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2008 год в России объявлен
Годом семьи. Можно сказать,
что на государственном уров-
не признали: без нормальной,
полноценной семьи не может
быть полноценного общества.
На год вперед расписаны все-
возможные мероприятия, ак-
ции, программы, которые при-
званы решать проблемы, свя-
занные с семьей и детьми. При
этом не менее важна повсе-
дневная, планомерная работа
в этом направлении. Такая, на-
пример, которую вот уже де-
вятнадцать лет ведет худож-
ник, педагог и психолог Ольга
Щеголева. Об этом читайте на 2-й странице газеты

8 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ
СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ
КОМИССАРИАТОВ

От всей души поздравляем со-
трудников объединенного воен-
ного комиссариата города Тосно
с профессиональным праздни-
ком и знаменательным событи-
ем – 90-летием со дня образова-
ния учреждения!

За эти годы ваш комиссариат
стал одним из лучших военных
учреждений Ленинградской об-
ласти. Вы успешно решаете важ-
ные задачи по призыву граждан
на военную службу, добросовест-
но осуществляете мобилизаци-
онную и военно-патриотическую
работу.

От души желаем всем крепко-
го здоровья, счастья, хорошего
настроения, дальнейших успехов
в подготовке надежных и предан-
ных защитников Родины.

Мира, спокойствия и благопо-
лучия вам и вашим близким!

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

ИФНС России по Тосненскому району сообщает, что прием налоговых деклараций по налогу на доходы физических
лиц от граждан производится по рабочим дням с 9 до 20 час., в субботу – с 10 до 16 час., в срок до 30.04.2008 года.

ГОРОДУ ТОСНО – 45 ЛЕТ

НАВОДИМ
ЧИСТОТУ
И ПОРЯДОК

Начиная с 7 апреля в Тосненском го-
родском поселении пройдут мероприя-
тия по благоустройству и улучшению са-
нитарного состояния территории.

В нынешнем году к этой работе отнесут-
ся с особым усердием, ведь городу Тосно в
июне исполнится 45 лет, а к юбилею при-
нято готовиться заранее.

12, 26 апреля и 3 мая традиционно со-
стоятся субботники, в которых примут уча-
стие представители общественных органи-
заций, учащиеся школ и других учебных за-
ведений, коллективы предприятий и уч-
реждений всех форм собственности. Же-
лающих принять участие в уборке терри-
тории обеспечат необходимым инвента-
рем.

Работы предстоит много. Необходимо
очистить улицы, площади, дворы и придо-
рожные территории от скопившегося за
зиму мусора, ликвидировать несанкциони-
рованные свалки. Планируется обустроить
памятные и мемориальные места, отре-
монтировать и покрасить имеющиеся ска-
мейки, спилить сухостойные деревья. На
средства, выделенные городу Тосно по ито-
гам конкурса "Самый благоустроенный го-
род Ленинградской области-2006", приоб-
ретены новые скамейки для отдыха, ва-
зоны и урны.

С наступлением тепла начнется восста-
новление газонов и обустройство новых
цветочных клумб, посадка деревьев и ку-
старников.

Ответственность за организацию и про-
ведение мероприятий по санитарной убор-
ке территорий возложена на штаб по бла-
гоустройству территории Тосненского го-
родского поселения и руководителей
МУКП "Чистый город" и ОАО "Жилищное
хозяйство", в населенных пунктах Тоснен-
ского поселения – на начальников терри-
ториальных управлений.

Пресс-служба администрации
Тосненского района

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОТ БЮДЖЕТА ДО ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Глава района Сергей Баранов провел очередное заседание Совета депута-
тов Тосненского муниципального района. Но прежде чем приступить к
обсуждению повестки дня, он поблагодарил депутатов и глав муниципаль-
ных образований первого уровня за большую организационную работу,
которая была проведена в ходе кампании по выборам Президента России.
Президентские выборы позади, но пройдет каких-то полтора года, и старту-
ет новая кампания по выборам в местные органы власти. Глава района
нацелил депутатов на то, чтобы они проявили наибольшую активность и
чаще встречались с жителями своих избирательных округов, сотрудничали
с местными администрациями и активно помогали решать многие пробле-
мы своих избирателей.

В ходе основного заседания Совет депу-
татов внес изменения и дополнения в
бюджет муниципального образования,
представленные заместителем главы ад-
министрации Валентиной Малининой.
Это связано с дополнительными налого-
выми поступлениями в районную казну
от предпринимательской и другой прино-
сящей доход деятельности. При обсужде-
нии возникли конкретные вопросы, свя-
занные, в частности, с финансированием
объектов газификации таких населен-
ных пунктов, как Ульяновка, Красный
Бор, Шапки. Надо сказать, что не обо-
шлось и без разногласий, поскольку уро-
вень подготовки к началу газификации
оказался разным – в Ульяновке и Крас-
ном Бору нужно уже строить, а в Шап-
ках пока только проводить проектно-
изыскательские работы. Потому пока де-
путаты разделили деньги между первы-
ми двумя населенными пунктами. Но это
не значит, что поселок Шапки обошли
стороной. Если администрация Шапкин-
ского сельского поселения сумеет за ко-
роткое время решить вопросы с проекти-
рованием, то газификация здесь тоже
будет вполне реальна.

Были внесены изменения и в Муници-
пальную программу развития системы
образования Тосненского района на
2006–2010 годы. Председатель отрасле-

вого комитета Валерий Макарский про-
сил поддержки у депутатского корпуса в
связи с корректировкой некоторых за-
тратных статей документа. Другими сло-

вами, средства, предусмотренные на ре-
монт школ и учреждений дополнитель-
ного образования, в целом остаются в том
же объеме, и до 2010 года все запланиро-
ванные работы будут проведены, но сро-
ки проведения на некоторых объектах в
силу объективных причин либо увеличи-
ваются, либо уменьшаются. Обсуждение
предложений комитета образования так-
же прошло весьма активно и даже эмо-
ционально, хотя в итоге все-таки был до-
стигнут консенсус.

На этом заседании  Совет депутатов об-
судил план своей работы на первое полу-
годие, план работы постоянной ревизи-
онной комиссии, заслушал отчет о рабо-
те постоянной комиссии по социальной
и жилищной политике, проголосовал за
изменения в Положение о бюджетном
процессе муниципального образования
Тосненский район.

Дополнительным вопросом повестки
дня стала информация комитета образова-
ния о развитии системы дополнительного
образования Тосненского муниципально-
го района. В. Макарский подробно расска-
зал депутатам о том, чем и как занимают-
ся наши дети после школьных уроков. Как

выяснилось, только в Тосно рабо-
тают Дома детского творчества и
юных техников, станция юных
натуралистов, школа эстрадного
искусства "Маленькие звездоч-
ки", Центр информационных тех-
нологий, две детско-юношеские
спортивные школы – словом, на-
шим школьникам скучать неког-
да. Кроме того, в больших насе-
ленных пунктах района есть свои
музыкальные школы, центры
внешкольной работы, Дома дет-
ского творчества, в которых нахо-
дят занятия по интересам сотни
мальчишек и девчонок района. По

словам председателя комитета, в системе
дополнительного образования занимается
сегодня 4200 ребят, а их учат различным
наукам и ремеслам 150 педагогов. И учат
хорошо. В этом наши районные депутаты
убедились воочию, посмотрев замечатель-
ную выставку детского творчества, кото-
рая была экспонирована перед началом
этого заседания непосредственно в рекре-
ации четвертого этажа здания районной
администрации.

Н. Максимова
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КАЖДОМУ НАЙДЕТСЯ ДЕЛО ПО ДУШЕ
Изостудия "Арт-керамика",

руководит которой Ольга Анато-
льевна, находится в Тосно-2.
Этот микрорайон хотя и являет-
ся частью нашего города, но сто-
ит от него несколько особняком.
Мальчишкам и девчонкам здесь
заняться особенно нечем: нет
даже детской площадки. А до-
бираться в центр города доста-
точно проблематично. Неудиви-
тельно поэтому, что изостудия у
местной детворы пользуется за-
служенной популярностью. На
занятия к Ольге Анатольевне
приходят ребята от пяти до сем-
надцати лет, а всего в списке за-
нимающихся более шестидеся-
ти человек! Причем для каждо-
го из них это не просто место, где
можно научиться рисовать или
лепить из глины. Это прежде
всего возможность интересно

провести время, пообщаться с
друзьями, узнать что-то новое и
интересное.

– У детишек глаза горят! Сюда
они приходят с радостью, – рас-
сказывают родители воспитан-
ников Ольги Анатольевны. –
Пропадают в изостудии целыми
днями, а ведь их никто не за-
ставляет. Это самостоятельное
решение, за что надо сказать ог-
ромное спасибо педагогу!

Как говорит Ольга Анатольев-
на, в студию она пришла на два
года, а осталась на долгие девят-
надцать лет. Начинали с мало-
го – с кружка керамики. Из гли-
ны ребята учились делать чаш-
ки, тарелки, игрушки. Казалось
бы, ничего особенного в этом
нет. Мало ли у нас таких круж-
ков? Особенным оказалось дру-
гое: желание педагога создать
вокруг себя атмосферу, где каж-
дый может проявить свое твор-
ческое начало. Ведь это не так-
то и просто – найти свое место в
жизни, понять самого себя.

