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Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие друзья!
Завершается срок моих полномочий в качестве губернатора Ленинградской области. Для меня было честью служить Ленинградской области. В течение многих лет работы я прилагал все усилия
для продвижения приоритетных направлений развития, всегда руководствуясь вашими интересами, стремлением сделать жизнь лучше.
От всего сердца благодарю вас за совместный труд. Мы вместе –
администрация области, органы местного самоуправления и все
жители делали все возможное для всестороннего динамичного развития и процветания. Благодаря целенаправленным действиям,
Ленинградская область стала одним из лидеров среди регионов России.
Время ставит новые задачи, а это требует максимальной ответственности и полной отдачи. Уверен, что совместные действия квалифицированных опытных кадров и преданных своему родному
краю жителей будут способствовать эффективной реализации огромного потенциала Ленинградской области. В дальнейшем обещаю
вам всемерно содействовать развитию нашего региона.
Дорогие друзья, примите искреннюю признательность за предоставленное мне доверие руководить Ленинградской областью.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи в делах и уверенности в завтрашнем дне.

В. Сердюков, губернатор Ленинградской области

У ЛЕНОБЛАСТИ
НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области. На церемонии инаугурации, которая проходила в понедельник, 28 мая, на внеочередном заседании ЗакСа Ленинградской области присутствовали полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Винниченко, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров,
губернаторы областей СЗФО, депутаты Госдумы и областного парламента, почетные граждане области, главы муниципальных районов и главы районных администраций, многочисленные гости.
"Клянусь при осуществлении
полномочий губернатора Ленинградской области соблюдать конституцию РФ, федеральное законодательство, устав и законы Ленинградской области, честно и
добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности,
служить процветанию Ленинградской области и благополучию ее жителей", – произнес слова присяги Александр Дрозденко. Символ власти новому губернатору передал Валерий Сердюков, который возглавлял Ленинградскую область с 1998 года.

Нового губернатора Ленинградской области с официальным вступлением в должность
поздравил Президент РФ Владимир Путин. В поздравительной телеграмме, в частности,
говорится: " Убежден, что профессиональный опыт, деловые
и личные качества помогут вам
эффективно работать на этом
ответственном посту, сделать
все необходимое для реализации социально-экономического
потенциала региона, повышения благосостояния его жителей".

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ДЕПУТАТ СОКОЛОВ
4 июня 2012 года с 16 до 17 часов состоится прямой эфир
по вопросам работы депутата Законодательного собрания
Ленинградской области Юрия Васильевича Соколова в
Тосненском избирательном округе № 15.
Имеющиеся вопросы можно задавать в рабочие дни по
телефону 3-24-23 с 9 час. 30 мин. до 13 час., во время проведения прямого эфира – по телефону 3-00-00.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается 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.

ОКОНЧЕН
ШКОЛЬНЫЙ РОМАН
В прошлую пятницу тысячи юношей и девушек по всей стране прощались со школой. Для них звенели последние звонки.
К столь большому и торжественному событию выпускники готовились заранее и не менее ответственно, чем к экзаменам. Ведь сказать спасибо учителям,
до свидания школе надо красиво, так, чтобы запомнилось надолго. Школы Тосненского района в нынешнем
году оканчивают 375 выпускников дневных и вечерних
общеобразовательных учреждений. И хотя на уроки
спешить в этот день ребятам было не нужно, просыпаться пришлось пораньше: отгладить купленные заранее костюмы и платья, повторить выученные стихи
и песни. В каждой школе прошел свой неповторимый
праздник. Праздник, когда и радостно, и грустно одновременно. Когда ни учителя, ни взрослые уже мальчишки и девчонки, ни их родители не скрывают слез.
В Тосненской школе № 4 последний звонок начался
в 12 часов. Начался под звуки российского гимна и с
приветствий в адрес одиннадцатиклассников. Выходящие на сцену не жалели теплых и напутственных
слов. Желали ребятам найти в жизни свой путь, счастья, успехов и, конечно же, ни пуха ни пера на выпускных экзаменах. В этот день в четвертой школе чествовали 45 девятиклассников и 24 одиннадцатиклассников. Концерт, приготовленный выпускниками, понра-

вился всем. И пускай ребята иногда забывали слова и
порой пели вразнобой, зато делали они это от всей
души. Вспоминали, как несколько лет назад совсем
маленькими пришли в школу, благодарили всех своих
учителей, посвящали им стихи и песни. После всех
напутственных слов наступил долгожданный момент,
ради которого все, собственно, и собрались – прозвенел последний для ребят школьный звонок. Но пока
выпускники сказали школе не прощай, а лишь до свидания. Впереди единый государственный экзамен. Уже
в понедельник, 28 мая, ребята сдавали информатику
и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), биологию и историю. Испытания по русскому
языку намечены на 31 мая. Экзамен по иностранным
языкам и химии пройдет 4 июня. Математика – 7 июня,
физика и обществознание – 13 июня, география и литература – 16 июня. Особенно волнительно в эти дни
будет юношам и девушкам, которые претендуют на
медали. В нынешнем году в Тосненском районе 19 человек претендуют на золотую медаль и 14 на серебряную.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?
Май, яркое ослепляющее солнце, голубое бездонное небо, цветущая черемуха и сирень, яблони в белом цвету – все это приметы теплой и
бурной весны, которая вот-вот отдаст свои яркие краски приближающемуся лету. Как мы
ждем его, такое короткое наше северное лето!
Ждем отпусков, ждем пляжного отдыха, речных
и морских прогулок, увлекательных путешествий, интересных и незабываемых встреч. Но
это мы, горожане, так ощущаем лето. А деревенским жителям в это благодатное время года
совсем не до отдыха, потому что они, начиная с
ранней весны и до глубокой осени, ведут неустанную битву за урожай.
А что, и сегодня неплохо звучит этот расхожий в
недавние времена речевой штамп. И если задуматься, то в этих красивых словах – немалая
доля истины. Ведь ни весной, ни летом крестьянину не до отдыха, потому как он по собственному опыту знает, что весенний день год кормит.

С ВОСЬМИ УТРА И ДО ВОСЬМИ ВЕЧЕРА
В ЗАО "Любань" весенний
сев начался сразу после майских праздников, и сегодня
уже видна финишная прямая.
Этот месяц оказался для сельских тружеников особенно напряженным.
– Такая "жаркая" весна у
нас бывает каждый год, – говорит главный агроном этого
известного в нашем районе хозяйства Татьяна Белова. –
Считай, весь месяц май, каждый день с восьми утра и до
восьми вечера наши механизаторы и полеводы на работе –
сажают картофель, свеклу,
морковь, капусту. Если хотите посмотреть, как они это делают, то поезжайте прямо по
дороге от Любани к Шапкам –
там все поля наши.
Мы, конечно же, воспользовались приглашением Татьяны Васильевны и тотчас отправились в "Любань", тем паче
что ясная и теплая погода
предвещала удачную поездку. Поля неподалеку от центральной усадьбы оказались
под морковью, а вблизи Бородулина пошли уже саженцы
капусты. Поворот, другой – и
вот на дальнем краю поля показалась бригада полеводов,
которая, судя по всему, тоже
сажала здесь капусту. Подъехав поближе и свернув направо от главной дороги, мы поняли, что не ошиблись. По левую руку от нас земля была
уже засажена капустой, тем
не менее промеж ровных
гряд, словно расчерченных по
линейке, ползала маленькая
"беларуська" с довольно большим широким прицепом позади. Было интересно наблюдать, как трактор постепенно
приближался к кромке поля,
где стояли огромные пластиковые мешки с чем-то белым
внутри. И тут мы вспомнили,
что главный агроном говорила, что уже сейчас, через две
недели после посадки, в ЗАО
"Любань" началась подкормка капусты. Именно этим и
занимался маленький трактор с экипажем из трех человек – один был в кабине, а
двое на прицепе равномерно
распределяли селитру под саженцы.
Задержавшись на минуту,
мы поспешили дальше. Очень
уж хотелось застать в работе
современную сельскохозяйственную технику, которая
управляется с помощью спут-

никовых систем и успешно
используется в ЗАО "Любань". Помнится, как несколько лет назад при большом количестве специалистов-аграриев, журналистов,
руководителей области и района, депутатов первая чудомашина, управляемая космическим спутником, красиво
прошла по здешнему картофельному полю. Тогда это казалось фантастикой, а нынче,
похоже, обычное дело.
– Конечно, обычное дело, –
согласился с нами механизатор Андрей Бойцов, с которым
мы познакомились, заглянув в
кабину именно такого спутникового трактора, застрявшего
почему-то у дорожной обочины. Вроде бы и время послеобеденное, а трактор на приколе.
– Вынужденный простой, –
посетовал тракторист. – Картофелесажалка, видно, на камень наскочила, колесо прокололось, вот и сидим. Инженер
увез его в шиномонтаж, а мы
"загораем".
Наш механизатор был вроде
бы один, а в словах его звучало почему-то множественное
число. Выходит, есть и помощники? И тут, приглядевшись
получше, мы заметили в траве под деревьями мирно спавших рабочих.
– Утомились мужички, –
улыбнулся Андрей. – Работа
ведь у них не сахар. Попробуйка по двенадцать часов поработай на посадке!
– Ну, а механизатору разве
легче?
– На таком тракторе, конечно.
После этих слов Андрей
включил монитор и продемонстрировал нам все премудрости своей умной машины. Сразу стало понятно, как компьютер с помощью навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС ведет машину строго по заданному маршруту.
Получается, что теперь тракторный руль механизатору
вроде бы ни к чему.
– Когда трактор на поле, им
управляет компьютер, – согласился Андрей Бойцов. –
Это раньше было нужно следить по маркерам, чтобы не
сбиться с прямой линии. Трудно было, не отвлечешься. А на
этой технике работа в удовольствие. Да и коллектив в "Любани" хороший, главный агро-

ном у нас, Татьяна Васильевна, с пониманием к людям относится.
Что же, если работа в удовольствие, да еще к тебе с душой относятся, так и дело ладится. Кстати, а нормы, как
прежде, у механизаторов есть?
– А вы думали? Каждое утро
у нас планерка, наряды выдают, где проставлена норма –
17 гектаров в день. Правда, мы
по 20–22 гектара засаживаем.
Сейчас вот на новое поле перебираюсь, там пока пусто, если
вы заметили, когда мимо ехали.

