус, доска,
Тел. 8-911-190-90-79.
шпунт половой, вагонка: хвоя, осиДрова, песок, щебень, торф, нана. Длинномер 7–8 метров. Дрова:
воз. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
береза, осина. Горбыль деловой.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
Тел. 8-911-247-34-32.
им. бруса, б/хаус, шпунт, досСухая вагонка (хвоя, осина),
ки, дрова, строим. Тел. 8-911имитация бруса, шпунт, доска лю225-84-87, www.sad-les.ru
бая, проф. брус, дрова, доставка,
Доставка: дрова, уголь, торф,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
песок, щебень, отсев, опилки, выДрова: береза, осина, колотые,
воз мусора. Самосвал до 5 т.
дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Тел. 8-905-235-80-52.
Дрова-брикеты! Сухие и жарПиломатериалы. Распродакие. Недорого. Тел. (921) 958-03-37.
жа доски обрезной, необрезной,
Пиломатериалы (зимн. лес).
горбыля. Тел. +7-911-281-60-40.
Брус, доска, вагонка, шпунт, горПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
быль. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
евровагонка, имитация бруса по опПродаю дрова: береза, осина.
товым ценам. Тел. 8-921-952-52-91.
Горбыль деловой.
Распродажа пиломатериалов.
Тел. 8-961-8000-444.
Доска обрезная, необрезная.
Песок, щебень, отсев. ШаланГорбыль. Тел. +7-921-932-83-91.
да 7 метров. Бульдозер, экскаваПривезу: песок, щебень, торф,
тор. Тел. 981-01-50.
уголь, землю, навоз, керамзит,
Песок, щебень, дрова, торф,
опилки, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
Тел. 8-964-385-04-84.
8-921-5555-999.
Песок, щебень, навоз.
Привезу: навоз, землю, песок,
Тел. 8-911-009-74-62.
гравий. щебень, торф, опилки и т.
Песок, щебень, ПГС, торф. Тел.:
д., а/м ЗИЛ. Тел. 8-911-934-53-41.
8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
Инспекция Федеральной налоговой службы по Тосненскому району Ленинградской области объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о
государственной гражданской службе квалификационным требованиям
к вакантной должности гражданской службы, не имеющие судимости, не
привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности и
имеющие:
– высшее профессиональное образование;
– знание основ налогового и финансового законодательства;
– способность поддерживать уровень квалификации, необходимый для
надлежащего исполнения должностных обязанностей;
– навыки работы по делопроизводству;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя.
Прием документов для участия в конкурсе, предусмотренные пунктом
7 "Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации", утвержденного
Указом Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112, будет проводиться с
18.04.2012 г. в течение 21 дня по рабочим дням с 9.00. до 17.00 часов по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина д. 60, 4-й подъезд, кабинет 30. Конкурс на
замещение вакантной должности планируется провести 29.05.2012 г.
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке. Подробную информацию о конкурсе можно получить по рабочим
дням по телефону 2-86-86 и на сайте www.r47.nalog.ru.
ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" сообщает, что годовое общее собрание
акционеров ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" (далее Собрание акционеров)
состоится в очной форме 18 мая 2012 года в 15 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 3, конференц-зал.
Регистрация участников собрания акционеров начнется в 14 часов 30
минут 18 мая 2012 года, там же.
Повестка дня собрания акционеров:
1. Годовой отчет ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" за 2011 год (отчет генерального директора ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" по итогам работы в 2011
году).
2. Утверждение "Годового отчета главного бухгалтера ОАО "НЕФРИТКЕРАМИКА", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (объявление дивидендов) и убытков по результатам финансового 2011 года".
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" по итогам
2011 года.
4. Утверждение предложения совета директоров по дивидендам по
итогам 2011 года.
5. Выборы членов совета директоров ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
6. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
7. Утверждение внешнего аудитора ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
Всю необходимую информацию, в том числе:
– годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
– заключение аудитора по итогам проверки годовой отчетности,
– годовой отчет общества с заключением ревизионной комиссии общества,
– рекомендации совета директоров о распределении прибылей и убытков и размеру дивидендов по акциям,
– сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную
комиссию общества и в счетную комиссию общества и их согласие.
Акционеры и их доверенные лица могут получить для ознакомления в
рабочее время с 28 апреля 2012 года по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 3, кабинет
главного бухгалтера ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
Совет директоров ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"
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Тосненский филиал ГБОУ СПО
ЛО "Выборгский медицинский
колледж" проводит набор абитуриентов на базе 9–11 классов по
специальности "Сестринское
дело". Информация по телефонам:
2-68-65, 8-921-64-64-329.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Каркас теплицы из профиля
30х30 (крепкий). Дуги тепличные,
хоз. навесы, ворота садовые и др.
Тел. 79-291.