– Только после того, как ты
понял, что тебе интересно, к
чему лежит душа, можно про-
явить свои незаурядные способ-
ности, – считает Ольга Щеголе-
ва. – А то, что они есть у каждо-
го ребенка, несомненно. Поэто-
му мы и не ограничиваемся
только лишь керамикой. Наши
воспитанники рисуют маслом,

расписывают ткани, тарелки,
стекло, наносят на футболки
аппликацию.

Все это и многое-многое дру-
гое украшает столы, стеллажи,
шкафы и шкафчики студии, со-
здавая уютную, домашнюю ат-
мосферу. Неудивительно поэто-
му, что вслед за детьми сюда ста-
ли приходить и родители, а кру-
жок керамики со временем вы-
рос в семейный клуб. Сегодня на
занятия к Ольге Анатольевне
постоянно приходят с десяток

семей. Вместе папы, мамы и дети
занимаются творчеством, вместе
устраивают выставки. Так и ве-
селее, и полезнее. Ведь это так
важно, чтобы разные поколения
общались, творили вместе, учи-
лись понимать друг друга.

Что получается из такого раз-
новозрастного сотрудничества?
Лучше всего это можно увидеть
на совместных выставках, кото-
рые проходят в изостудии с за-
видной регулярностью. Послед-
няя из них, под названием
"Праздник детства", была по-
священа Году семьи. В одном
зале были собраны работы
кружковцев, а во втором выс-
тавлены работы четырех семей.
В выставке участвовали семи-
летняя Саша и 14-летняя Маша
Васильевы и их мама Ирина
Владимировна, Игорь Валенти-

нович Величко с дочкой Ксю-
шей. В этой семье мама, Елена
Геннадьевна, сама не рисует, но
каждый раз выступает идейным
вдохновителем. А вот в семье
Шестаковых творчеством зани-
маются и папа Александр Вале-
рьевич, и мама Светлана Викто-
ровна, и дочь-первоклассница
Настя. Также на выставке были
представлены работы семьи Ба-
рыгиных: мамы Марины Пав-
ловны и дочки Миланы.

Выставки в клубе всегда про-

ходят необычно, как сегодня го-
ворят – интерактивно. То есть
любой ее посетитель может не
просто посмотреть на экспона-
ты, но и попробовать сам сде-
лать что-то подобное. Каждый
раз здесь для гостей проводят
мастер-классы. Хотите научить-
ся расписывать стекло специ-
альными витражными краска-
ми? Пожалуйста! Понравились
изделия из бумаги? Чего проще!
Вас научат делать оригами. А
еще посетителей выставки учи-
ли графике (рисовать тонким
перышком тушью) и монотипии
(акварельными красками нано-
сится рисунок на стекло, затем
он отпечатывается на бумаге,
оформляется в паспарту и полу-
чается своеобразная открытка).

В последнее время занятия в
изостудии стали еще более попу-

лярными. Недавно здесь по-
явился долгожданный гончар-
ный круг. И теперь ребята и
взрослые осваивают его, а не де-
лают поделки из глины вруч-
ную. Заветную мечту кружков-
цев помог исполнить депутат
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Юрий Со-
колов. Именно Юрий Василье-
вич нашел необходимые сред-
ства на покупку гончарного кру-
га.

– Это очень нужный нам пода-
рок! – говорит Ольга Анатольев-
на. – Гончарный круг – это сво-
еобразная машина времени.
Ему более четырех тысяч лет, а
он практически не изменил сво-
ей конструкции. Это и трена-

жер, и инструмент, и настрой-
щик души, который дает внут-
реннее равновесие и душевный
покой. Невероятно хорошее
средство для релаксации! Плюс
ко всему глина – лечебный ма-
териал, который приятно дер-
жать в руках.

При этом глина еще и очень
капризный и своенравный мате-
риал. Работать с ней на гончар-
ном круге интересно, но слож-
но: одно неверное движение рук
– и изделие испорчено, придет-
ся начинать заново. Да и сам

процесс требует пристального
внимания. Для начала глину
надо "приготовить": хорошень-
ко отбить и отмять, чтобы она
стала однородной и мягкой, но
в то же время не прилипала к
рукам. Затем делается ком, ко-
торый мастер с силой бросает в
центр гончарного круга. Здесь
очень многое зависит от метко-
сти гончара. Затем большими
пальцами рук делается углубле-
ние в середине глиняного шара.
Дальше остается подключить
фантазию и придать изделию
необходимую форму. Обжиг и
глазурование – последние шаги,
после которых на свет появля-
ются красивые тарелки, вазы,
цветочные горшки.

Вообще же идея создать се-
мейный клуб пришла из Волог-
ды. В 2000 году Ольга Анатоль-
евна участвовала во Всероссий-
ской выставке "Гончар России".
Там она и познакомилась с во-
логодцами, которые у себя на
родине создали целую семейную
школу, где занимались до двух-
сот семей!

– Позже я побывала у них в
гостях, и мне очень понрави-
лась эта идея, – вспоминает
Ольга Щеголева. – Подумала –
почему бы и у нас не попробо-
вать организовать что-то подоб-
ное? И вот появилась у нас пер-
вая группа, с которой мы изу-
чали основы композиции. При-
чем мы старались проводить
занятия в игровой форме, со-
ставляли натюрморты из пред-
метов, делали групповые рабо-
ты. А чуть позже родители и
дети стали приходить на заня-
тия вместе. И сегодня, помимо
того, что занимаемся творче-
ством, мы проводим всевозмож-
ные семинары, встречи, празд-
ники. Все это дает возможность
понять друг друга, почувство-
вать семейную общность. А это
так важно.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Ольга Щеголева.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

"ХОРОШО" – ЭТО
ОЧЕНЬ ХОРОШО
Международный институт полити-
ческой экспертизы и Центр
политконъюнктуры оценили
устойчивость позиций глав
регионов и возможности кадровых
замен. В основу рейтинга выжива-
емости легли результаты опроса
экспертов, которые ранжировали
руководителей по пятибалльной
шкале. В качестве основных
критериев устойчивости эксперты
выделили недавнее назначение на
пост, отсутствие адекватной
замены и конфликтов в регионе.

Высший балл – пятерку получили 20
губернаторов, однако на протяжении
2 лет (первый рейтинг был составлен
в августе 2007 года) этот результат
сохраняют только 10. Среди них губер-
натор Петербурга, главы Бурятии, Чеч-
ни, Кемерова, Красноярского края,
Тюменской и Вологодской областей.

Большинство глав регионов – 39 че-
ловек, удостоились четверки. Такая
оценка досталась и губернатору Леноб-
ласти Валерию Сердюкову. "Это очень
хорошее положение", – говорит веду-
щий эксперт аналитического управле-
ния Центра политической конъюнкту-
ры Ольга Гончаренко. По ее словам,
"отлично" не досталось Валерию Сер-
дюкову лишь потому, что он не входит
в число политических "тяжеловесов"
на федеральном уровне. "В то же вре-
мя, когда его переназначали, никто так
и не назвал какой-либо серьезной аль-
тернативной кандидатуры", – отмеча-
ет О. Гончаренко.

МЕЖДУ ДВУМЯ
СТОЛИЦАМИ
В России выделено три перспек-
тивных транспортных коридора
для сооружения высокоскорост-
ных магистралей (ВСМ) с исход-
ным пунктом в Москве: до Петер-
бурга, до Нижнего Новгорода и до
Сочи. Первая из них, по словам
президента ОАО "Российские
железные дороги" (РЖД) Владими-
ра Якунина, должна связать две
столицы к 2012–2015 годам.

По данным издания, ВСМ между
двумя столицами будет представлять
собой отдельное железнодорожное
полотно только для пассажирских по-
ездов. Скорость движения по нему
должна составлять 300–350 км/час,
время поездки между Москвой и Пе-
тербургом сократится до 2,5–3 часов
(сейчас поезд ЭР-200 при максималь-
ной скорости 200 км/час преодолева-
ет это расстояние за 4 часа). Кроме
того, после запуска ВСМ появится воз-
можность вернуть на главный ход Мос-
ква – Петербург грузовые поезда. Это
в разы сократит время перевозки и
снизит транспортные издержки грузо-
владельцев. Примерная стоимость
ВСМ составляет 180 млрд. рублей (281
млн. рублей за километр пути). По опы-
ту других стран, основную нагрузку на
себя придется взять федеральному
бюджету.

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
В течение 2008–2011 годов в
Ленинградской области планирует-
ся расселить 399 аварийных
домов, или 20% аварийного жилья.
Об этом было заявлено на заседа-
нии областного правительства.