Мимо мы действительно ехали, но что там пусто, не заметили, а увидели на бескрайнем, на первый взгляд, поле
такой же большой трактор со
спутниковой системой на борту. Он величественно двигался в сторону леса, легко таща
за собой большой-пребольшой
культиватор.
– Это он готовит нам землю
под посадку. Сейчас починимся и до вечера будем сажать.
Мы пожелали успеха молодому механизатору и повернули обратно к центральной
усадьбе. И чуть поодаль от

картофельных полей увидели
еще две машины – такого же
умного "спутника" и небольшой трактор "Беларусь". Двигаясь параллельно друг другу,
они неспешно утюжили еще
одно поле, судя по бороздам,
овощное.
– Свеклу сажаем, – ответил
молодой тракторист Сергей
Ковяков, выглянув из окна ка-

бины. – Вернее, я сажаю, а
дядя мой родной борозды мне
нарезает. Да вы его наверняка
знаете, дядю-то моего.
Механизатора
Николая
Мяснова мы, конечно же, знали. Ведь это именно он в тот
памятный день, когда на поле
был смотр новой техники, катал на своем тракторе губернатора Валерия Сердюкова и показывал ему, как волшебно
работает спутниковая навигация.
– Она и теперь сбоев не дает,
– улыбался опытный тракторист. – Смотрите, как мы с
племяшом поле гладим.
Поле выглядело на все сто,
хоть сейчас на конкурс выставляй. Впрочем, в Любани
все поля нынче красивые, да и
урожай на них должен вырасти неплохой. Во всяком случае, главный агроном Татьяна
Васильевна Белова надеется,
что не подведет земля, и раннюю капусту они будут снимать уже в разгар лета. А так,
к 25 мая в ЗАО "Любань" уже
были посажены все овощи –
210 гектаров моркови, свеклы
и капусты, а посадка 355 гектаров картофеля должна была
закончиться через три дня.
Потому можно смело сказать,
что весенний сев в "Любани"
завершен.
Впереди лето, а с ним и
заготовка кормов. А там,
глядишь, и осень придет, а
с нею и уборка урожая. И
все опять повторится сначала.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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200 лет назад началась Отечественная
война 1812 года.
90 лет назад (1922) вышел первый номер
журнала "Крестьянка".
1 июня – Международный день защиты
детей.
1 июня – 80 лет со дня рождения Бориса
Андреевича Можаева (1932–1996), русского писателя, публициста. Героями своих образно и увлекательно написанных книг Можаев делает современников – охотников,
сплавщиков леса, колхозников, агрономов,
художников, милиционеров и людей многих
других профессий. Писал о сильных характерах, отрицал недемократические формы
правления и призывал к жизни по совести
(романы "Мужики и бабы", "Изгой"; повести
"Власть тайги", " День без конца и без края",
"Полюшко-поле" и др.).
1 июня – День памяти Благоверного великого князя Дмитрия Донского.
2 июня – 165 лет со дня рождения
Н и л а Ф е д о р о в и ч а Ф и л а т о в а (1847–
1902), русского врача. Один из основоположников педиатрии в России. Многие
труды Филатова посвящены детской невропатологии.
2 июня – Троицкая вселенская родительская суббота.

3

характерны утверждение в музыке высокого положительного идеала, развитие традиций русской классики, благородство мелодики, часто несущей в себе интонации русских народных лирических и эпических песен.
11 июня – Начало Петрова поста.
11 июня – Праздник Иконы Божией Матери, именуемой "Споручница грешных".
12 июня – День России.

20 июня – 80 лет со
дня рождения Роберта Ивановича Рождес тве нс ко го (1932–
1994), поэта. Рождественский бескомпромиссен в утверждении
норм коммунистической морали, страстно
пишет о борьбе за
мир, освоении космоса. В поэмах "Моя любовь", "Письмо в тридцатый век", "Посвящение" и других он широко использует "разговорные" ритмы стиха,
ораторские приемы,
ассонансы. Часто обращается к жанру баллады и торжественной песни. На слова поэмы "Реквием"
композитором Д. Б. Кабалевским написана музыка. Некоторые стихи поэта стали
песнями.
21 июня – 215 лет со дня рождения
Вильгельма Карловича Кюхельбекера
(1797–1846), поэта, друга А. С. Пушкина.
В ноябре 1825 был принят К. Ф. Рылеевым
в Северное общество декабристов. После

ные трюки без дублеров. Сыграл в кино более 100 ролей.
24 июня – 200 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года. Июнь – роковой месяц в российской истории. В ночь на
22 июня 1941 на страну напали гитлеровские полчища, в ночь на 24 (12 по старому
стилю) июня 1812 наполеоновские корпуса без объявления войны перешли русскую
границу на реке Неман. Агрессивная политика Наполеона I вызвала противодействие европейских держав, в том числе и
России, принявшей участие в русско-австро-французской войне 1805 и русско-прусско-французской войне 1806–1807. После
военного разгрома Пруссии в 1806 и Австрии в 1809 Россия осталась единственной
великой державой на континенте Европа,
стоявшей на пути Наполеона к мировому
господству.
25 июня – 75 лет со дня рождения Альберта Леонидовича Филозова (1937), российского актера. Актер Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. Снялся во многих кинофильмах
("Жизнь Бетховена", "Тегеран-43", "Новые
приключения янки при дворе короля Артура" и др.), в детских картинах.
25 июня – 105 лет со дня рождения Ар-

ИЮНЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
3 июня – День Святой Троицы. Пятидесятницы.
3 июня – 130 лет со дня рождения Владимира Николаевича Шамова (1882–1962), советского хирурга. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – заместитель
главного хирурга Советской Армии. В 1919 г.
произвел первое в СССР переливание крови с учетом групповой принадлежности донора и реципиента.
4 июня – День Святого Духа.
4 июня – Международный день детей –
жертв агрессии.
5 июня – Всемирный день окружающей
среды.
6 июня – День памяти Святой блаженной Ксении Петербургской (в честь канонизации в 1988 году).
6 июня – Пушкинский день России.
6 июня – День русского языка (отмечается ООН).
7 июня – 140 лет со дня рождения Леонида Витальевича Собинова (1872–1934), русского оперного тенора. Один из крупнейших
представителей русской классической вокальной школы, завоевал мировую известность. Мягкость, нежность звучания голоса
не исключали мужественности, силы. По-новому интерпретировал многие оперные
партии. Одно из лучших его созданий – Ленский ("Евгений Онегин" П. И. Чайковского).
Был также крупным мастером камерного
вокального жанра.
7 июня – 170 лет со дня рождения Ивана
Алексеевича Сикорского (1842–1919), русского психолога, психиатра, педагога. Ему
принадлежит первое в отечественной науке
систематическое исследование, посвященное развитию ребенка в начале жизни ("Воспитание в возрасте первого детства"). Первым в мировой науке он применил экспериментальный метод наблюдения над умственной работой учащихся в школах, стал основателем экспериментальной педагогики.
8 июня – 175 лет со дня рождения Ивана
Николаевича Крамского (1837–1887), русского художника, одного из основателей Товарищества передвижных художественных
выставок. Создал галерею портретов крупнейших русских писателей, ученых, художников и общественных деятелей. Точно воссоздавая облик, особенности духовно-психического склада, богатство и интенсивность
их внутренней жизни. Портреты воплощают
одновременно возвышенные морально-этические и эстетические идеалы художника,
его представления о человеке-гражданине.
9 июня – Международный день друзей
(неофициальный).
9 июня – 340 лет назад родился Петр Первый Великий (1672–1725), российский император. Во время своего царствования
Петр I проявил глубокое понимание государственных задач, стоявших перед Россией, и
провел крупные реформы, направленные на
преодоление ее отсталости от передовых
стран Запада. В 1721 г. Россия провозглашена империей.
11 июня – 110 лет со дня рождения Виссариона Яковлевич Шебалина (1902–1963),
советского композитора. Для его творчества