www.zavodteplic.ru

Прочные теплицы
Доставка до места

8-911-736-97-53
ФИНЛЯНДИЯ. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.).
М/автобус 8 чел. 8 (904) 610-20-40.
ТЕПЛИЦЫ
8 (921) 305-79-79,
8 (960) 230-41-53.
Привезу: песок, щебень, торф,
ПГС. Тел. 8-904-515-03-10.

ОКНА
от произодителя

СУПЕРЦЕНЫ
пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Тел. 8-911-236-17-74.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-911-189-51-53, 8-960-258-78-75.

ПЕНОБЕТОН
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Экологически чистый материал!

D600, 600х200х300
от 2450 руб. за 1 м3.
Транспортные услуги:
– рефрижератор 13,6 м
– еврошаланда 13,6 м
– цементовоз 30 т
– погрузчик JSB-3X
Строительство домов
из пено- и газобетона
Требуются водители кат. "Е".

Тел.: 8-911-921-62-28,
8-911-985-03-76,
Тел./факс 759-99-95.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы
Производство и реализация любых пиломатериалов, доска, брус,
шпунт, вагонка, с доставкой. Наличный, безналичный расчет. Изготовление брусовых, каркасных
домов, бань, бытовок. Тел.: 8-911235-62-73, 8-911-931-01-09.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Доставка. Строительство любой сложности. Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, шпунт.
Дрова колотые: береза, осина.
Горбыль деловой. Тел.: 8-9618000-444, 8-960-263-25-54.
Крупный горбыль на дрова с
доставкой. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-921-952-09-95.

Требуется зав. складом на территорию производства пиломатериалов и стройбазу. Знание ПК
обязательно. Работа в пос. Рябово, оформление по ТК РФ. З/п от
20000 руб. Тел. 8-901-374-23-66,
8-901-315-67-77.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), кладовщик (м.), рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
ООО "СевЗапУголь"
ТРЕБУЕТСЯ механик – наладчик
оборудования.
Требования: образование
среднее специальное, опыт работы с металлообработками приветствуется.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
В продовольственный магазин требуются: заведующая,
продавец-кассир с опытом работы, возможно обучение. Зарплата при собеседовании, соц.
пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Требуется дежурный по цеху.
Русский, гражданство РФ. Работа
по адресу: м. "Обухово", пр. Александровской фермы, 29. Трудовая
оформляется. З/пл. 14000–18000
руб./мес. Испыт срок 3 мес. Дежурство с 16 час. 30 мин. до 8 час. по
графику. Тел. 8-911-225-00-24.
ПРИГЛАШАЕМ в сферу оптовой торговли бухгалтера (первичка), менеджера по развитию,
офис-менеджера, торгового представителя. Тел. 8-962-713-61-19.
Требуются:
– токарь,
– фрезеровщик,
– слесарь.
Пятидневка, Ям-Ижора.
Тел. 8 (921) 412-08-78.
Требуется МЕНЕДЖЕР ПО КООРДИНАЦИИ ПОСТАВОК.
Возраст 25–40 лет, знание 1:С,
образование высшее, аналитический склад ума.
Обязанности: обработка заказов в 1:С, подготовка заявок для
отгрузки со склада, общение с
транспортными компаниями.
Бесплатное питание, развозка,
работа в г. Любань.
Тел. (812) 336-70-17.
Крупная торгово-производственная компания открываеи
вакансию на должность торгового
представтеля по Тосненскому р-ну.
Тел. 8-911-840-64-45, Вячеслав.
Требуются на работу продавцы,
уборщица, повар в кафе, Тосно-2,
СТО "Корд". Конт. тел. 8-921300-57-99.
Требуется водитель на а/м "Ивеко" 10 т, междугородные перевозки. Тел. 8-911-217-69-23, с 10 до 22.
На работу в такси требуются
водители кат. "В" с личным авто.
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуется шиномонтажник в
г. Тосно. Тел. 8-951-682-12-14.