Расселять планируется только те
аварийные дома, которые были при-

ЖИЛЬЕ ПОКА
ДЛЯ ЧУЖИХ
Цель национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России» в Ленобласти – в
ближайшие четыре года улучшить жилищные условия
для 118 тысяч жителей региона – пока недостижима.
Механизмы осуществления нацпроекта попросту не
работают, говорила на заседании президиума эксперт-
но-консультативного совета при областном ЗакСе
директор института региональной экономики и
управления Санкт-Петербургского государственного
университета сервиса и экономики Татьяна Безденеж-
ных. На заседании депутаты регионального парламен-
та выслушали и обсудили подготовленный экспертами
института доклад о реализации национального
проекта в регионе. Доклад вызвал бурную и продол-
жительную дискуссию.

По словам экспертов, в области наблюдается недоста-
ток предложения земельных участков, обеспеченных не-
обходимой инженерно-коммунальной инфраструктурой,
сложные и непрозрачные административные процедуры
получения земельных участков и разрешения на строитель-
ство, сложности при подключении к сетям инфраструкту-
ры, недостаточное кредитование строителей со стороны
банков ввиду непрозрачности бухгалтерии строительных
организаций и т. д.

В прошлом году в Ленобласти было введено в эксплуата-
цию более 9 тыс. квартир общей площадью 844 тыс. кв. м.
Лидируют по объему застройки пригородные районы: Все-
воложский – 257 тыс. кв. м жилой площади, Выборгский –
120 тыс. кв. м, Гатчинский – 90,3 тыс. кв. м. По темпам роста
жилищного строительства область вошла в число трех реги-
онов-лидеров в Северо-Западном федеральном округе. Но
проблема состоит в том, что строящееся в области жилье
не является доступным для жителей региона – 90% новых
квартир и коттеджей покупают петербуржцы или приезжие
из других регионов России. В безвыходном положении с точ-
ки зрения «квартирного вопроса» оказались молодые семьи,
ведь ипотечные схемы в России де-факто не работают, под-
черкнул председатель постоянной комиссии по экономике,
собственности, инвестициям и промышленности областного
парламента депутат Вадим Рябов («Единая Россия»), кото-
рый сам возглавляет крупное строительное предприятие.

Отмечалось, что для того, чтобы разворачивалось новое
строительство, необходимо заранее провести грамотное
территориальное планирование, пока же в этой сфере се-
рьезные проблемы. Только 406 из 2965 населенных пунктов
региона имеют необходимую градостроительную докумен-
тацию муниципальных образований (это всего 14,7% от об-
щего количества). Предполагалось, что внимание правитель-
ства Ленинградской области сосредоточится на развитии
отдаленных районов региона, пока же этого не произошло –
строительство бурно идет только в пригородных районах и
крупных промышленных центрах.

Нужна четкая программа строительства, опирающаяся на
реальные потребности в конкретных типах жилья, строитель-
ство жилья эконом-класса, которого в области остро не хва-
тает – об этом в ходе дискуссии говорили депутаты и пред-
ставители научной общественности. Пока спрос на рынке
жилья опережает предложение, наблюдается рост цен, и
строителям невыгодно работать с оборота. Как следствие –
происходит вымывание с рынка дешевого жилья. Много го-
ворилось и о высокой стоимости реализации проекта заст-
ройки. В большинстве случаев потенциальный застройщик
должен за свой счет разработать, согласовать и утвердить
градостроительные документы. Так, например, за разработ-
ку генерального плана поселка Советский в Выборгском
районе застройщик должен заплатить около 8 млн. рублей.
Возможный вариант решения – законодательное закрепле-
ние необходимости привлечения частных инвестиций в раз-
работку документов территориального планирования с чет-
ко определенным механизмом и размерами компенсации раз-
работчику, отметила Татьяна Безденежных. Данные ее до-
клада вызвали большой интерес и живую реакцию присут-
ствовавших на заседании президиума экспертно-консульта-
тивного совета при Законодательном собрании Ленинград-
ской области депутатов во главе с председателем парла-
мента Иваном Хабаровым. По итогам обсуждения предсе-
датель постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК, депутат Сергей
Кузьмин («Справедливая Россия») предложил вернуться к
этой животрепещущей теме на заседании профильных по-
стоянных комиссий областного парламента, чтобы с данны-
ми, которые удалось собрать и обобщить ученым, ознакоми-
лось больше депутатов.

Пресс-служба областного ЗакСа

знаны таковыми еще до 1 января 2007
года. Площадь этих домов – 131 тыся-
ча квадратных метров, в них прожи-
вает почти 6 тысяч человек. На реа-
лизацию данной программы из бюдже-
та будет выделено 4,19 млрд. рублей.
Для жителей аварийных домов плани-
руется построить новое жилье. Его
общая площадь будет меньше, чем та,
которую эти граждане занимают сей-
час (115 тысяч квадратных метров).

Всего в Ленинградской области в
аварийных и непригодных для прожи-
вания домах в настоящее время жи-
вут более 30 тысяч человек (около 2%
населения региона). Общая площадь
аварийного жилья в области – 3,9%
государственного и муниципального
жилищного фонда (612 тысяч квадрат-
ных метров).

НАМ "ГРОЗИТ"
ВЗРЫВ
Основные направления концепции
развития водоснабжения и
водоотведения территорий
Ленинградской области, прилегаю-
щих к Санкт-Петербургу, рассмот-
рены на рабочем совещании в
областной администрации с
участием руководителей муници-
пальных районов области и
специалистов коммунального
хозяйства.

Разработчики документа отметили,
что концепция направлена на реконст-
рукцию и динамичное развитие систем
водоснабжения и канализации преж-
де всего, Гатчинского, Ломоносовско-
го, Тосненского и Всеволожского райо-
нов области. Дело в том, что эти тер-
ритории являются сегодня наиболее
привлекательными для потенциальных
инвесторов, что обуславливает отлич-
ные перспективы их экономического и
социального развития уже в ближай-
шие годы. Это "грозит" перечисленным
выше районам демографическим
взрывом, в результате которого уже к
2015 году численность их жителей, со-
ставляющая сегодня 335 тысяч жите-
лей, удвоится.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ
ЖИВЕТ В ДЕРЕВНЕ
По данным на 1 января 2008 года,
население Ленобласти составило
1,63 млн. человек. При этом
численность городских жителей
оказалась равна 1,08 млн., а
сельских – 0,55 млн. человек.
Таким образом, если верить
статистике, каждый третий житель
области – сельчанин.

По численности сельского населе-
ния регион занимает первое место сре-
ди субъектов Северо-Западного феде-
рального округа. Кроме того, по этому
показателю он входит в число 25 ре-
гионов-лидеров в России – такие дан-
ные со ссылкой на Росстат сообщает
областное правительство. Благоприят-
ным фактором для развития села,
сельского хозяйства можно считать тот
факт, что городское население лишь в
1,96 раза превышает сельское. В Мос-
ковской области, например, числен-
ность горожан в 4 раза превосходит
количество сельских жителей, что ори-
ентирует приоритеты бюджетной поли-
тики, интересы бизнеса преимуще-
ственно на города.

ДОЛГОВ У НАС НЕТ
На  1 марта этого года Ленинград-
ская область не имеет бюджетных
задолженностей по выплате

заработной платы. Это относится
и к областному, и к муниципаль-
ным бюджетам – такие данные, со
ссылкой на Росстат, приводит
отдел информации областного
правительства.

Имеющиеся в области долги по зар-
плате связаны лишь с временным от-
сутствием собственных средств у от-
дельных предприятий, прежде всего
– в обрабатывающих производствах.
Важно отметить, что задолженности
по зарплате отсутствуют в таких важ-
ных для региона отраслях, как сель-
ское хозяйство, лесозаготовительный
комплекс. Согласно статистике Рос-
стата, в целом по стране задолжен-
ность из-за несвоевременного получе-
ния денежных средств из бюджетов
всех уровней, с 1 февраля по начало
марта нынешнего года, увеличилась
на 3,5%.

ПАСПОРТ – ТОЛЬКО
ПО ЗАКОНУ
Совет Федерации одобрил закон,
вводящий уголовную ответствен-
ность за незаконную выдачу
российского паспорта. Изменения
вводят новую статью Уголовного
кодекса, устанавливающую
ответственность "за незаконную
выдачу должностным лицом или
государственным служащим
паспорта гражданина РФ иност-
ранному гражданину или лицу без
гражданства".

Одновременно ответственность ус-
танавливается за внесение заведомо
ложных сведений в документы, по-
влекшее незаконное приобретение
гражданства РФ. Этими же поправка-
ми вносятся изменения в ряд статей
УК, ужесточающих ответственность
должностных лиц и госслужащих за
совершение служебного подлога и "ха-
латных действий", если они повлекли
существенное нарушение прав и закон-
ных интересов граждан, организаций
либо охраняемых законом интересов
общества и государства. Одновремен-
но вносятся изменения в статью "Под-
делка или уничтожение идентифика-
ционного номера транспортного сред-
ства", квалифицирующие использова-
ние "заведомо поддельного" регистра-
ционного знака транспортного сред-
ства в целях совершения преступле-
ния либо облегчения его совершения
или сокрытия.

ЭЛЕКТРОННОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В Ленинградской области создадут
электронное правительство. Об
этом на заседании правительства
региона заявил председатель
комитета по печати и телекомму-
никациям Михаил Михайличенко.
По словам чиновника, это обеспе-
чит связь всех органов власти и
населения.