13 июня – 200 лет со дня рождения Измаила Ивановича Срезневского (1812–1880),
крупнейшего филолога своего времени, создавшего первый словарь древнерусского
языка.
13 июня – 100 лет назад (1912) в Москве
открыт Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
14 июня – День памяти праведного Иоанна Кронштадтского (канонизация в 1988 г.)
15 июня – 145 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–
1942), русского поэта-символиста, переводчика, одного из виднейших представителей
русской поэзии Серебряного века.
17 июня – 130 лет со дня рождения Игоря
Федоровича Стравинского (1882–1971),
русского композитора, дирижера. Балеты
"Жар-птица", "Петрушка", "Весна священная" принесли Стравинскому мировую славу. Композитор часто обращался к народным
текстам, сюжетам, архаической песенности.
На этой основе выработалась оригинальная
творческая манера – яркая, взрывчатая, динамичная, способствовавшая интонационному обновлению национального стиля.
18 июня – 200 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (1812–1891),
писателя. Три его романа ("Обыкновенная
история", "Обломов" и "Обрыв") объединены между собой единой проблематикой и характерами героев, черты которых повторяются в каждом романе, но соответственно
эволюционируют в связи с изменениями в
русской общественной жизни. В статье "Что
такое обломовщина?" Н. А. Добролюбов
(1836–1861) охарактеризовал своеобразие
реализма Гончарова, как "...уменье охватить
полный образ предмета, отчеканить, изваять
его...".
18 июня – 130 лет со дня рождения Георгия Михайловича Димитрова (1882–1949),
болгарского государственного деятеля. После Великой Октябрьской социалистической
революции популяризировал ее лозунги и
дело. В 1933 арестован в Берлине по
провокационному обвинению в поджоге рейхстага. На организованном германскими фашистами Лейпцигском процессе Димитров
разоблачил гитлеровских провокаторов.
18 июня – 70 лет со дня рождения Джеймса Пола Маккартни (1942), английского музыканта, певца, композитора, одного из основателей легендарной группы "Битлз".
20 июня – 85 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Котеночкина (1927–
2000), российского художника-мультипликатора. Как режиссер часто снимал сюжеты
для киножурнала "Фитиль", делал анимационные вставки для художественных фильмов.
Большую популярность заслужил у зрителей
мультфильм "Лягушка-путешественница".
Однако слава пришла к Котеночкину после
создания первого же фильма мультсериала
"Ну, погоди!" (1969). Постановщик мультфильмов "Попался, который кусался", "Баня",
"Странная птица" и других. За мультфильм
"Следы на асфальте" Котеночкин получил
приз IV Международного кинофестиваля в
Будапеште (1964). В 1999 г. выпустил книгу
воспоминаний "Ну, Котеночкин, погоди!".

подавления восстания смертную казнь ему
заменили каторгой. С 1836 – на поселении
в Сибири. Ранние стихи (начал печататься
в 1815) следовали традиции элегической
поэзии В. А. Жуковского. Творчество периода заточения и ссылки свидетельствует о его верности прежним идеалам (стихотворение "Элегия", "На смерть Якубовича" и другие).
21 июня – 130 лет со дня рождения Рокуэлла Кента (1882–1971), американского художника, писателя, общественного деятеля.
Автор книг о путешествиях по Северу. Своеобразную сагу о Гренландии составили книги "Саламина" и "Гренландский дневник".
Для произведений Кента характерны мужественная одухотворенность образов, четкий,
сильный рисунок, звучный колорит.
22 июня – День памяти и скорби, 71 год
со дня начала Великой Отечественной
войны и обороны Брестской крепости
(1941).
22 июня – 65 лет со дня рождения Натальи Владимировна Варлей (1947), российской актрисы. Работала эквилибристкой в
цирке. В 1966 дебютировала в фильме "Кавказская пленница", стала знаменитой. Другая широко известная ее роль – в фильме
"Вий". Актриса Московского драматического
театра имени К. С. Станиславского.
23 июня – Международный Олимпийский день.
24 июня – Праздник Иконы Божией матери "Достойно есть" ("Милующая").
24 июня – 100 лет со дня рождения Сергея Николаевича Филиппова (1912–1990),
советского актера. Огромную популярность
принесли ему кинороли в фильмах "Укротительница тигров", "Карнавальная ночь", "12
стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Собачье сердце" и других. Ярчайший комический артист эксцентрической
направленности, работал главным образом
в амплуа злодеев. Будучи очень наблюдательным от природы, Филиппов подмечал в
людях разнообразные недостатки и
воспроизводил их в своих героях очень зло,
резко и метко. Исполнял даже самые опас-

сения Александровича Тарковского
(1907–1989), поэта. В лирических книгах
"Перед снегом", "Земле земное", "Вестник"
утверждал целостность духовной жизни человека, связанной с историей и современностью. Переводил с туркменского,
каракалпакского, грузинского, арабского,
еврейского языков.
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией.
27 июня – День молодежи.
27 июня – 100 лет со дня рождения Евгения Львовича Фейнберга (1912–2005), советского российского физика. Развил и применил методы решения задач теории распространения радиоволн вдоль земной поверхности. Был одним из близких друзей
А. Д. Сахарова.
28 июня – 300 лет со дня рождения Жан
Жака Руссо (1712–1778), французского писателя и философа эпохи Просвещения,
представителя сентиментализма.
28 июня – 145 лет со дня рождения Луиджи Пиранделло (1867–1936), итальянского
писателя, драматурга, лауреата Нобелевской премии (1934).
28 июня – 90 лет назад умер Велимир
Хлебников (Виктор Владимирович Хлебников, 1885–1922), русский поэт, теоретик футуризма.
28 июня – 435 лет со дня рождения Питера Пауэла Рубенса (1577–1640), фламандского художника. Портреты его замечательны особым мастерством в передаче сверхличной жизненной энергии. В прозрачности
кожи ощущается биение горячей, пульсирующей крови.
30 июня – 90 лет со дня рождения Владимира Васильевича Дружникова (1922–
1994), российского советского актера. Снимался в к/ф.: "Без вины виноватые"; "Каменный цветок"; "Сказание о земле Сибирской";
"Константин Заслонов". Дружников – один
из самых известных советских актеров дубляжа. Его голосом говорили герой серии
фильмов об индейцах (Гойко Митич), знаменитый Фантомас (Жан Марэ) и другие известные иностранные актеры.

КРАЕВЕДЕНИЕ
1 июня 2007 г. – в городе Тосно открылся магазин "Здоровый малыш".
8 июня 1877 г. – начал работу Пороховой завод Б. И. Виннера в селе Никольское (завод
"Сокол").
9 июня 1672 г. – родился Петр Алексеевич Романов (1672–1725), российский император Петр I, великий преобразователь России, основатель Санкт-Петербурга. Бывал на
Тосненской ямской станции и в Тосненской Казанской церкви в 1723 г., возможно, бывал
и раньше.
В июне 1967 г. – сдан в
эксплуатацию первый корпус
производства № 2 Федерального государственного унитарного предприятия "Завод
имени М. И. Калинина" оборонного профиля в городе Никольское.
В июне 2002 г. – прошел
первый Тосненский тур Всероссийской многодневной
велогонки любителей велосипедного спорта.
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РЕГИОН
Новый губернатор Александр Дрозденко собирается
внести изменения в структуру регионального правительства Ленинградской области.
"Сегодня основа структуры правительства готова. Структура правительства не менялась очень долгий период времени. Будут перераспределены полномочия вице-губернаторов и вообще будут внесены изменения в должности вицегубернаторов", – сказал Дрозденко.
Он отметил, что частично поменяется и состав правительства области, но изменения, по его словам, будут только на
профессиональном уровне.

ИЗ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ
Правительство Ленинградской области уделяет
первостепенное внимание финансированию социально
ориентированных проектов.
Недавно из областного бюджета было направлено в муниципальные образования более 35 млн рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов, 46 млн рублей – обеспечение жильем детей-сирот, а также детей, оставшихся без
попечения родителей или находящихся под опекой.
В рамках долгосрочной программы капитального ремонта
объектов культуры городских поселений выделено 33,2 млн
рублей. Эти средства перечислены в Пикалево, Волхов, Ивангород, Тихвин, а также Мгинское городское поселение Кировского района. В Лужский и Тосненский районы направлено 5,7 млн рублей для ремонта сельских Домов культуры,
соответственно, в Дзержинском поселении и в поселке Ушаки.

КАЖДЫЙ
ВЛОЖЕННЫЙ РУБЛЬ
Задачу по эффективному освоению каждого вложенного рубля, поставленную правительством Ленинградской области, успешно решает агропромышленный
комплекс. Отрасль уже получила из областного
бюджета более 38% от запланированных на 2012 год
ассигнований.
Показатель рекордный. Достаточно сказать, что за первый квартал прошлого года объем освоения финансовых
ресурсов на поддержку сельского хозяйства и рыболовства
составлял 30,8% от годового плана. Всего из областной казны отрасль уже получила в этом году 785,5 млн рублей. В
частности, на развитие племенного животноводства поступило свыше 249 млн рублей или почти 95% от годовых назначений.
Солидная финансовая помощь оборачивается весомыми
результатами, прежде всего, в сфере животноводства. Животноводы области вошли в число 8 российских регионов –
лидеров по производству мяса.
Удельный вес произведенного хозяйствами молока в общем объеме валового производства на территории округа
составил 34,5%. Всего получено около 145 тысяч тонн молока. С начала года произведено 764 млн штук куриного яйца.
Это лучший результат среди субъектов России. Ленинградские хозяйства опередили ближайшего конкурента, Ростовскую область, в 1,7 раза.

ПРИГРАНИЧНАЯ ЗЕМЛЯ
С утверждением в должности губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко вопрос объединения области и Санкт-Петербурга вновь начал обсуждаться в кулуарах администрации.
Правда, речь идет не о полном слиянии, а о частичной передаче Петербургу некоторых территорий. Не секрет, что
губернатор Валерий Сердюков являлся противником передела границ. Новый глава региона не столь категоричен.
Сразу же после своего назначения он заявил, что готов вернуться к вопросу о слиянии. "Если плюсов окажется больше, то мы будем доказывать это жителям области", – заявил Александр Дрозденко.
Городу сейчас интересно новое межевание приграничных
земель, связанных с мегаполисом, его инфраструктурой и
коммуникациями. "И сети, и новые объекты, которые строятся на границах города и области, возможно, нам придется
включать в границы Санкт-Петербурга", – пояснил глава
Северной столицы Георгий Полтавченко.