Дорожно-строительной организации требуются:
– инженер ПТО,
– менеджер в отдел снабжения,
опыт работы от 1 года, работа в
г. Тосно, з/п от 30000 руб.
Тел. 8-911-773-44-28.
ООО "Строительно-монтажный поезд № 375"
приглашает на работу водителя кат. "Е", з/п по результатам
собеседования.
Тел. 8 (812) 333-01-86.
e-mail: smp375@yandex.ru
Требуются разнорабочие (русские мужчины) на производство
сухих смесей, гражданство РФ. Работа по адресу: м. "Обухово", пр.
Александровской фермы, 29. Трудовая оформляется. З/пл. 20000–
24000 руб./мес. Испыт. срок 3 мес.
Дневные смены по графику.
Тел. 8-911-777-85-42.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Требуется МАСТЕР ЦЕХА.
Муж., зарплата 25000 руб., график – 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее
1 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
office@sevzapugol.ru
Строительной компании требуется личный водитель (кат.
"В", опыт работы от 4 лет, до 35
лет, наличие личного автомобиля, р-н г. Никольское, г. Тосно).
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
ООО "Астрея" для работы в
г. Любани и в пос. Сельцо требуются фармацевты, провизоры. З-та
от 15000 руб. и выше, соц. пакет,
оплачиваемый отпуск. Тел.: 8-906249-71-06, 8-906-249-71-05.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор, продавец-кассир. Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование.
Тел. 8-962-713-61-19.
Строительной компании требуется менеджер по работе с клиентами на производство. Работа в
пос. Рябово, з/п от 20000 руб. Тел.:
8-921-952-09-95, 8-901-315-67-77.
На СТО "Лана" срочно требуется продавец в магазин запчастей.
Зарплата от 20 тысяч рублей. Звонить: 8-921-421-49-54, 8-911-216-40-79.
"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалистов по недвижимости.
Тел. 8-921-744-48-10.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу электрика.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел. 42-445.

ООО "РОКА РУС" (г. Тосно)
приглашает на вакансии:
ОПЕРАТОР (С ОБУЧЕНИЕМ)
Требования: муж. (20–40 лет), женщина. График сменный: 2/2.
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
Требования: муж., опыт от 2-х лет. График: 2/2, 8:00–20:00.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Требования: жен., о/р, знание разговорного английского языка на
среднем уровне. График: 5/2.
Оформление по ТК, спец. одежда, развозка по Тосно и Тосненскому
району.
Тел. 33-100, отдел персонала.
Адрес: Тосно, ул. Промышленная, 7.
ИНФОРМАЦИЯ
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 предоставляет информацию за 4 кв. 2011 г.:
– информация согласно п. 18 Постановления (стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии), п. 40 (стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения), п. 51 (стандарты раскрытия информации в сфере водоотведения и очистки сточных вод):
а) нет поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе;
б) нет исполненных заявок на подключение;
в) нет заявок на подключение, по которым отказано в подключении;
г) резерв мощности системы теплоснабжения составляет 24%;
– резерв мощности системы водоснабжения составляет 30%;
– резерв мощности системы водоотведения и очистки сточных вод составляет 40%.
Информация согласно постановлению размещена на официальном сайте Лисинского лесного колледжа, адрес в сети Интернет www.llk.su