Для создания электронного прави-
тельства до 2010 года выделят 411
миллионов 710 тысяч рублей. Правда,
соответствующую программу должно
утвердить Законодательное собрание
Ленобласти. Необходимо также со-
здать систему электронных ресурсов
Ленинградской области и иметь еди-
ную базу хранения данных. С созда-
нием этой системы у жителей появит-
ся возможность получать необходимые
справки и документы, не заходя в ка-
бинеты к чиновникам.

По материалам region.ru
и ИТАР-ТАСС
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Наименование
работ

Услуги по страхованию авто-
транспорта МО Любанское го-
родское поселение

Наименование

а/м "ГАЗ-66" (САС)
а/м "ВАЗ-21214"

Кол-во

1
1

ИТОГО

Общая стои-
мость, 2008 г.

10,000

10,000
5. Место доставки (выполнения работ): Ленинградская обл., Тосненский рай-

он, г. Любань.
6. Сроки поставок (выполнения работ): апрель 2008 года.
7. Цена поставляемых услуг должна быть указана с учетом затрат, уплаты налогов,

таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. В случае расхождения
между стоимостью единицы какого-либо наименования поставляемых товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг и общей стоимостью преимущество будет иметь цена
единицы, а общая стоимость будет исправлена.

8. Максимальная цена контракта: 10000 (десять тысяч) руб. (с учетом НДС).
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи: 187050, Ленинградская обл.,

г. Любань, ул. Ленина, дом 7, тел./факс (8-813-61) 71-253 с 4 апреля 2008 года с 10
часов до 13 часов и с 14 часов до 16 часов по рабочим дням. Дата и время окончания
срока подачи котировочных заявок: 11 часов 11 апреля 2008 года.

10. Срок и условия оплаты оказания услуг: Авансовый платеж в размере 30% от
суммы контракта оплачивается в течение 5 рабочих дней со дня подписания кон-
тракта. Оплата выполненных работ осуществляется не позднее 5 рабочих дней пос-
ле подписания заказчиком и подрядчиком промежуточных актов приема-передачи
работ по форме № КС-2, КС-3. Окончательный расчет производится в течение 5 ра-
бочих дней после подписания сторонами акта приема-передачи работ по форме №
КС-2 по факту выполнения всего объема работ.

11. Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запро-
са котировок: в течение 10 дней после подписания протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок.

12. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, подписа-
на уполномоченным представителем предприятия-поставщика, имеющим право фи-
нансовой подписи (для юридических и физических лиц), и заверена синей печатью
(для юридических лиц). Котировочная заявка подается в запечатанном конверте и
предоставляется по адресу: 187050, Ленинградская обл., г. Любань, ул. Ленина, дом 7,
тел./факс (8-813-61) 71-253.

Любой участник размещения данного заказа вправе подать только одну котиро-
вочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных
заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматрива-
ются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подав-
шим такие заявки.

Глава администрации Н. П. Николаев

Извещение о проведении запроса котировок на право заключения муници-
пального контракта на выполнение услуг по страхованию автотранспорта МО

Любанское городское поселение № 03/04 от 03 апреля 2008 г.
1. Муниципальный заказчик: администрация Любанского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области, расположенная по адресу: 187050, Ленин-
градская обл., г. Любань, ул. Ленина, дом 7, тел./факс (8-813-61) 71-253. Адрес элект-
ронной почты: lubanadmin@mail.ru.

2. Источник финансирования: бюджет Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области 2007 года.

3. Форма котировочной заявки прилагается.
4. Предмет запроса котировки: выполнение услуг по страхованию автотранспорта

МО Любанское городское поселение, включающий следующее:

Тосненское районное предста-
вительство Фонда социального
страхования доводит до сведе-
ния граждан, что в поликлиниках:

– г. Никольское 14 апреля с
12.00 до 14.00 час, обслуживание
инвалидов на дому с 15 до 17 час.;

– г. Любань 15 апреля с 9 до 14
час., обслуживание инвалидов на
дому с 15 до 17 час.;

– пос. Ульяновка 16 апреля с 9
до 14 час., обслуживание инвали-
дов на дому с 15 до 17 час.;

– г. Тосно 17 апреля с 9 до 14 час.
прием в поликлинике;

18 апреля обслуживание инва-
лидов на дому

будет работать выездная бри-
гада ФГУП "Санкт-Петербургское
протезно-ортопедическое пред-
приятие" (выдача и прием зака-
зов). При себе иметь: паспорт, пен-
сионное удостоверение, пенсион-
ное страховое свидетельство,
льготное удостоверение, справку
ВТЭК об инвалидности. Телефон
для справок 2-56-65.

ООО "КОНТУР ДОМА"
– панели МДФ и ПВХ,
– ДВП с влагостойким покры-

тием,
– ламинат,
– алюминиевые подвесные по-

толки,
– натяжные потолки,
межкомнатные двери и фурни-

тура к ним, двери-гармошки,
двери-купе, шкафы-купе (стан-
дартные и на заказ), АРКИ,

жалюзи, карнизы, крепеж по
низким ценам,

широкий выбор электроинст-
румента.

Изготовим и установим:

Металлопластико-
вые окна "Gealan",

"Plafen", "LG" (установка и отдел-

ка за один день).

СКИДКИ!!!
Входные стальные

двери "Форпост" по
цене 6000 руб./ш.
Все перечисленные товары вы
можете приобрести в кредит. (Наш
магазин сотрудничает с Русфинансбанком

г. С.-Пб.  Товар сертифицирован.)

Проводится праздничная лоте-
рея среди заказчиков.

Наш адрес: пр. Ленина, 10.  Тел.
29-380, с 10 до 18 час., без обеда,
выходной воскресенье.

Филиал: пр. Ленина, 47, Дом
торговли, 2-й этаж, "Окна, двери,
жалюзи", рядом с отделом
"Сувениры".  Тел. 925-54-20.

Филиал: Никольское, рынок,
павильон "Муха", 2 этаж.  Тел.
8-911-282-75-30.
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ОКНА "ГЕАЛАН"
ДВУХКАМЕРНЫЕ!

Распродажа,
срочно,

по 7500 руб.,
35 шт.

Тел. 8-901-306-87-27.

Изготовим: дуги тепличные,
столбы для забора (рабица, штакет-
ник), козырьки, оградки, столики,
скамеечки и т. д. Возможна достав-
ка. Тел. 79-291.

КФХ Лукина М. Н. приглашает
за экологически чистой барани-
ной, произведенной в Тосн. р-не, в
ларек за д. 65 по пр. Ленина.

ООО "Веста"
Электрика.
Сантехника.

Замки.
Большой выбор унитазов и сме-

сителей. Принимаем заказы на
провод СИП. Тосно, пр. Ленина, д.
29 (подвал). Тел. 8 (813) 61-294-31.

ООО "Веста"
Распродажа одежды для детей

со скидкой 20%.
Распродажа ч/ш пряжи со скид-

кой 20%. Тосно, пр. Ленина, д. 29
(рядом с "Кулинарией"). Тел. 8813-
61-379-57. Весь товар сертифицирован.

ДИПЛОМЫ
Тел. 8-904-559-25-76.

Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"

круглосуточно .
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,

г. Тосно, Чехова, д. 3.
ПЕНОБЕТОН

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

М600, 600х200х300.
Доставка.

Тел.: 8-911-921-62-28,
8-911-985-03-76.

ОКНА ДВЕРИ
3 года успеш-

ной работы в
городе Тосно –
гарантии каче-
ства и надежно-
сти.

Ждем вас по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 6, "Зоомаркет".

Тел.: 2-69-54, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Дачные домики, бытовки от
производителя, доставка, заказ на
любой вкус. Тел. 8 (921) 952-52-91.

Кто только не делает
кухни, двери, окна,

шкафы-купе!!!
Мы их делаем ХОРОШО

и ОЧЕНЬ давно...
г. Тосно, ул. Боярова, 12.

Статистика.
Компьютерный центр.

С 10 до 19 без выходных.
Тел. 2-90-03.

Кухни, шкафы-купе, ниши, гар-
деробные и т. д. НА ЗАКАЗ.

Посмотреть и вызвать проек-
тировщика можно в магазинах
города Тосно: на Боярова, 12,
тел. 2-90-03, и Ленина, 135, тел.
2-57-17, ежедневно с 11 до 19 час.

ОКНА ДВЕРИ
в г. Любань (Дом быта)

Магазин "Стиль"
Товары для строительства

и интерьера.
Тел. : 71-901, 8-911-957-30-94.

Товар сертифицирован.

Услуги в недвижимости:
Покупка и продажа квартир, ком-

нат, домов, дач, участков.
Сопровождение сделок.
Оформление наследства.
Приватизация. Консультации.
Тел. 8 (921) 306-45-88.

Услуги  в  недвижимости.
Тел. 8 (921) 306-45-88.

Копаем траншеи, котлова-
ны, водоемы, пруды, выпол-
ним земляные работы, под-
ряд. Фундаменты. Тел.: 8-921-
554-54-89, 8-921-440-92-26.