ИНИЦИАТИВА СПИКЕРА
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
предлагает учредить в России День российского
местного самоуправления.
"В российской традиции всегда было принято решать жизненно важные вопросы сообща, что называется, всем миром. И такие формы, как вече и общинные сходки, по праву
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считаются классикой народного самоуправления. Еще один
классический образец – система земского управления. Учитывая возрастающее значение этого института для современной России, я считаю правильным учредить День российского местного самоуправления", – заявила Матвиенко.
При этом она добавила, что сегодня много критики звучит
в адрес 131 Федерального закона, касающегося местного
самоуправления. Но эта критика не всегда справедлива,
считает спикер. Хотя нельзя не согласиться с тем, что этот
закон пошел по пути унификации правовых, организационных и финансовых основ функционирования местного самоуправления и при этом не учитывает самого многообразия
этого института власти.

ЛОВ ЗАПРЕЩЕН
В начале мая на реке Вуоксе вблизи Приозерска был
произведен досмотр судна, принадлежащего ООО
"Ряпушка". На палубе судна было обнаружено около
2 тонн судака и 250 килограммов сига.
И это несмотря на то, что в соответствии с Правилами
рыболовства до 20 июня на Ладожском озере и бассейнах
впадающих в него рек вылов судака запрещен. Запрет введен в связи с нерестом рыбы. Ответственность за правонарушение предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации и влечет наложение
административного штрафа на юридическое лицо от 100 до
200 тысяч рублей. В ряде случаев предусмотрена даже конфискация судна.

АРТЕМ И АНАСТАСИЯ
Управление записи актов гражданского состояния
Ленинградской области подвело итоги первых четырех
месяцев работы 2012 года.
По данным органов загс, с января по апрель этого года в
Ленинградской области родилось 4998 детей, что на 9,3%
больше, чем в тот же период прошлого года. За 4 месяца в
Ленинградской области родилось 2 530 мальчиков и 2 440
девочек. Больше всего новорожденных зарегистрировано во
Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах.
Самые популярные имена для мальчиков – Артем, Максим и Иван, для девочек – Анастасия, Дарья и Ксения. Несколько пар выбрали и необычные имена для своих детей:
Ефросинья и Севастьян.
С начала года в Ленинградской области было зарегистрировано 64 акта усыновления (удочерения) детей.

КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ
Вице-губернатор Петербурга Сергей Козырев, который
прежде работал в правительстве Ленинградской
области, на основании проверки деятельности управляющих компаний сделал неутешительный вывод.
По словам чиновника, большая часть этих компаний оказалась убыточной. При этом выплаты руководству этих компаний в три раза превышают нормативы. Получается, что
директора свое возьмут при любой ситуации.

РУССКИЕ ФИННОВ
НЕ РАДУЮТ
В парламенте Финляндии обсуждается инициатива
местных депутатов о запрете для иностранцев покупки
недвижимости в стране. Это станет своеобразным
ответом на появление российского законопроекта
годичной давности, который также запретил иностранцам приобретать землю на приграничных территориях.
Документ подписали 22 депутата. По их мнению, необходимо законодательно запретить покупать недвижимость в
Финляндии гражданами стран, не входящих в европейское
экономическое сообщество. Также предлагается запретить
аренду недвижимости, находящейся рядом с военными
объектами или объектами национального достояния.
Хотя до принятия законопроекта далеко (а если он будет
принят, то не будет иметь обратной силы), сама инициатива
вызвала широкий общественный резонанс в России. Как известно, россияне покупают довольно большое количество
объектов недвижимости в Финляндии. По данным СМИ, в
2011 году русские приобрели в Финляндии 459 объектов недвижимости, а в 2010-м – 413. Приблизительная сумма сделок составляет 50 млн евро за один год.
Сами финны объясняют появление идеи о запрете на
покупку рядом экономических причин. В частности, считается, что из-за большого спроса у россиян недвижимость в Суоми растет в цене. Кроме того, финны опасаются, что русские отмывают деньги на сделках с недвижимостью, а продажа земель иностранцам на приграничной территории нанесет урон национальной безопасности.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

НУЖНЫ ЛИ НАМ
МИГРАНТЫ?
Депутаты Законодательного собрания и представители правительства обсудили проблему трудовой
миграции.
По словам председателя комитета по труду и занятости населения Александра Караванского, в 2012 году
миграционная квота в Ленобласти оставляет 38 тысяч
человек, в будущем году она вырастет и составит 54
тысячи человек. Такие объемы привлечения иностранной рабочей силы запланированы инвесторами для
использования на своих предприятиях. Необходимость в этих трудовых ресурсах обусловлена резким
ростом экономики области. А. Караванский считает,
что местные трудовые ресурсы не поспевают за спросом работодателей, поэтому и приходится увеличивать
квоту.
Однако депутаты не согласились с выводами профильного комитета. Депутат Алексей Этманов сказал,
что опыт его работы во главе независимых профсоюзов наглядно подтверждает – приезжих работодатели
используют для демпинга на рынке труда, то есть для
снижения и без того мизерной заработной платы. Ярким негативным примером такого рода депутат назвал
ситуацию на предприятии "Йура Корпорейшн" в Ивангороде. Там, уверял Алексей Этманов, владельцы выкидывают на улицу местных рабочих и нанимают вместо них гастарбайтеров из Средней Азии, которых можно нещадно эксплуатировать, не считаясь с коллективным договором.
Председатель постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике Юрий Олейник обратил внимание коллег, что большое скопление мигрантов в таких районах,
как, например, Всеволожский, уже вызывает социальную
напряженность. Он отметил, что многие из мигрантов
любой ценой готовы остаться в России, в том числе на
нелегальном положении, и при первой возможности зовут приехать сюда своих родных. Недаром число мигрантов в области растет в геометрической прогрессии.
С другой точки зрения на проблему предложил взглянуть депутат Никита Мельников. Он как руководитель
сельхозпредприятия вынужден обращаться за иностранной рабочей силой. В целом Никита Мельников одобрил
введение системы трудовых патентов – таким образом
бюджет получит хоть какие-то деньги от приезда мигрантов. Но часть депутатов была против таких узаконенных
"индульгенций", тем более что огромное число мигрантов
в Ленинградской области, как и по всей России, работают незаконно и не платят за пребывание в стране ни копейки. Ведь визы для граждан стран СНГ не предусмотрены, а львиную долю заработанных денег мигранты отсылают домой, выводя их из экономического оборота
страны.
По итогам обсуждения было предложено выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой по широкому кругу вопросов, связанных с трудовой миграцией.

КВАРТИРА В АРЕНДУ
На традиционной встрече депутатов Законодательного собрания с губернатором Ленинградской
области вновь обсуждались жилищные программы.
Вопрос депутата Юрия Соколова о строительстве социального жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 марта
2005 года, вызвал оживленную дискуссию. Депутат Иван
Григорьев напомнил, что во всех муниципальных образованиях еще с советских времен существуют очереди для
нуждающихся в жилье. Но сегодня этот вопрос решается
крайне медленно, так как фонд для предоставления жилых помещений с каждым годом уменьшается. По словам
заместителя председателя областного комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Андрея Гаврилова, всего состоит на учете около 20
тысяч человек, и правительство Ленобласти в первую
очередь занимается решением проблемы тех граждан,
перед которыми есть гособязательства. Что касается
очередников, которые не входят в какие-либо программы, по его словам, нужно искать другие способы решения
их квартирного вопроса.
Депутат Иван Хабаров высказался в поддержку предложения Валерия Сердюкова о предоставлении жилья в
аренду. Это, по его мнению, могло бы стать выходом из
создавшейся ситуации. Губернатор, в частности, подчеркнул, что сейчас область уже построила 196 квартир, но
вопрос о сдаче их в аренду пока решается.
Пресс-служба ЗакСа
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ ЦВЕТОВ – ИЮНЬ
Радуют глаз луга в эту пору – голубые колокольчики, белые
ромашки, красные гвоздики, трехцветные анютины глазки. Цветут деревья и кустарники: рябина, калина, черемуха, сирень.
На селе говорили: "В июне есть нечего, да жить весело – цветы
цветут, соловьи поют!". "Июнь в закрома дунь: нет ли жита по
углам забыта". Июнь – скопидом, урожай копит на весь год. Говоря словами поэта: "В полном разгаре страда деревенская".
2 июня – Фалалей-огуречник.
"Пришел Фалалей, доставай огурцы скорей!". Огурцы сажали скрытно, чтобы не видели не только соседи, но и домашние, не занятые
посевом. Если кто посмотрит недоброжелательным взглядом посадку, то будет много желтых, раньше
времени поблекших стеблей. А первый огурец тоже скрывали, закапывали в огороде. А на Леонтия-огуречника, 5 июня, сажают последние огурцы. Посаженные в этот
день, они хороши для засолки.
Если в первые дни месяца дожди,
в остальные дни будет сухая погода.
7 июня – Иванов день. Ферапонт. Внимание селян было привлечено к рябине, которая в эту
пору зацветает. Поздний расцвет
ее – к долгой осени. А еще полагали: много цвету – будет овес
хорош, а малое цветение рябины
– худо, не будет с посевов овса
толку. В иных областях в этот
день производилась главная посадка капусты. Берясь за первый
стебелек рассады, приговаривали: "Дай, боже, час добрый, чтобы капуста моя принималась и в
головки складывалась". А чтобы
зло не коснулось, шли в поле
хлебное, срывали самый высокий
колосок со словами: "Как этот
колос выше других, так и я, раб
божий, буду выше других". Колосок зашивали в одежду и носили.
10 июня – Никита-гусятник. Евтихий. Если на Евтихия день тихий, ожидали богатый урожай. Гуси
на селе были самые дорогие и важные птицы. Неслучайно народ дал
им особого святого покровителя –
святой Никита охранял гусенят, не
допуская к ним хищных птиц.
11 июня – день Федосьи-колосницы. Колосится рожь, выметая колос. В этот день ходили в
поле смотреть хлеба, а молодежь
"величала рожь". Катались по
всходам ржи, приговаривая: "Расти, расти травы к лесу, а рожь к
овину". Появляются первые грибы-колосовики. Однако если жарко, грибов не ожидали: "Знойный
июнь – на боровики плюнь!". А за
Федосьей следует Исаакий-змеевик. По поверью с этого дня змеи
собираются на свои свадьбы и
каждому встречному мстят без
милосердия. "Пришел Исаакий –
выползает из нор гад всякий". А
для лечения от укусов применяли
травы: корень любистика или
ужачки (кипрея, змеиной головки),
медуницу, свежий корень конского щавеля и др. В этот день сажали бобы, которые вымачивались в
воде от мартовского снега, собранного по лесным оврагам.
Сны на двенадцатое число исполняются быстро и благоприятны. Хорошая примета увидеть во
сне детей.
14 июня – Устин и Харитон.
Примечали, если в этот день зардеется утром ясно – колосья выспеют туго и красно. Дождливый и
пасмурный день предвещает хороший урожай льна и конопли.
Поскольку по старому стилю этот