РЕКЛАМА

Поздравления
Дорогого любимого папу,
дедушку, прадедушку
Николая Ивановича
ВИНОГРАДОВА
поздравляем с юбилеем!
Прими от нас огромное спасибо
За твою строгость и за доброту!
Пусть в твоей жизни радости
и счастье
Одной дорогой рядышком идут.
Всех тебе благ и не болеть!
И еще – вперед смотреть!
Ты для нас – живой урок,
Силы жизненной исток!
Родные
* * *
Сердечно поздравляем
Николая Ивановича
ВИНОГРАДОВА
с 90-летним юбилеем!
От всей души желаем ему крепкого здоровья, бодрого настроения.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Бывшие коллеги
* * *
Совет общественной
организации "Союз
Чернобыль" России
Тосненское отделение от всей
души поздравляет с юбилейным днем рождения
Василия Алексеевича ПЛЯЦЕВА!
Желаем Вам доброго здоровья и
всего того огромного, теплого, идущего от сердца, что можно пожелать самому доброму и красивому
человеку на нашей планете.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Друзья
25.04.2012 г.
* * *
Поздравляем с юбилеем
Татьяну Владимировну
МАСАЛОВУ!
Нет, женщина не виновата,
Когда приходит эта дата,
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех
не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
Коллектив МБОУ
"Сельцовская СОШ"
* * *
Поздравляем с юбилеем
Людмилу Николаевну
КОНОНОВУ!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный
и светлый,
А грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам,
яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.
Коллектив МБОУ
"Сельцовская СОШ"
НОВЫЙ КОМФОРТНЫЙ МИКРОАВТОБУС!
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Кольца колодезные с замком,
доставка и разгрузка.
Тел. 8-904-515-03-10.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Грузоперевозки: шаланда, гидроманипулятор, самосвал, бульдозер. Тел. 8-904-515-03-10.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПРОДАЖА.
ДОСТАВКА.
КРЕДИТ.
г. Тосно, пр. Ленина, д. 135,
АНГАР.
СУПЕРЦЕНЫ!
Тел.: (812) 448-72-35,
8-911-236-17-74.
Строительство, реконструкция,
ремонт: фундаменты, кровли, дома
из бруса, газобетона, каркас. Благоустройство. Тел. 8-911-293-01-48.
www.migsvspb.ru
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ,
любые работы под КЛЮЧ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство домов, бань,
Кровли любой сложности. Фундаменты, лента, плита. Отделка
внешняя, внутренняя. Тел.: 8-911974-20-03, 8-921-397-45-18.
РЕМОНТ КВАРТИР
под КЛЮЧ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Заборы из любых материалов
быстро и недорого. Тел.: 8-981680-00-78, 8-911-974-20-03.
ПЕЧНИК.
Тел. 8-921-932-73-89.
Печник – кладка и ремонт печей
в доме, на даче, опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.
Изготовим дуги тепличные, каркас теплицы (пр. 30х30, крепкий),
каркас хоз. навеса. Садовые: ворота, столбы, каркасы ворот. Оградки, столики, скамеечки. Тел. 79-291.
Кровля, дренаж, сварочные работы. Тел.: 8-981-680-00-78, 8-911974-20-03.
Сайдинг, продажа, замер, монтаж. Тел. 8-921-932-73-89.
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Бригада опытных мастерво
выполнит комплекс строительных и отделочных работ по загородной недвижимости, работы по
обустройству территории и локальных канализаций, электромонтажные, сантехнические работы.
Тел. 8-921-767-81-33.
Открылся новый салон красоты "Версаль", ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж" (около поликлиники
напротив рынка). Тел. 29-112, Анжела, 8-911-121-53-44, Наташа.

Ветеринарная служба
КРУГЛОСУТОЧНО (выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией
Г. Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями
на сайте www.aibоlit-tosno.narod.ru

Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Грузоперевозки 6 т, 6 м. Горбыль. Дрова. Тел. 8-911-910-71-68.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН с завода.
Доставка. Тел.: 8-921-952-09-95,
8 (812) 715-67-77.
Экскаватор-погрузчик JCB,
выполним любую работу.
Тел. 8-911-944-95-16.
Бурение скважин. Тел. 8 (904)
602-51-91.
Курсы массажа. Нов. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-911-745-57-62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.
ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. www.stroimdomplus.ru.
Тел. 8 (812) 715-67-77.
В связи с закрытием магазина
"Все для шитья" скидки при покупке от 100 руб. – 20–30%.
Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 29. Тел. 3-79-57.
Строим (дома, бани, фундаменты, кровля, отделка, заборы и т. д.).
Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы от производ.
(зимн. лес). Есть все. Доставка.
+ Строительн. работы.
Тел. 8-960-249-95-04.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 8-921-767-81-33.
Озеленение и профессиональный уход за вашим садом, проектирование, консультация. Тел.: +7965-015-90-51, +7-921-38-08-174.
Экскаватор-погрузчик выполнит все виды земляных работ
(раскорчевка и выравнивание участков, пруды, котлованы, колодцы,
дороги). Доставка сыпучих материалов. Тел. 8-921-744-84-77.
Ремонт дорог. Подсыпка щебнем, песком. Планировка.
Тел. 8-921-746-02-50.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" предлагает вет. услуги, корма для животных, вызов
врача на дом. Тел. 8-911-080-43-59.
Гидроманипулятор, кольца.
Тел. 8-903-094-67-90.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю квартиру. Тел. 8-952368-87-90.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-911977-33-17.
Куплю б/у запчасти ВАЗ, ГАЗель,
5КПП, аккумуляторы. Тел. 8-911238-34-30.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ. 1-й этаж 5-этажного дома,
пос. Сельцо. Электричество, отопление, вода, охрана, телефон.
Тел. 8-911-931-96-35.
АРЕНДА 30 кв. м
Торговля пром. товарами или под
офис. Тел. +7-911-976-84-45.
Сдам в аренду торговые, офисные помещения в центре Тосно. Тел.:
8-921-785-65-53, 8-904-33-44-027.
Сдаю помещения в аренду.
Тел. 8-911-913-82-38.
В новом торговом комплексе по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а
сдаются в аренду торговые и
офисные помещения. Тел.: 8-911790-09-20 или 8-921-969-26-51.
Аренда от собственника, производственные, офисные помещения.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-305.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. 7-905-284-59-72.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдается комната в Рябове.
Тел.: 8-960-268-95-21, 79-469.
Сдается 3 к. кв. Тел. 8-905262-19-27.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Семья снимет комнату в квартире с хорошими соседями или дом без
посредников. Тел. 8-965-757-13-34.
Открылся новый магазин
"Электрика, сантехника" по адресу: г. Тосно, ул. Радищева, д. 2.
Тел. (812) 448-72-41.
АКЦИЯ ДО КОНЦА МАЯ.
Ветеринарная служба Тосно-2:
с 16 до 18 час. – кастрация кота 700
р., стерилизация кошки 1700 р.
В сб и вс осмотр 150 р.
Вак-ция ежедневно 550 руб.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.
Котята бесплатно. Тел. 8-909578-63-16.
Молодые кот и кошка, стерилизованные. Тел. 8-911-709-12-34.
Собака стерилизованная, 1 год,
дворянка лаечного типа, охраняет.
Бесплатно. Тел. 8-911-709-12-34.
Продажа кур, гусей и др. сельхозптицы по субботам. Тосно: 12 час. у
ж. д. станции, Любань: 14 час. у ж.
д. станции. Тел. 8-921-941-18-37.
Продаю кур-молодок белых и
рыжих, петухов, цыплят-бройлеров. Тел. 8-905-272-29-26.
29 апреля будут продаваться
куры-молодки (белые, красные,
крупные, привитые). Тосно (у рынка) с 10 до 11 час., Любань (рынок)
с 11 час. 30 мин. до 12 час.
Продаю конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
Продаю ульи 15- и 12-рамочные,
новые и б/у, утепленные пенопластом, а также подмор пчел. Тел. 962708-66-12.
Продаются поросята, крупные,
привитые. Тел.: 8-960-268-95-21,
79-469.
Продам телку 9 мес., от высокоудойной коровы, айрширской породы. Тел. 8-911-210-09-95.
Продается корова яловая.
Тел. 8-952-355-25-61, Тамара.
Продается элитная стельная корова. Тел.: 8-911-291-03-12, 8-911084-59-33.
Продам участок в Тосно, ИЖС, 12
соток, срочно. Тел. 8 (905) 233-57-90.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.