Установка 1–3-слойных сталь-
ных дверей любых размеров от
3300 руб., разные виды отделки,
а также замков и решеток, до-
мофоны. Окна из металлопла-
стика. Тел.: 8-921-745-99-70,
2-26-71, 3-00-47.

Медицинский центр
"ГИНЕМЕД"

АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ

– ведение беременных,
– диагностика скрытых инфек-

ций,
– лечение бесплодия, гормо-

нальных нарушений,
– лечение миом матки без опе-

рации,
– прием гинеколога-эндокрино-

лога,
– безболезненное, деликатное

прерывание беременности, в т. ч.
медикаментозное (без операции)
под контролем УЗИ,

– прижигание эрозий шейки
матки, кондилом, папиллом жид-
ким азотом.

Лиц. № 47-01-000113 Фед. службы по надзо-

ру в сфере здравоохранения и соц. развития.

Тел.: 2-89-84, 8-921-654-18-02.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, измере-
ние СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯ-
ЦИИ и т. д., ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛ. СЕТЕЙ ЗДАНИЙ. Подготов-
ка документации. Опыт работы.
Гибкие цены. ООО "Аскания". Ли-
цензия ГС-2-78-02-27-0-7811045654-009365-

1 от 07.08.06 г. Тел. 8-921-320-9706.

Шиномонтаж, все виды ре-
монта шин, балансировка, про-
катка дисков, ул. Промышлен-
ная, д. 1 (на территории автосто-
янки, по дороге на "ТоМеЗ"). Ра-
ботаем с 8 до 20 час.

Стеклянные конструкции:
веранды, эркеры, тамбуры.
Тел.: 62-736, 703-84-23,

8-905-227-31-69.

Установка стеклопакетов в
деревянные дома.

Тел.: 62-736, 8-905-227-31-69.

Металл. двери "Ромарио",
"Классик", решетки, замки,
г. Тосно, ул. Боярова, д. 12, уни-
вермаг, 2 этаж. Тел. 29-003.

Любые виды художествен-
ной ковки под заказ (ограды,
решетки, ворота, балконы).
Тел.: (812) 449-21-78, 925-19-93.

Теплицы садовые.
Металлокаркас, под пленку и

поликарбонат. Доставка и уста-
новка. Также оградки, заборные
секции. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58.

Металлопластиковые окна в
квартиры и в частные дома.

Недорого, быстро, европей-
ское качество и обслужива-
ние.

Тел.: 62-736, 703-84-23,
8-905-227-31-69.

КРИМИНАЛ
ПАТРИОТЫ АВТОПРОМА

За несколько неудачных попыток угона ав-
томобилей в г. Никольское сотрудниками
вневедомственной охраны задержаны трое
юных граждан Тосненского района. Их инте-
рес, как автоугонщиков, распространялся
исключительно на отечественные автомо-
били.

Сначала они пытались угнать "Жигули"
первой и седьмой модели, а потом снизошли
до маленькой "Оки", принадлежащей инва-
лиду. В настоящее время проводится провер-
ка материалов на причастность молодых лю-
дей к другим попыткам угонов автомобилей.

НЕ ПОДЕЛИЛИ
В БАНЕ ДЕВУШКУ

В дежурную часть ОВД по Тосненскому рай-
ону из Тосненской ЦРБ поступило сообщение
о госпитализации 23-летнего мужчины. Его
привезли из поселка Нурма от здания бани с
огнестрельным ранением спины и правого
плеча. Прибывшие на место происшествия
сотрудники милиции задержали 24-летнего
местного жителя. Как выяснилось, несколь-
ко местных парней отправились в баню в ком-
пании девушек, и двое из них не поделили
одну из барышень. Обиженный сходил домой
за охотничьим ружьем, вернулся к бане и
пальнул в более удачливого соперника.

По факту случившегося ведется провер-
ка, решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

ГОРЬКОЕ ПОХМЕЛЬЕ
Ранним весенним утром на пульт вневе-

домственной охраны г. Тосно с кнопки тре-

вожной сигнализации (КТС), установленной
в магазине на пр. Ленина, поступил сигнал
"тревога". Буквально через пару минут на-
ряд вневедомственной охраны уже был на
объекте и задержал мужчину, который по-
хитил бутылку водки. Похищенное спиртное
оценили в 161 рубль. Незадачливый вор был
доставлен в ОВД, где решается вопрос о
привлечении его к уголовной ответственно-
сти.

ВОРАМ СДЕЛАЛИ ПЕРЕСЧЕТ
7 февраля этого года в садоводстве "Чер-

ная Грива" Тосненского района Ленобласти
были задержаны двое 30-летних рецидивис-
тов, находящихся в федеральном розыске.
В результате проведения дальнейших опе-
ративно-следственных мероприятий задер-
жанные были дополнительно изобличены в
совершении еще семи краж из дачных до-
мов различных садоводств района.

Похищенное частично изъято. Возбуждены
уголовные дела по ст. 158 ч. 3 УК РФ (кража).

ВОР-"ТЯЖЕЛОАТЛЕТ"
20 марта нарядом группы задержания вне-

ведомственной охраны при патрулировании
в городе Тосно на Привокзальной площади
был задержан 27-летний мужчина, который
из д. 142 по пр. Ленина похитил 4 автомо-
бильных колеса и холодильник, принадлежа-
щие 46-летнему владельцу вышеуказанного
дома. Вор-"тяжелоатлет" был доставлен в
ОВД по Тосненскому району. Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

НАРКОКУРЬЕР
У железнодорожной станции Новолисино в

поселке Форносово сотрудниками ОУР ЛОВД
на транспорте задержан 22-летний гражданин

Молдовы, неработающий, временно зарегист-
рированный в Ленинградской области, у кото-
рого изъято 18,058 грамма героина.

 Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 1,
ст. 228 ч. 1 УК РФ. Молдаванин задержан на
основании ст. 91 УПК РФ.

СЕМЕЙНЫЕ РАЗБОРКИ С
ГРАНАТОМЕТОМ НАПЕРЕВЕС

Довольно неординарным способом решил
выяснить отношения с бывшей супругой жи-
тель Тосно гр. А. Около полуночи 10 марта он
пришел в магазин в доме № 34 на Москов-
ском шоссе, где работала женщина, с грана-
тометом наперевес.

Задержали бывшего супруга прибывшие
по тревоге сотрудники ППС Тосненского
ОВД, а оружие изъяли. Объяснить, отку-
да у него столь опасная игрушка, он сра-
зу не смог, так как был сильно пьян. Гра-
натомет отправили на экспертизу, где про-
верят его происхождение.

РЕВНИВАЯ ЖЕНЩИНА
ПОЛОСНУЛА ЛЮБОВНИКА
КОСОЙ

Накануне вечером в Тосненский ОВД из
центральной районной больницы поступи-
ло сообщение о госпитализации из част-
ного дома на Коллективной улице в г. Тос-
но 35-летнего мужчины с проникающим
колото-резаным ранением грудной клет-
ки. Его состояние оценивается как тяже-
лое.

Выехавшие на место происшествия сотруд-
ники милиции задержали сожительницу по-
терпевшего. Как выяснилось, дама оказа-
лась очень ревнивой. Во время очередного

выяснения отношений она схватила стояв-
шую в сенях косу и полоснула любовника. К
счастью, "образ смерти" ей не удался, и муж-
чина остался жив. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

ПРОПАЛА КАРТИНА
В милицию обратилась 59-летняя пенсио-

нерка, проживающая в Тосно, которая рас-
сказала, что из дома по 1-й Совхозной улице
6 марта была похищена картина кисти Сизо-
ва. На полотне размером 40 х 60 см был изо-
бражен осенний деревенский пейзаж. Дати-
руется картина 1913 годом.

Как удалось установить, кража была со-
вершена в вечернее время. Неизвестный вор
проник в дом через входную дверь веранды.
Историческая и культурная ценность похи-
щенной картины в настоящий момент уста-
навливается. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ
В пос. Ям-Ижора Тосненского района на

федеральной трассе "Россия" преступники
в форме сотрудников ГИБДД и СОБРа оста-
новили две грузовые автомашины, гружен-
ные радиоаппаратурой и текстилем. Угрожая
водителям оружием, надели на них наручни-
ки и удерживали несколько часов. За это
время их автофуры с грузом на сумму свы-
ше 6 млн. руб. были похищены. Со слов по-
терпевших, в ограблении участвовали десять
человек, шесть из который были одеты в
форму инспекторов ДПС, остальные – в фор-
му бойцов спецотряда быстрого реагирова-
ния. Передвигались налетчики на автомаши-
нах "Жигули" и "ГАЗель" с надписями "Ми-
лиция". В настоящее время ведется розыск
похищенного и преступников.

И
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ООО "Федоровское" профиль КВЕ
Завод по изготовлению металлопластиковых

оконных конструкций
Профиль КВЕ. Предлагает:

окна-двери-лоджии
По цене завода-изготовителя. Замер бесплат-

ный. Срок изготовления 5 рабочих дней.
При покупке более 2 ед. москитная сетка в

подарок. Товар сертифицирован.
Приглашаем к сотрудничеству дилеров!!!