день 1 июня, имя Устин зарифмовано со словом "тын" (пограничное положение между весной и
летом): "Мученик Устин – между
маем и июнем тын". И советовали: "На Устина не городи тына".
16 июня – Лукьян-ветреник. "На
Лукьяна, в канун Митрофана (17.06)
не ложись спать рано, а смотри,
откуда ветер дует. Северо-западный – к сырому лету, а восточный –
к наносным болезням". Примета
была весьма распространена в
средне-русских губерниях. А еще
старики предостерегали: "Плюй
только налево – там дьявол, а не
направо – там ангел хранитель".
Если случится гроза – уборка
сена будет плоха, а весь день
дождь льет – грибной год грядет.
21 июня – Федор Стратилат,
колодезник. Стратилат грозами
богат. Гром по утру – не к добру:
мужик сено убрать не успеет, сеногной погубит. Если гром долго
гремит, ненастье надолго, а если
переходит с места на место, будет
град и холод. Когда собирались
рыть колодец, опрокидывали сковородку над тем местом и оставляли на ночь. По сырости на ней
определяли, близко ли вода. Федора Стратилата колодезники считали своим покровителем, а день его
памяти – своим праздником. "С
Федора Стратилата колодцы рой
– будет вода в них чиста и пьяна и
от всякого лихого глаза сбережет".
22 июня – День памяти и
скорби.
"Утренний туман еще клубился
над лесами, лугами и долинами,
когда 22 июня 1941 года в 3.05
утра немецкие орудия разверзли
свои жерла, чтобы посеять над
Россией огонь и смерть…".
В. Хаупт.
"Группа армий "Север", стр. 25
25 июня – Петр Поворот. Солнце укорачивает ход, месяц на прибыль идет. Солнце поворачивает
на зиму, а лето на жару. В этот день
высаживали последние капусту и
огурцы. Выпадают большие росы.
26 июня – Акулина-гречишница. Посев гречи в средней и северной России. Сеяли в сухую и ясную
погоду. Если пыль на бороне, то и
блин на решете. В этот день делали особого рода угощения, а первым блюдом была гречневая каша.
29 июня – Тихон. На Тихона
солнце идет тише и певчие птицы затихают, подают голос лишь
соловей и кукушка. А на Манула
(30 июня) солнце застаивается
(засиживается). День так и называется – Мануил-солнцестой, так
как солнце дольше стоит в зените. В былые времена в этот день
устраивались празднества в
честь древнего славянского божества Ярилы. Имя его от корня
"яр", с которым соотносится
представление о весне с ее ярким солнцем и светлыми днями.
Ярило распространял весеннее
солнечное тепло, возбуждая
силу в растениях и живых существах.

П. Гращенков

Муниципальное образование
Тельмановское
сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2012 г. № 57
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы
местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение, при
назначении на которые граждане
обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ "О противодействии коррупции",
Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при
назначении на которые граждане и при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", Уставом
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
1. Утвердить перечень должностей
муниципальной службы местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
согласно приложению.
2. Главному специалисту организационно-правового (Литвиненко Т. А.)
ознакомить муниципальных служащих
местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение с перечнем, предусмотренным пунктом 1 настоящего постановления под роспись.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
А. П. Крамарчук
Приложение к постановлению МА
МО Тельмановское СП
от 08.04.2012 г. № 57
ПЕРЕЧЕНЬ должностей муниципальной службы местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское
поселение, при назначении на
которые граждане обязаны
представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
Должности муниципальной службы
местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение, утвержденные решением Совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение от
14.09.2010 г. № 136 "Об утверждении
Положения о порядке формирования
фонда оплаты труда лиц, замещающих
должности в органах местного самоуправления МО Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области":
1. Категория "Руководители" – высшая должность муниципальной службы
– Глава местной администрации.
2. Категория "Руководители" – главная должность муниципальной службы
– Заместитель главы местной администрации.
3. Категория "Руководители" – ведущая должность муниципальной
службы
– Заведующий отделом – главный
бухгалтер;
– Заведующие отделами местной
администрации МО Тельмановское
СП.
4. Категория "Специалисты" – старшая должность муниципальной службы
– Главные специалисты местной администрации МО Тельмановское СП.

Решение Совета Депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района второго созыва от 24.05.2012 № 73 "Об установлении платы за
содержание и ремонт жилого помещения на территории Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на период с 01.07.2012 года по 30.06.2013 года"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Установить с 01.07.2012 года размер платы для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения согласно приложению.
2. Решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.12.2010 №45 "Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2011 год" признать утратившим силу
с 01.07.2012 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области С. Н. Кривеня
Приложение к решению Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 24.05.2012 № 73
Плата за содержание и ремонт жилого помещения
Плата на период с 01.07.2012 г. по
30.06.2013 г., включая НДС, руб.
№
Показатели
Для отдель- Для коммунальп/п
ных квартир
ных квартир,
за 1 м 2 общей общежитий за 1 м2
площ. в месяц жил. пл. в месяц
1. В капитальных домах со всеми удобствами:
без лифта
32,76
22,16
2. В капитальных домах с отсутствием одного
из видов удобств (центрального отопления,
15,37
22,45
канализации, горячего водоснабжения)
3. В ветхих домах (деревянных с износом более 60%, прочих – более 70%) и домах с
21,37
14,74
отсутствием двух и более видов удобств
(центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)
Решение Совета Депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района второго созыва от 24.05.2012 № 74 "Об утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) с 01.07.2012 года"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Установить с 01.07.2012 года размер платы за пользование жилым помещением
(размер платы за наем) согласно приложению.
2. Средства, поступающие от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда за пользование жилым помещением, (плату за наем) расходовать в соответствии с "Порядком расходования средств, поступающих от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда за пользование жилым помещением (платы за наем)"
от 26.02.2010 № 21, утвержденным Советом депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.12.2010 № 46 "Об утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) на 2011 год" признать утратившим силу с
01.07.2012 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области С. Н. Кривеня
Приложение к решению Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 24.05.2012 № 74
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем)
Плата за пользование жилым
помещением (плата за наем), руб.
№
Показатели
Для отдель- Для коммунальных квартир,
п/п
ных квартир
за 1 м 2 общей общежитий за 1 м2
площ. в месяц жил. пл. в месяц
1. В капитальных домах со всеми удобствами со сроком эксплуатации
– 20 лет и более
4,57
6,61
5,53
– 15–20 лет
8,07
– 10–15 лет
6,59
9,53
7,58
11,02
– 5–10 лет
– 1–5 лет
9,61
13,95
2. В капитальных домах с отсутствием
4,43
одного из видов удобств (центрального
6,44
отопления, канализации, горячего
водоснабжения)
В ветхих домах (деревянных с износом
3. более 60%, прочих – более 70%) и домах
4,31
6,24
с отсутствием двух и более видов
удобств (центрального отопления,
канализации, горячего водоснабжения)

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует, что 28 мая 2012 года
проведены публичные слушания отчета об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
за 2011 год.