Продается "Фольксваген-Пассат" 1990 г. в., в хорошем состоянии, сел и поехал. Седан. Торг.
Тел. 8-911-209-69-19.
Продам ВАЗ-21213 "Нива" 1994 г.
в., вишневый. Тел. 8-964-385-04-84.
Продается ЗАЗ "Шанс" 2010 г. в.,
пробег 31 т. км, состояние отличное + комплект резины на дисках,
230 т. р., торг при осмотре.
Тел. 8-911-08-08-501.
Продам "Тойоту-Аурис" 2008 г.,
начало эксплуатации 05.09 г., черный, бережное гаражное хранение,
отл. состояние, 530 т. р., торг.
Тел. 8-921-342-02-47.
Продается "УАЗ-Хантер-31519"
2005 г. в. Сост. отл., 220 т. р., торг.
Тел. +7-968-183-36-01, Олег.
Продам ВАЗ-21074 2004 г. в., пробег 22,5 т. км, эксплуат. в весеннелетн. период. Хранение гаражное.
Цвет "балтика". Сигнал., магнит.,
тонировка. Состояние отличное. 90
тыс. руб. Тел. 8-911-285-48-31.
Продам ВАЗ-21113 (универсал)
2002 г., цвет серый, пробег 200000
км, дв. 16 клапанов, ц. 100 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-904-600-97-92, звонить
с 10 до 21 час.
Продаю ГАЗель-2705 1999 г., 7
мест, хор. сост. Тел. 8-905-279-56-89.
Продается "Волга-3110" 1999 г.,
инж., хор. сост. Тел. 8-905-279-56-89.
Продается Тоyота-Camry 2007 г.,
2,4 л, АКПП, пробег 49 т. км, ц. 700
т. р. Тел. (921) 570-79-29.
Продаю ВАЗ-2107 2008 г., цвет
вишневый, пробег 100000, цена
100000 руб., без торга. Тел. 8-953340-92-05.
Продается автомобиль "Пежо206" 2008 г. в., в отличном состоянии, один хозяин. Цена договорная.
Тел. 8-905-225-77-06.
Продам мотокультив. "Крот", 2,6
л. с., треб. мелкий ремонт, ц. договорная. Тел. 8-911-965-31-42.
Продаются гаражи в "Мотор-2":
4х6 с кессоном, 4х9 с подвалом и
ямой. Тел. 921-382-67-51.
Продам хорошую трехкомнатную
квартиру в кирпичном доме в центре Тосно (2/9). Тел. 8-921-185-39-99.
Продам 2 ком. кв., "гатчинка", в
Тосно, от хозяина. Цена 3000 т. руб.
Тел. 8-921-748-38-63.
Продам или обменяю с доплатой 2 ком. квартиру, 2/5, кап. ремонт. Тел. 8-906-241-15-24.
Продаю 2 к. кв. от хозяина, в
Тосно, срочно. Тел. 8-911-992-44-81.
Срочно продам двухкомнатную
квартиру на Горького, 6 (3/5).
Тел. 8-921-185-39-99.
Продам 1 ком. квартиру в Трубникове, 34 кв. м, 2 (3), 1 млн руб.
Тел. 8-921-322-49-88.
Продаю дом с уч. 15 сот., д. Ушаки. Тел. 8-911-819-23-83.
Продам зимний дом 8х9, з/у 15
соток, электроэнергия, водопровод, хоз. постройки, цена 2 млн, д.
Чудской Бор. Тел. +7-963-303-01-02,
с 8 до 21 час.
Продается дом с участком 18
соток, фруктовый сад, приватизирован, документы, земля выкуплена, выписан, без посредников, цена
договорная. Тел. 8-911-238-06-87.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участок, массив "Полевой", д. Нурма, от собственника.
Тел. 8-921-325-01-02.
Продается участок 15 сот. ИЖС,
от хозяина, д. Чудской Бор.
Тел. 911-758-06-52.
Продам участок 10 сот. в д. Нурма, массив "Полевой", от собственника. Документы готовы.
Тел. 8-921-558-12-56.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продаю участок ИЖС, 5 сот.,
Тосно, ул. Чкалова, 600 тыс. руб.
Тел. 8-921-413-83-49.
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