д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 2-с,
конт. тел./факс: 8-813-61-65-847, 8 (921) 361-77-36.

НОВЫЙ ВЗГНОВЫЙ ВЗГНОВЫЙ ВЗГНОВЫЙ ВЗГНОВЫЙ ВЗГЛЯДЛЯДЛЯДЛЯДЛЯД
НА НОВЫЕНА НОВЫЕНА НОВЫЕНА НОВЫЕНА НОВЫЕ
ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА

– металлопластиковые окна и двери,
– алюминиевые раздвижные балконы и

лоджии,
– металлические двери "ФОРПОСТ" (все

модели в наличии),
– межкомнатные двери "Ростра".
Наличный и безналичный расчет. Кредит.

Товар сертифицирован.
Тосно, пр. Ленина, 44, маг. "Геликон", с 10 до 19 час.

Тел.: 28-777, 8 (950) 007-59-33.

ЗАО "Инвестиционная Компания
"РИКОМ-ТРАСТ"

Покупает и продает АКЦИИ: Сбербанк, РАО
ЕЭС, Газпром, СЗТ, ТГК, ОГК и многие другие.

Брокерское обслуживание. Доверительное
управление.

Бесплатные семинары и обучение Интернет-
торгам. 14 лет на фондовом рынке.

(812) 332-10-87; (921) 908-98-52. www.ricom.ru  e-mail: peterburg@ricom.ru
Лицензия ФКЦБ РФ 077-06122-100000 на брокерскую деятельность.

Организация приглашает на
работу продавцов-консультан-
тов. Заработная плата по резуль-
татам собеседования. Тел. 8-921-
785-99-90.

Работа для вас
Сеть магазинов "Все для дома"

Сборщик мебели – грузчик.
Опыт работы от 3 лет, аккурат-

ность, точность, профессионализм.
Большие перспективы в работе.
З/п от 10000 руб. Обращаться по
тел.: (81361) 555-99, 545-99.

Требуется продавец в продоволь-
ственный магазин в садоводство на
лето (Киришский район).

З/п от 25000 до 30000 руб.
Работа ежедневная, проживание

и проезд бесплатно. Трудовая и
санкнижка обязательны. Людей
пьющих и нечистых на руку просьба
не беспокоить.

Тел. (812) 972-38-82.

Срочно требуется кассир-опе-
рационист. График сменный, оклад
+ питание + спец. одежда. Возмож-
но обучение. Тел. 8 (812) 622-06-09.

Срочно требуется повар горяче-
го цеха. График сменный, оклад +
питание + спец. одежда.

Тел. 8 (812) 622-06-09.

Требуется продавец. Тел. 8-921-
372-90-18.

Требуется водитель кат. "Е" с
опытом работы на "американцах".

Тел. 8-901-301-82-13.

Срочно требуется няня, мож-
но с проживанием и желательно
пожилого возраста. Тел.: 8-962-
702-54-39, 2-76-70.

Требуются работницы для изго-
товления сувенирных кукол на
дому. Работа и обучение в Тосно.
Тел. (812) 327-72-23.

ЗАО "Тосненский строитель-
ный комбинат" приглашает на
работу:

– заведующего складом, знание
1С, опыт работы от 3 лет, оклад
14000 руб.,

– водителя автомобиля "ГАЗель",
оклад 18000 руб.,

– укладчика-упаковщика, 2/2,
оклад 15000 руб.

Социальный пакет, оформление
согласно ТК РФ. Работа в г. Николь-
ское, Ульяновское ш., д. 3.

Обращаться по тел. (81361) 50-212.

Тосненскому представитель-
ству АН "Итака" требуется офис-
менеджер, з/п: 7500 р. + премия.

Тел.: 3-10-51, 973-04-04.

ОАО "Леноблгаз" филиал "Тос-
номежрайгаз" требуются:

– инженер-энергетик,
– ведущий инженер ПТО,
– инженер ПТО,
– старший мастер и мастер Лю-

банского участка,
– электромонтер 5 р. (монтер по

защите газопроводов),
– слесарь по эксплуатации и ре-

монту газового оборудования,
– водитель.
Тел. 42-472.

Требуются станочники на д/о
оборудование, не ниже 3 разряда,
з/п сдельно-премиальная. Обра-
щаться по тел. 99-349.

В продовольственный магазин
"Экспресс" (г. Тосно, ул. Советская,
у д. № 3, павильон № 6) требуются:

1. Продавцы-кассиры, сменный
график, з/п 17–18 т. р.

2. Кладовщик с 2-мя выходными,
з/п 16 т. р.

3. Бухгалтер со знанием 1С.
4. Уборщица, з/п 5 т. р.
Тел. 8 (911) 970-80-48.

Срочно требуется няня в г. Тос-
но, 25–35 лет (русская), имеющая
образование (дошкольное воспи-
тание, обязательно) для ухода за
ребенком (мальчик 2 года) с 8 до
21 час.

Оплата по договоренности. Теле-
фоны: 2-61-22, 8-921-992-85-23.

Российско-американской
строительной компании для
работы в пос. Ульяновка сроч-
но требуется

главный механик с совмещени-
ем должности механика по гру-
зоподъемному оборудованию
(з/п 35–45 т. р.).

М. "Московские ворота",
ул. Заставская, 31/1.
Тел.: 449-21-78, 925-19-93.

Российско-американской
строительной компании сроч-
но требуются для работы в
пос. Ульяновка, Саблино:

– водитель кат. "В", "С",
– водитель кат. "Д",
– водитель кат. "Е".
М. "Московские ворота", ул.

Заставская, д. 31/1, 3 этаж.
Зарплата высокая.
Тел.: 449-21-78, 925-19-93.

Российско-американской
строительной компании для
работы в пос. Ульяновка сроч-
но требуется

 бригада отделочников (гип-
рок, плитка).

Тел.: 449-21-78, 925-19-93.

Работа в г. Тосно
Приглашаем продавцов (фор-

мирование коллектива из 4 чело-
век для открытия прод. магази-
на, возможно обучение).

Тел. 8-921-585-10-30.

Приглашаем к сотрудниче-
ству специалистов по отделке и
строительству (выполнить ре-
монт кв-ры, помещения 200 кв.
м). Тел. 8-921-585-10-30.

Торговое предприятие при-
глашает на работу: бухгалтера,
оператора ПК (жен.), менеджера
(жен., ПК, продукты), кладовщика
(муж., жен., продукты), товарове-
да-администратора, водителя-эк-
спедитора кат. "С", грузчика (сбор-
ка заказов), продавца-кассира.
Тел. 8-921-585-10-30.

Приглашаем ра работу
водителей-экспедиторов (кат.

"С", опыт желательно),
грузчиков.
Тел.: 3-08-95, 3-25-99.

Если в Тосно идти от универмага по пр-ту Ленина
в сторону Любани, то через 5 минут по правой стороне

увидите 2-этажный желтый дом № 135 (типография).
На нем вывеска: "Окна Двери Кухни Шкафы-купе". Входить

нужно со двора. Магазин открыт с 11 до 19 часов
без перерывов и выходных. Телефон 2-57-17.

В нем мало кто бывал, а кто бывал, тот ничего не рассказывает.
Только некоторые что-то знают, но никому не говорят.
Они уже купили здесь окна, двери, кухни и шкафы...

В городок аттракционов требу-
ются: операторы-посадчики, трак-
торист на аттракцион "Паровозик".
Тел.: 2-68-15, 2-17-55.

Организации на постоянную
работу требуются: продавец про-
мышленных товаров и завхоз (муж-
чина). Тел. 37-101.

от 370000 руб. от 450000 руб. от 265000 руб.

от 299700 руб. от 527700 руб. от 665900 руб.

от 239000 руб. от 189000 руб.

УЛ. БУХАРЕСТСКАЯ, 6

УЛ. БУХАРЕСТСКАЯ, 6
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Крупное автотранспортное предприятие
в  связи с расширением автопарка приглашает на РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЕЙ кат. "Е"
на КОНТЕЙНЕРНЫЕ перевозки (по России)

Условия работы:
– Постоянная, стабильная работа.
– Своевременная, высокая оплата.
– Работа на импортных а/м  IVEСO.
– Официальное оформление, соцпакет.
Требования:
– Опыт работы по кат. "Е" – от 3-х лет.
– Граждане Российской Федерации.
– Навыки ремонта и обслуживания а/м.

Зарплата сдельная, от 40 000 руб.

Тел.: 8 (812) 331-01-87, 8-951-677-16-53.

ОАО "КВАРЦ" в составе ХОЛДИНГА "ЮНИТАЙЛ"
(Шахтинская плитка) ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ГАРАНТИИ:
официальное трудоустройство,

официальная з/пл., выплаты – 2 раза в мес.,
б/п мед. обслуживание по корпоративному полису ДМС,

б/п путевки детям,
при работе по сменам удобный график – 2 дня, 2 ночи, 3 вых.,

доставка сотрудников на работу, с работы
от пос. Ульяновка и г. Никольское.