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) – 16 рублей (среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 29 рублей
(среда), 35 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 40 рублей (среда), 54 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (частные),
26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 27 рублей (среда), 39 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА по продаже автомобиля УАЗ
3962, находящегося на балансе МБУЗ "Тосненская ЦРБ"
Продавец – МБУЗ "Тосненская ЦРБ".
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 17.02.2012 № 508-па "О проведении открытого
аукциона по продаже автомобиля УАЗ 3962, находящегося на балансе
МБУЗ "Тосненская ЦРБ".
Аукцион проводился 22.05.2012 в 10 часов 00 минут в кабинете заместителя главного врача по экономическим вопросам по адресу г. Тосно,
шоссе Барыбина, 29.
Предмет аукциона:
Продажа автомобиля УАЗ-3962 2001 года выпуска, находящегося на
балансе МБУЗ "Тосненская ЦРБ" муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, наименование (тип ТС) "санитарный
АМ", регистрационный знак В361КС-47, модель двигателя ЗМЗ-40210L №
10057787, бензиновый, кузов № 10019343, идентификационный номер (VIN)
ХТТ39620010019343, цвет – "белая ночь", износ 100%, ПТС 73ЕХ754343,
выдан 25.07.2001 МРЭО – 12 Тосно ГУВД Санкт-Петербурга.
Начальная цена продажи Имущества в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей, в том числе НДС.
Автомобиль продан по цене 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей 00
копеек, в том числе НДС Ершову Павлу Константиновичу.
Администрация Красноборского городского поселения
Тосненский район Ленинградской области
ПРОТОКОЛ подведения итогов аукциона по продаже административного
здания и земельного участка под ним, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 47-а
25.04.2012 г., 10-00
Присутствовали:
Заместитель председателя: Горбунова Надежда Владимировна, начальник финансового отдела администрации Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Секретарь комиссии: Гопаченко Асель Михайловна – главный специалист администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Члены комиссии: Буцько Людмила Евгеньевна – депутат Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Хохлова Лариса Павловна – юрист администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Отсуствуют:
Председатель комиссии: Семиков Михаил Вадимович – глава администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Член комиссии: Платонова Оксана Владимировна – ведущий специалист администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Кворум имеется, комиссия правомочна.
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по
форме подачи предложения по цене. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Место проведения аукциона: 187015 Ленинградская обл., ГП Красный Бор, ул. Культуры, дом 62-а.
Дата и время проведения аукциона: 25 апреля 2012 года. Время начала аукциона 10:00.
Заказчик: администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 187015 Ленинградская обл., ГП Красный Бор, ул. Культуры, дом 62-а, ИНН 4716024546 КПП 471601001.
Слушали Гопаченко А. М., аукционист: ведется аудиозапись аукциона.
Аукцион проводится в соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации имущества, находящегося в собственности Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2011 № 91 "О прогнозном
плане (Программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2012 год", постановлением администрации Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области № 14 от 17.02.2012 г. "Об условиях приватизации административного здания площадью 228,7 кв. м и земельного
участка под ним площадью 1826 кв. м (кадастровый № 47:26:0206008:156) адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а".
Продавец – администрация Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Предмет аукциона:
1. Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 228,7
кв. м, инв. № 8697, лит. А, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 47-а, находящееся в собственности Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 11 февраля 2011 года серии 47-АБ
№ 216245, запись регистрации № 47-78-29/047/2007-109.
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: размещение административного здания, общая площадь 1826 кв. метров, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д.
47 а, кадастровый номер 47:26:0206008:156, находящийся в собственности Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании
свидетельства о государственной регистрации права от 29 сентября 2011 года серии 47АБ № 394404, запись регистрации № 47-47-29/066/2011-114 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 1 215 000 (один миллион двести
пятнадцать тысяч) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 121 500 (сто двадцать одна тысяча пятьсот) рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме 60
750 (шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Информация о проведении продажи опубликована в газете "Тосненский вестник"
от 14.03.2012 г. № 19 и на официальном сайте www.torgi.gov.ru. Прием заявок осуществлялся с 15 марта 2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 09 апреля
2012 г. по адресу: Ленинградская область, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а.
В соответствии с протоколом от 10.04.2012 г. о рассмотрении заявок на участие в
открытом аукционе по продаже административного здания площадью 228,7 кв. м и
земельного участка площадью 1826 кв. м по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 47-а, было подано 6 заявок, однако к
участию в аукционе были допущены 5 претендентов:
Участники аукциона:
Претендент № 1 – Золин Михаил Юрьевич, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 18, корп. 1, кв. 3.
Заявка подана претендентом 26.03.2012 г. в 14 часов 10 мин. Заявка и пакет документов, представленный претендентом, соответствует требованиям правомочности
и документации о проведении аукциона.
Претендент № 2 – Викторов Игорь Алексеевич, г. Санкт-Петербург, Колпино, бр.
Трудящихся, д. 17, кв. 17.
Заявка подана претендентом 27.03.2012 г. в 17 часов 00 мин. Заявка и пакет документов, представленный претендентом, соответствует требованиям правомочности
и документации о проведении аукциона.
Претендент № 3 – Ананян Микаэл Радии, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Старые Низковицы, д. 40.
Заявка подана претендентом 04.04.2012 г. в 14 часов 30 мин. Заявка и пакет документов, представленный претендентом, соответствует требованиям правомочности
и документации о проведении аукциона.
Претендент № 5 – Фролов Владимир Васильевич, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Карла Маркса, д. 16.
Заявка подана претендентом 05.04.2012 г. в 11 часов 15 мин. Заявка и пакет документов, представленный претендентом, соответствует требованиям правомочности
и документации о проведении аукциона.
Претендент № 6 – Апресян Юрий Джангирович, г. Санкт-Петербург, Кировский
р-н, ул. Автовская, д. 40, кв. 92.
Заявка подана претендентом 06.04.2012 г. в 09 часов 30 мин. Заявка и пакет документов, представленный претендентом, соответствует требованиям правомочности
и документации о проведении аукциона.
Аукционист огласила начальную цену продажи – 1215000 руб. (один миллион двести пятнадцать тысяч рублей 00 копеек) и предложила участникам аукциона заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Ход продажи отражен в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего протокола.
После троекратного объявления заявленной аукционистом цены 2065500,00 (два
миллиона шестьдесят пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) рублей новых предложений со стороны участников продажи не последовало.
Аукционист объявила о завершении продажи. Цена продажи Имущества составила 2065500,00 (два миллиона шестьдесят пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек)
Протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр – организатору торгов,
второй – победителю аукциона.
Решили: Признать аукцион состоявшимся. Признать победителем аукциона по
продаже административного здания и земельного участка под ним, расположенных
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 47-а, участника под № 1 – Золина Михаила Юрьевича.
Буцько Л. Е., Горбунова Н. В., Гопаченко А. М., Хохлова Л. П.

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, д. Вериговщина, ул. Продольная, д. 31. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится в офисе ООО
"БОДРУНОВ" 1.07.2012 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, д. Вериговщина, ул.
Липовая, д. 14. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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.,
Тоснеснкий р-н, д. Коркино, д. 57.
Заказчиком работ является его
правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 02 июля
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", расположенного по адресу: 187000, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 10.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тоснеснкий р-н,
д. Коркино, д. 55.
При проведении согласования
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах аудита
ОАО "ЖКХ г. Никольское"
ООО "Консау Плюс" в
аудиторском заключении от
16.05.2012 года о бухгалтерской
(финансовой) отчетности за
2011 год выражает мнение о
том, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях
финансовое положение ОАО
"ЖКХ г. Никольское" по состоянию на 31.12.2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2011 год
в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности, с
оговоркой о не сформировании
резерва предстоящих расходов
на оплату отпусков работников.
Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за
2011 год опубликованы в приложении к газете "Тосненский вестник" от 30.05.2012
года.
Ознакомиться с бухгалтерским балансом, отчетом о
прибылях и убытках за 2011
год можно в ЖКХ г. Никольское (ул. Садовая, д. 1-а), на
сайте и в администрации Никольского городского поселения, в библиотеке г. Никольское.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Ордена "Знак Почета".
Закрытое акционерное сельскохозяйственное общество "Племенное
хозяйство имени Тельмана".
Место нахождения общества: 187032, Ленинградская обл., Тосненский район, поселок Тельмана.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться
собрание): Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана, административное здание ЗАО "Племхоз имени Тельмана", лит. А.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания: 29.06.2012 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10:30.
Время начала регистрации участников собрания: 09:30.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05 июня 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4) Утверждение распределения прибыли (в т.ч. утверждение решения о дивидендах) и убытков по результатам финансового года.
5) Избрание совета директоров.
6) Избрание ревизионной комиссии.
7) Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения
собрания (с 08.06.2012 года) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, юридический отдел в здании администрации ЗАО "Племхоз им. Тельмана".
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право
действовать от имени акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону (812) 244-89-03.
Совет директоров
Закрытое акционерное общество "АГРОТЕХНИКА"
(местонахождение: Россия, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Сельцо)

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2012 года.
Место проведения: Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Сельцо, д. 17, здание администрации ЗАО "АГРОТЕХНИКА", актовый зал.
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании,
– 11 часов 00 минут.
Время начала собрания – 12 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров – 30 мая 2012 года.
Вопросы, включенные в повестку дня:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового
2011 года.
2. Одобрение крупных сделок.
3. Утверждение устава в новой редакции.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Избрание членов счетной комиссии.
8. Утверждение аудитора.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по понедельникам, средам, пятницам с 13 часов до 15 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д. 17, административное здание ЗАО "АГРОТЕХНИКА", приемная директора.
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует население Красноборского городского поселения о предстоящем предоставлении земельного участка под строительство
трассы распределительного газопровода высокого и низкого давления, ПРГ,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, пр. Большой, пр. Карла Маркса, пр. Энгельса, пр. Красноборский, Красный пр., ул. 1-я дорога, ул. 2-я дорога, ул. 3-я дорога, ул. 4-я дорога, ул. 5-я дорога, ул. 6-я дорога, ул. 7-я дорога, ул. 8-я дорога, ул. 9-я дорога,
ул. 10-я дорога, ул. 11-я дорога, ул. Красноборская, ул. Красная дорога, ул.
1-я Красная дорога, ул. 2-я Красная дорога, ул. Дубровского, ул. 1-я Новая,
ул. Калинина, ул. 1-я линия, переулок Гагарина, проезд между ул. Колпинской и ул. 11-я дорога ориентировочной площадью 89828 кв. м.
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 апреля 2012 года № 53
О наделении ООО "УК "ФортЛинк" полномочиями по заключению договоров
социального найма жилого помещения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочить Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ФортЛинк" – организацию, управляющую многоквартирными домами, собственниками жилых помещений в которых в не выбран способ управления этими домами,
заключать договора социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда социального назначения.
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ФортЛинк"
заключать договора социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда социального назначения на основании постановлений главы местной администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области: http://www.telmanacity.ru/.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
местной администрации Солнцева М. А.
Глава местной администрации А. П. Крамарчук
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Компании дистрибьютору
(кондитерка, шоколад, снек)

требуется:
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ
Опыт работы: желателен.
Доход: 20000 руб. (исп. срок). Далее по результатам работы.
(оклад + % от продаж)
Контактный тел. +7 921 370 76 60, с 10 до 17.00 (Александр)
Контактный телефон +7 921 575 18 71(72) с 10 до 15.00 (офис)

Доставка: дрова, песок, опилки,
торф, уголь, щебень, отсев, вывоз
мусора. Услуги по перевозке. Самосвал 5 т. Тел.: 8-905-235-80-52,
8-965-768-91-37.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Дрова колотые: береза,
осина, ольха. Тел. 8-911-190-90-79.
Сообщение о приеме заявлений
от граждан о предоставлении
земельных участков для целей,
не связанных со строительством
Администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 34 Земельного
кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
для целей, не связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2010 №
1464-па, сообщает о приеме от
граждан заявлений о предоставлении в аренду земельных участков
для целей не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
№ 1. Местоположение: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Заводская набережная, между домами 110-а и 112. Ориентировочная
площадь: 465 кв. метров. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использование: под огород.
Граждане, заинтересованные в
предоставлении земельного участка в аренду, в течение месяца с
даты опубликования сообщения
подают заявления в администрацию муниципального образования
Тосненский район Ленинградской
области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,
каб. 5, тел. 33-201). В заявлении
должны быть указаны цель использования земельного участка, его
предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

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.
Пило мате р и а л ы и з з и м н .
леса (брус, доска, шпунт, вагонка, горбыль). Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Продаю недорого дрова пиленые,
можно колотые. Тел. 8-905-279-56-89.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Продам: дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова.
Тел. 8-911-959-70-00.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка, профилированный брус, осина, брус,
доска, горбыль деловой. Дрова
колотые. Строительство брусовых домов, бань. Тел.: 8-911247-34-32, 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы. Сухая вагонка (осина, хвоя). Брус, доска. Сухой шпунт. Доставка. Строительство любой сложности. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем горбыль деловой.
В наличии доска осиновая,
березовая. Тел.: 8-961-8000-444,
8-960-263-25-54.
Дрова, песок, щебень, торф,
земля, керамзит и др.
Тел. 8-911-084-99-18, а/м ЗИЛ.
Дрова колотые дешево. Горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, евровагонка, шпунт, имитация
бруса по оптовым ценам.
Тел. 8-921-952-52-91.
Привезу: торф, навоз, песок, щебень, отсев, керамзит, опилки, горбыль, дрова. Тел. 8-911-289-89-26.
Песок, навоз, земля и т. д., а/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.

ДОСТАВКА: песок, щебень, земля, ПГС, торф, булыжники. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Привезу: песок, щебень, землю,
торф и т. д. Машины от 5 до 25 куб.
м. Тел. 8-911-901-06-01.
Привезу: навоз, землю, песок,
гравий, щебень, торф, опилки и т.
д., а/м ЗИЛ. Тел. 8-911-934-53-41.
Привезу: песок, щебень, торф,
дрова, уголь, ПГС, землю, навоз,
отсев. Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит,
опилки. А/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

В салон красоты срочно требуется парикмахер-универсал, з/п 50/
50, график 2/2, и косметолог, з/п 60/
40, график 2/2.
Тел. 8-911-778-30-82, Ольга.
Требуются швеи с опытом работы. Тел. 8-921-308-45-06.

В ООО "ПЕТРОСТРОЙ" СРОЧНО требуются рабочие:
– ПРОРАБ на сантехнические работы,
– САНТЕХНИК,
– СВАРЩИК (электро/газо).
Работа в Ленобласти, в г. Тосно.
Валерий Иванович +7-921-953-54-35.
Резюме на эл. почту petrostrow@mail.ru
Требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Зарплата 35000 руб., 3 юр. лица
(ОСН и УСН), пол: жен., возраст до
40 лет.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы от 3 лет.
Дополнительно: пятидневка,
развозка из г. Тосно, бесплатное
питание, оформление по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
office@sevzapugol.ru
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), кладовщик (м.), рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Официальному дистрибьютору АПК "Черкизовский" на постоянную работу требуется менеджер
по продажам на готовую базу клиТребуется ОПЕРАТОР СКЛАДА.
ентов в Тосно и р-н, з/п 20000 + %.
Зарплата 20000 руб., пол: не ваТел. 8-921-908-36-71.
жен, возраст до 40 лет.
Строительной компании треТребования: знание ПК, внимабуются:
тельность, образование не ниже
прораб ПГС (з/п по дог.),
среднего специального.
машинисты автокрана (з/п от
Дополнительно: пятидневка,
30 т. р.),
развозка из г. Тосно, бесплатное
электрогазосварщики 4–5 р. (з/
питание, оформление по ТК.
п от 40 т. р.),
Тел. (812) 336-70-17.
машинисты гусеничного крана
office@sevzapugol.ru
(з/п от 40 т. р.),
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
машинисты буровой установки
товаровед-администратор, про(з/п от 40 т. р.),
давец-кассир. Проводим обучестропальщики-бетонщики (з/п
ние, з/пл. дог., собеседование.
от 20–40 т. р.),
Тел. 8-962-713-61-19.
операторы вибропогружателя
В оптику "Твои глаза" требу(з/п от 40 т. р.),
ются:
мотористы-дизелисты (з/п от
1. Врач-офтальмолог.
40 т. р.),
2. Оптометрист.
электрики, о/р, 4 группа допус3. Продавец-консультант (обучека свыше 1000 В (з/п от 30 т. р.)
ние).
Предоставляется соц. пакет,
Тел. 8-911-702-02-27.
служебное жилье.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
Тел. 449-21-78.
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
СРОЧНО требуются:
рабочие, снабженец-бригадир.
– МЕНЕДЖЕР по оптовым проПлита, монтаж металлокаркадажам (знание 1:С, ТИС),
са, сэндвич-панель, отделка,
– КАССИР (стройматериалы).
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Тел. 8-911-236-17-74.
Требуется МАСТЕР ЦЕХА.
В ООО "МирА" на постоянМуж., зарплата 30000 руб. + преную работу требуется: барменмия, график – 3/3.
кассир, автоэлектрик, слесарь
Требования: образование средпо ремонту автотр. ср-в, работнее техническое, знание компьюник на автомойку.
тера, опыт от 1 года.
Обращаться по адресу: г. ЛюДополнительно: развозка из г.
бань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Тосно, бесплатное питание, устройДоп. информация по тел.
ство по ТК.
8 (813-61) 72-770.
Тел. (812) 336-70-17.
Требуется шиномонтажник,
office@sevzapugol.ru
только с опытом работы, высокая
Охранному предприятию
оплата труда! Гибкий график рабоТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
ты. Тел. 8-951-682-12-14.
Муж./жен. З/П без задержек,
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
график работы различный.
ТРЕБУЮТСЯ руководитель
ВАХТА.
отдела продаж (опт, продукТел.: 448-31-48;
ты), офис-менеджер, бухгалтер
448-31-49; 8-901-317-17-18.
(первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
Требуются парикмахеры-униТРЕБУЕТСЯ тел. диспетчер, раверсалы, мастер по маникюру.
бота на дому. Тел. 8-921-796-00-32.
Тел. 8-911-240-21-06.
Приглашаем на работу меВ продовольственный магазин
неджера по продажам (жен., знатребуются заведующая, продание ПК). Тел.: 3-08-95, 3-25-99.
вец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов от 20 лет.
Требуется закройщик-конструкЗарплата при собеседовании,
тор. Тел. 8-921-308-45-06.
соц. пакет. Тел.: 8-911-970-80-48.
Приглашаем на работу в салон
"Тосненский городской центр
"Гламур" парикмахера и мастера
недвижимости" примет на рабопо маникюру. Тел. 8-911-918-76-44.
ту специалистов по недвижимости.
ООО "Очаг", стоматология, треТел. 8-921-744-48-10.
буется стоматолог, помощник стоСтроительной компании трематолога. Тел. 8-960-270-10-28.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
буется:
работу:
МАШИНИСТ АВТОКРАНА, о/р.
мойщиков
автомобильного
Предоставляется соц. пакет,
транспорта,
служебное жилье.
рабочего по уборке территории.
Тел. (812) 449-21-78.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
Тел.: 42-445, 42-305.
15 час.).

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем с юбилеем
Людмилу Николаевну
ЧУЧВА!
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.
Родные
* * *
Поздравляем с юбилеем
Веру Алексеевну
КОНОНУЧЕНКО!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать.
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было
И радости чтоб не было конца!
Муж, дети, внуки
* * *
Нашим любимым и дорогим воспитателям Верещинской С. Ю., Дуань О. В., Юрченко Л. Н. и всем педагогам, работавшим с нашими
детьми – Колесниковой О. Н, Зайцевой Р. А., Никольской Е. С., Ивановой Л. Н. выражаем сердечную
благодарность за доброту, чуткость, терпимость и высокий профессионализм. Низкий Вам поклон за Ваш нелегкий труд! Желаем Вам крепкого здоровья и
дальнейших трудовых успехов.
Родители и дети
подготовительной к школе
группы "АБВГДейка"
детского сада № 1 г. Тосно
НОВЫЙ КОМФОРТНЫЙ МИКРОАВТОБУС!
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

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

Ищу напарника с а/м для сбора ягод в Финляндии и Швеции.
Тел. +7-952-488-94-30.
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.