– слесарь-ремонтник – з/плата от 16000 руб.
– грузчик – з/плата от 9000 руб.
– водитель погрузчика – з/плата от 15000 руб.
– э/монтер по ремонту грузоподъемных мех-мов – от 16 000 руб.
– слесарь по ремонту грузоподъемных мех-мов – 16000 руб.
– уборщик производ. и служеб. помещений – з/пл. от 5000 руб.
– электромонтер по ремонту и обслужив. эл. оборудования
– з/плата от 16000 руб.
– наладчик оборудования керамического пр-ва – от 22000 руб.

ВАКАНСИИ ИТР:
– инженер-электроник (м.) – от 25000 руб.
– вед. экономист – по результатам собеседования
– инженер-технолог – по результатам собеседования
– механик – з/плата от 27 000 руб.
– начальник уч-ка по ремонту и эксплуатации эл. оборудования
от 20000 руб. по результатам собеседования.

АДРЕС: г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 1-б.
Телефоны: (813-61) 55-565, 52-643 или 346-54-99.
Транспорт: автобус № 438 Колпино – Никольское, маршр. № 682 Ни-

кольское – Рыбацкое, маршр. № 7 Тосно – Отрадное.

Срочно требуется:
модельщик

Муж., от 20 лет,
с опытом плотницких
работ  и художествен-
ными  навыками, без
вредных  привычек

Открывающееся предприятие ООО "Аква-Модуль",
Тосненский район, д. Новолисино
(10 мин. от ж/ст. Тосно, № м/т 315),

производит набор

РАБОЧИХ
С ОБУЧЕНИЕМ и дальнейшим трудоустройством

Мы предлагаем:
Достойный доход, возможность зарабатывать.

Бесплатное питание.

Хороший коллектив.

Справки по телефону 8 (81361) 45-690.
Звоните сейчас!

ОАО "Российские железные до-
роги" Вагонное ремонтное депо
Тосно приглашает на работу:

– электросварщиков, столяров,
– слесарей по ремонту подвиж-

ного состава,
– слесаря-ремонтника, электро-

монтера.
Имеется возможность обучения

и переобучения.
Мы предлагаем:
– сменный, удобный график работы,
– полный соцпакет, стабильную

зарплату,
– мед. обслуживание по корпора-

тивному полису ОМС и ДМС,
– ежеквартальную индексацию

зарплаты, льготные путевки и др.,
– бесплатные ж. д. билеты от

места жительства до места работы,
через год бесплатный проезд на
расстояние 200 км от места житель-
ства и один раз в год по сети дорог
России и другие льготы.

Тел.: (812) 768-53-88, (81361) 474-74.
Адрес: г. Тосно, платформа Тос-

но-2, Вагонное депо Тосно.

Лидирующая страховая компания
(ТОР-10 в России)

приглашает на вакансию в Тосно:

Специалиста по страхованию
Требования: 22–40, в/о, желателен опыт работы в продажах, знание
ПК, активность, коммуникабельность, ответственность.
Мы предлагаем: корп. обучение теории и практике страхования,   соц.
льготы и гарантии по ТК РФ, официальную з/пл., возможность карь-
ерного роста.
Т./ф.: 32-175, 32-084, 8-911-918-72-56 e-mail: NAlekseeva@spb.renins.com

Агентство недвижимости
 «Бекар»

 приглашает на работу
агентов по недвижимости

с опытом работы
– трудоустройство;
– высокий процент;
– дружный коллектив.
Тел.: 2-67-76, 8 (812) 974-36-06.

Машиностроительное предприятие
"Винета"

в связи с расширением производства
приглашает на работу:
Контрольного мастера ОТК
средняя з/п 15000–20000 руб.

Токаря-универсала
средняя з/п 26000 руб.

Фрезеровщика
средняя з/п 26000 руб.
Токаря-карусельщика
средняя з/п 27000 руб.

Сварщика аргоно-дуговой сварки
средняя з/п  25000–35000 руб.

Мы предлагаем работу в стабильной, динамично развивающейся
компании, в дружном профессиональном коллективе.

Работа в г. Никольское, Тосненский район.
Соц. пакет (оплачиваемый отпуск 28 к/д, мед. страховка, кварталь-

ная премия, оформление согласно  ТК РФ), душ,  сауна, льготное пита-
ние, обширные перспективы карьерного и профессионального роста.

Контактные телефоны: 8 (81361) 50-076, 8 (81361) 50-014,
(812) 448-56-44, 448-57-70, 448-57-71. Факс: 449-71-28.

ЗАО "ТИТАН-НЕРУД"
объявляет вакансию на должность

ВОДИТЕЛЬ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ
Требования к кандидатам:

Мужчина, 25–45 лет, образование не ниже среднего профессиональ-
ного, опыт работы на автобетоносмесителе от 2 лет, права кат. "С".

Должностные обязанности и задачи:

Работа в Металлострое. Перевозка бетона по городу.

Заработная плата высокая (оклад + премия).

Тел.: 718-46-13, 8-904-616-33-00, Олеся Андреевна.

ЗАО "Тосненский комбикормо-
вый завод" срочно требуются на
работу:

– главный энергетик, зарплата по
договоренности,

– заместитель главного инжене-
ра, зарплата по договоренности,

– инженер-механик, зарплата от
20000 рублей,

– электромонтеры, зарплата от
18000 рублей,

– строительный рабочий, зарпла-
та от 15000 рублей,

– водители автомобилей, зарпла-
та от 20000 рублей.

Справки по телефонам: отдел
кадров – 92-551, 92-398.

РАБОТА
Требуются водители с личным

автомобилем для работы в такси
г. Тосно. График работы сменный.
Тел. 911-211-08-50.

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

машинист экскаватора –
машинист катка –
водитель самосвала –
водитель заправщика –

з/п 200 р./час.,
180 р./час.,
200 р./час.,
150 руб./час.

Тел. 8-911-140-92-03, Александр.

ЗАО "ТИТАН-МОНОЛИТ"
объявляет вакансию на должность

ОПЕРАТОР НА БЕТОННЫЙ ЗАВОД
Требования к кандидатам:
Работа в Санкт-Петербурге

– ОПЕРАТОР БЕТОННОГО ЗАВОДА – ЭЛЕКТРИК 3–4
разряда – 2 человека,

Мужчина, 25–50 лет, образование не ниже среднего профессиональ-
ного (удостоверение по специальности "Электрик КИПА"). Удостове-
рение 3–4 группы по электробезопасности.

Стаж работы не менее 3 лет.

– ОПЕРАТОР БЕТОННОГО ЗАВОДА – СЛЕСАРЬ 4–6
разряда – 2 человека,

Мужчина, 25–50 лет, образование не ниже среднего профессиональ-
ного (удостоверение по специальности "Слесарь").

Стаж работы не менее 3 лет.

Должностные обязанности и задачи:
Монтаж и сборка бетонного завода немецкого производства,

технологический уход за оборудованием.
Знание основ автоматики и КИПА.

Условия работы:
работа в Санкт-Петербурге

Вахтовый график работы.
Оплачиваемый проезд и хорошие условия проживания.

Заработная плата высокая (оклад + премия).

Тел.: +7 (812) 718-46-13, +7 (904) 616-33-00,
Олеся Андреевна.

Крупная российская компания – лидер
на рынке алкогольной продукции приглашает на работу

КООРДИНАТОРА ОТДЕЛА ПРОДАЖ.
Требования: Ж., 21–35 лет, образование высшее, о/р от

1 года, углубленное знание Excel.
Условия: мы предлагаем оклад 12000 + 3000 бонус.
Контактное лицо: Юлия.
Телефон (812) 336-48-84, доб. 219.
E-mail: Fomina.julia@rusalco.com

ЗАО "ТИТАН-МОНОЛИТ"
объявляет вакансию на должность

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ НА ПРОИЗВОДСТВО БЕТОНА
(начальник лаборатории в пос. Металлострой)

Требования к кандидатам:
Мужчина, 30–45 лет, образование высшее, инженер-технолог

(желательно профильное (ЖБИ), опыт работы от 3 лет.
Должностные обязанности и задачи:

Аккредитация лаборатории. Контроль выпускаемой продук-
ции. Создание новых технологий.

Заработная плата высокая (оклад + премия).

Тел.: 718-46-13, + 7 (921) 638-50-03, Елена.

Российско-американской
строительной компании для
работы в пос. Ульяновка сроч-
но требуются:

– машинист автокрана,
– машинист гусеничного крана,
– машинист буровой установки,
– водитель кат. "В", "С",
– водитель кат. "Д",
– водитель кат. "Е",
– моторист-дизелист,
– судовой механик,
– бухгалтер – 1С, опыт на складе,
– электрогазосварщики,
– стропальщики,
– разнорабочие,
– слесари,
– сторожа.
М. "Московские ворота", ул.

Заставская, 31/1.
Тел.: 449-21-78, 925-19-93.

Монтажной организации тре-
буется главный энергетик (гл. ин-
женер). Полный соц. пакет, топ-
ливо, связь оплачивается, з/пла-
та от 40 т. р. Место работы: Тос-
но и район.

Требования: электротехничес-
кое образование, от 30 до 40 лет,
личный а/транспорт, опыт рабо-
ты по специальности.