ХАРЧОВА Анна Дмитриевна
22 мая 2012 г. на 80-м году ушла
из жизни Харчова Анна Дмитриевна. С 1968 г. по 1990 г. трудовая жизнь была связана с предприятием "Водоканал" в должности главного бухгалтера.
Анна Дмитриевна была человеком с активной жизненной позицией, была отличным специалистом
и добрым отзывчивым человеком.
Светлая память об Анне Дмитриевне Харчовой навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаем глубокое соболезнование ее родным и близким.
Коллектив предприятия
"Водоканал г. Тосно

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Грузоперевозки 6 т, 6 м. Горбыль. Дрова. Тел. 8-911-910-71-68.
ПОЛИКАРБОНАТ
(2,1х6 м), 1600 руб.
8-911-236-1774,
(812) 448-72-35 (Ангар)
Гидроманипулятор, кольца.
Тел. 8-903-094-67-90.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
ООО "Паритет" занимается оказанием услуг по дезинсекции
(уничтожение насекомых), дератизации (борьба с грызунами).
Тел.: 30-195, 8-911-094-18-51.
Открылась новая парикмахерская "Версаль" по адресу: г.
Тосно, ул. Боярова, д. 23, ТЦ
"Престиж" (между поликлиникой
и аптекой напротив рынка). Тел.:
8-911-121-53-44, 8-81361-29-112.
Стрижем качественно и недорого. Наташа, Анжелла.
Установка межкомнатных дверей, укладка ламината. Тел. 8-911825-75-38.
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.
Отделочные работы: сайдинг,
металлосайдинг, цокольные панели.
Тел.: 8-911-974-20-03, 8-921-397-45-18.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Написание икон в традициях
древнерусской иконописи (XV–
XVI вв.). Тел. 8-911-712-86-14.
ПЕЧНИК.
Тел.: 8-921-582-56-79,
8-911-033-96-25.
Печник – кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.
ПЕЧНИК – ЧИСТАЯ КЛАДКА.
8-921-932-73-89
Кладка печей, каминов, ремонт.
Заливка фундаментов, ремонт.
Тел. 8-921-189-51-77.
Ветеринарная помощь.
Все виды ветеринарных услуг,
качественно и доступно.
Тел. 8-931-359-15-09.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
при клинике в Тосно-2
Тел.: 2-55-55, 8-904-515-66-66.

Озеленение и профессиональный уход за вашим садом,
проектирование, консультация.
Тел.: +7-911-192-08-90, +7-92138-08-174.
Ремонт дорог. Подсыпка щебнем, песком. Планировка.
Тел. 8-921-746-02-50.
Псковские мастера.
Изготовление срубов: кругляк,
брус, установка, кровельные, отделочные работы. Фундаменты.
Тел. 911-206-85-73.
Строительство и ремонт: дома
из бруса и газобетона. Все виды
фундаментов. Кровельные и отделочные работы. www.migsvspb.ru
Тел. 8-911-293-01-48.
Строительство домов, коттеджи, бани, заборы и т. д. и ремонт
квартир недорого, качественно,
гарантия. Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство и ремонт домов, дач, каркасно-щитовые
дома. Кровля, сайдинг и др.
Тел. 8-950-019-79-69.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАБОРА
8-911-236-1774,
(812) 448-72-35 (Ангар)
Заборы: рабица, профлист, дерево. Тел.: 8-921-397-45-18, 8-981680-00-78.
ЗАБОРЫ, КОЛОДЦЫ
8-921-932-73-89
Бурение скважин. Тел. 8 (904)
602-51-91.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
БАНЬ, ФУНДАМЕНТЫ
8-921-932-73-89
Строительные работы (срубы,
фундаменты, кровля, замена венцов, заборы, отделка и т. д.). Тел.:
8-911-185-38-40, 8-905-282-60-01.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ (ЗАМЕР,
МОНТАЖ, ПРОДАЖА)
8-921-932-73-89
Сайдинг: продажа, замер, монтаж. Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство из бруса.
Тел. 8-981-782-29-48.
Строительство домов, бань.
Кровли любой сложности. Отделка внутренняя, внешняя. Тел.: 8911-974-20-03, 8-921-397-45-18.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ
СУПЕР ЦЕНЫ НА ОБЪЕМ
8-911-236-1774,
8-921-932-7389 (Ангар)
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН с завода.
Доставка. Тел.: 8-921-952-09-95,
8 (812) 715-67-77.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ПОД КЛЮЧ
8-921-932-73-89
ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО www.stroimdomplus.ru.
Тел. 8 (812) 715-67-77.
САЙДИНГ от 105 руб.,
ВОДОСТОКИ
8-911-236-1774,
(812) 448-72-35 (Ангар)
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.
ОНДУЛИН,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
RUFLEX
8-911-236-1774,
(812) 448-72-35 (Ангар)
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-845-65-57, 8-911-221-19-81.

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

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю 1 к, 2 к. кв. Тел. 8-911712-86-14.
Куплю дом. Тел. 8 (921) 962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8 (931) 303-38-52.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дойную корову.
Тел. 8-904-556-00-17, Галина.
Куплю 1, 2-комнатную кв-ру.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом с пропиской, участок. Тел. 8-911-926-05-37.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ. 1-й этаж 5-этажного дома,
пос. Сельцо. Электричество, отопление, вода, охрана, телефон.
Тел. 8-911-931-96-35.
Аренда от собственника: производственные, офисные помещения.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-445.
Сдаются в аренду торговые площади. Тел. +7-921-861-36-76.
Аренда помещений, г. Никольское. Тел. +7-950-048-88-58.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму жилье. Т. 8-952-21-92-001.

ПЕНОБЕТОН
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Экологически чистый материал!

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

Тел.: 8-911-921-62-28,
8-911-985-03-76,
Тел./факс 759-99-95.
Фундаменты: ленточный, плита,
свайные, на любом рельефе. Тел.:
8-981-680-00-78, 8-911-974-20-03.
Топливные брикеты вместо
дров! Березовые и хвойные. От
3000 руб. с доставкой и разгрузкой! Тел. 8-921-958-03-37.
Привезу: песок, щебень, гравий,
навоз, торф, землю, опилки и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, земля и т. д.
Тел. 8-911-009-74-62.
Ветеринарный кабинет "Нежный зверь". Ветеринарные услуги, зоотовары, зоопарикмахер, ш.
Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лапеенранта и др. (шопинг, аквапарк, дьюти фри и т. д.).
М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904)
610-20-40.

Продаются вьетнамские вислобрюхие поросята, г. Любань.
Тел. 8-950-001-15-46.
Котята и щенки бесплатно, беспородные. Коты и кошки кастрированные, бесплатно.
Тел. 8-911-709-12-34.
Продам корову. Тел. 8-911-269-83-52.
Продаются чистопородные
швейцарские (зааненские) дойные
козы и подрощенные козочки (от 15
тыс. руб.). Тел. 8-952-236-40-51.

Продам "КИА-СПЕКТРА" 2006 г.
в., 240 т. р. Тел. 8-905-267-29-91.
Продается "Пассат-Б3" 90 г., 90
л. с., в хорошем состоянии, сел и
поехал, торг. Тел. 8-911-209-69-19.
Продаю "Волгу-3110" 1999 г.,
инж., хор. состоян., совсем недорого. Тел. 8-905-279-56-89.
Продается ГАЗель-2705 2000 г.
Тел. 8-921-75-25-124.
Продается "WLT-31" микроавтобус грузовой 1994 г., 2,4 литра, грузоподъемность 1,5 т, цена
30 тыс. руб. Тел. конт. 8-904516-50-84, Алексей.
З а п ч а с т и б / у В А З - 2 10 5 .
Тел. 8-921-373-13-03.
Продам гараж в Тосно, 250000.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продается кирпичный гараж по
ул. Рабочая, г. Тосно. Тел.: 240-31,
8-903-094-73-12.
Продам или разменяю 3 к. кв.
в Тосно, 80 кв. м. От хозяина.
Тел. 8-952-21-92-001.
Продаю 2 к. кв. в Тосно от хозяйки. Тел. 8-911-992-44-81.
Продается 2 к. кв. в Тосно, "гатчинка", в отличном состоянии, от
хозяина. Цена 2990000 руб.
Тел. +7-921-748-38-63.
Продам 2 ком. кв. в д. Георгиевское, есть газ и ц. отопление.
Тел. 8-911-094-74-54.
Продам 1 к. кв. в Тосно-2,
1650000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, 1950000. Тел. 8-962-724-45-24.
Меняю в Нурме 1 к. кв. 30 кв. м,
5/5, все удобства, с/у разд., на кв.
в Тосно не выше 2 эт. + доплата
или продам. Тел. 8-960-245-96-80.
Продам дом в Тосно (берег, газ,
водопровод, интернет, 11 соток).
Цена договорная.
Тел. 8 (921) 932-02-75.
Продам дом в Любани с удобствами, 2500000. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам жилой дом в д. Костуя,
з/у 14 сот. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам дом в центре Тосно, з/у
12 сот. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам участок и дом. Тел. 8-95221-92-001.
Продам в г. Любань уч-к с домом
(заброшенный) от хозяина, 12 сот.,
ИЖС, газ на улице, столбы, вода по
договоренности. Тел. 8-921-426-81-17.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-905-233-57-90.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Срочно продам участок 10 сот.,
массив "Полевой", д. Нурма. Документы готовы, от собственника, 270
тыс. (торг). Тел. 8-921-558-12-56.
Продам з/у в г. Тосно, 12 сот.,
1500 тыс. р. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам з/у, д. Староселье, 15 сот.,
1300 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам участок 10 сот., массив
"Полевой", д. Нурма, от собственника. Тел. 8-921-325-01-02.
Продаю участок 10 соток, садоводство "Сосновое", массив "Нечеперть", д. Нурма.
Тел. +7-911-987-27-50.
Продам дачу, м. "Заречное",
1700 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продам отличную краску для
дома, производство Германия, цвет
"розовый сайдинг", цена 5 тыс. руб.
за 25 кг. Тел. 8-911-753-62-20.
Продам двойные деревянные
окна в хор. состоянии, б/у. Цена от
300 руб. за шт. Тел. 8-960-232-45-09.
Отдам в хорошие руки котят
(мальчик, девочка, домашние, ласковые). Тел. 8-921-393-98-64.
Продаются щенки среднеазиатской овчарки с родословной РКФ.
Привитые. Тел. 8-921-556-71-17.
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