Тел. (921) 552-75-68, с 9 до 20 час.

ООО «ТЕХВУД.РУ»
(деревообрабатывающее

производство), пос. Новолисино,
приглашает на работу:

– гл. технолога,
– бухгалтера,
– экономиста,
– слесаря КИПиА,
– электромонтера,
– технолога,
– станочников (с обучением),
– подсобных рабочих,
– грузчиков.
З/плата 2 раза в месяц, без за-

держек, премии, спец. одежда,
оформление согласно ТК РФ, раз-
возка от Тосно. Тел. 45-150.

.
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Поздравления

*   *   *

Куплю аккумуляторы кислот-
ные, щелочные.

Кислородные, метановские бал-
лоны и из-под других тех. газов.

Вывезем металлолом. Дорого.
Тел. 8-911-600-62-82. Лицензия 53МЕ
003799 № 50, администрация Новгородской об-
ласти, экономический комитет области.

Все виды услуг в недвижимо-
сти. Тел.: 26-557, 8-905-253-54-34.

Сдаю комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.

Организация снимет торго-
вые площади в центре Тосно.
Телефон 8-921-785-99-90.

Ремонт, установка стир. машин,
холодильников, в т. ч. замена ре-
зины. Реставрация ванн. Акрило-
вые вкладыши. Тел. 3-11-11.

Оформляю воздушными шара-
ми залы. Тел. 8 (911) 997-06-39.

Грузоперевозки по Лен. обл.,
борт 5 тн + кран 3 тн.

Тел. 8-911-141-16-66.

Куплю садовый участок, дачу в
садоводстве "Тосно-2", "Заречное",
"Рубеж". Тел. 8 (921) 306-45-88.

Куплю земельный участок, дом
в д. Рублево, Горки, Турово. Тел. 8 (921)
306-45-88.

Услуги  в  недвижимости.
Тел. 8 (921) 306-45-88.

Баня в Нурме, заказ от 750 руб./
час, русская парная. Тел. 940-40-67.

Продаются 1, 2, 3 к. кв. в цент-
ре г. Тосно, ул. Блинникова, 16. Дом
кирпич, сдан, ст/п. Тел. 8-921-
333-65-80.

Продаются 2 нетели, 2 телочки.
Тел. 8-905-213-07-91.

Малоэтажное строительство,
отделка, коммуникации. Гарантия.

Тел. 8-906-276-24-64. Лицензия ГС-2-
53-02-27-0-5321122352-002264-1, Росгосстрой.

Куплю дом, участок у хозяина,
можно в садоводстве. Тел. 8-921-
926-81-40.

Куплю участок в садоводстве
"Кюльвия", "Нечеперть".

Тел. 8-921-896-97-18.

Продается автомобиль "Мазда
323F", г. в. 2002, АКПП, левый руль,
1,6, 95 л. с., много опций. Тел.: 8-921-
893-70-93, 8-813-61-62-459.

Продам компл. мяг. мебели (угл.
диван + кресло), син.-беж., сост.
отл., 20000 р., возм. торг. Тел. +7-905-
286-61-60, Елена.

Продам ВАЗ-2107 2005 года
выпуска, цвет сине-зеленый.
Тел.: 8-921-555-37-44, 8-921-555-37-45,
Владимир.

ООО "Асто-Плюс" предлагает:
– окна от производителя  REHAU
(срок изготовления от 2 дней),
– натяжные потолки,
– малярные работы.
Высокое качество, низкие цены.
Офис: 716-05-73, 8-921-401-84-97.

Купим дачу. Тел. 8-921-334-80-93.

Сниму квартиру, комнату, дом в
Тосно-2. Зв. по тел. 8-911-281-29-72,
Александр.

УСЛУГИ ШИНОМОНТАЖА
г. Тосно, ул. Вокзальная, д. 1 (ря-

дом с бывшим кафе "Гамбургер-
ная", за автостоянкой).

Тел. 8-911-241-73-93.

Продам ВАЗ-21099 97 г. вып.,
"баклажан", МР3, М-Lock, электро-
под., ц. зам., хор. сост. Тел. 8-906-
256-11-46, Светлана.

Продам 4 комн. квартиру в Тос-
но. Тел. 8-911-287-96-92.

Куплю дачу или зем. участок в
садоводстве. Тел.: 8-911-287-96-92,
29-935 – веч.

Ку п л ю  д о м  с  п р о п и с ко й .
Тел.: 8-911-287-96-92, 29-935.

Куплю плиты дорожные б/у.
Тел. 977-77-22.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ

Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.

Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,

8-921-657-05-78, 944-84-89.

Семья снимет 1, 2 к. квартиру.
Предоплату, порядок гарантируем.
Тел. 8-911-140-69-88.

Пиломатериалы. В наличии и на
заказ .  Качество .  Доставка .
Тел.: (911) 262-06-93, (962) 691-47-38.

Куплю дачу, участок, Трубников
Бор, Бабино. Тел.: 305-53-47, 8-921-
344-19-06.

Ав./школа ДОСААФ проводит
набор на курсы водит. кат. "А",
"В", "С", "ВС", "Д", с "В" на "С", "Е"
к "С", "Е" к "В". Тел. 2-22-91. Лиц. А
№ 217246 от 18.04.2007 г.

Продам 2 комн. кварт. в Ушаках.
Тел. 8-911-084-90-62.

Куплю дом, участок, Сабли-
но ,  Поповка ,  Тосно ,  Шапки .
Тел. 950-43-34.

Куплю дом, Любань, Рябово,
Ушаки, в деревне. Тел. 962-82-59.

Куплю дачу, можно участок или
ИЖС. Тел. 99-377 – вечер.

Куплю 1 к. кв. в Тосно и пригоро-
де, без посредников. Тел. +7-911-
228-86-31.

Продается участок с домом в
сад. "Рубеж". Тел. 8-921-423-75-48.

Поздравляем с юбилеем
Валерию Алексеевну

КОЛЕСНИКОВУ!
Желаем здоровья, благополучия

и любви друзей и близких!
Друзья и

бывшие сослуживцы

Продается дом в д. Ушаки от
хозяина, 1700000 р. Тел.: 8-921-
402-70-48, 8-921-400-600-7.

Продам торговый ларь 3х6 м с
отделкой. Возможно использо-
вать под дачное жилье. Тел. 8-921-
98-22-386.

Продается 1 к. кв. в центре Тос-
но, от хозяина, 4/5, прямая прода-
жа. Тел. 8-921-982-21-11.

Продам ВАЗ-21124 2005 г. в.,
"млечный путь", есть все. Тел. 8-911-
094-21-75.

12 апреля в 12 час. в Доме дет-
ского творчества, Ленина, 42,
врач-психолог Пантелеева С. В.
избавит от алкогольной, табачной,
игровой зависимости, избыточного
веса по методу А. Р. Довженко. Тел.:
2-19-93, 374-03-90. Лиц. ЛП 78040531.

Продаю ВАЗ-2108 1993 г. в., два
комплекта резины, музыка, сигн.,
в хор. сост., недорого. Тел.: 8-906-
254-28-43, 3-23-69.

Организация продает:
– КамАЗ-5320 с прицепом,
– КамАЗ-55102 с прицепом,
– ЗИЛ-441510 тягач-бензовоз,
– УРАЛ-5557 тягач "бочка",
– ЗИЛ ММЗ-4505,
– ГАЗ-53 бензовоз.
Тел.: 42-108, 42-107, 2-12-81.

Куплю фермерское хоз-во, зем-
ли с/х назначения. Тел. 926-05-37.

Куплю дом, уч-к в Поповке, Саб-
лине, Шапках. Тел. 926-05-37.

Куплю дом, уч-к в поселке, де-
ревне, сад-ве. Тел. 8-911-977-33-17.

Куплю дом, уч-к в Андрианове,
Ушаках, Любани. Тел. 8-911-977-33-17.

Куплю дачу, уч-к в "Заречном",
"Поркузи", "40 км", "Рубеж", "Труб-
никово". Тел. 8-911-909-54-82.

Продается полуприцеп "Мин-
ка" 94 г., дл. 13,6, 2-осный, 2-скат-
ный. Тел.: 8-960-233-08-13, 8-962-
688-29-43.

Сдам 1 к. кв. в Тосно на моих ус-
ловиях одинокому (-ой). Тел. 2-08-84.

9 апреля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской
ПТФ. Любань – с 9 час. до 9 час. 30
мин., Тосно – с 10 до 11 час., Сабли-
но – 11 час. 30 мин. – 11 час. 50 мин.,
Кр. Бор – 12 час. 10 мин. – 12 час.
30 мин., Новолисино – 13 час. – 13
час. 15 мин., Тарасово – 14 час. 30
мин. – 15 час. (возле магазина).
Приезд гарантируем.

Продаю ВАЗ-21130 2005 г. в.,
серый "металлик", музыка, сигна-
лизация, 48 т. км пробег, цена
150000 руб.,  торг. Тел. 8-911-
246-89-53, Александр.

Куплю дом, дачу. Тел. 944-47-86.

Организация предлагает в
аренду производственно-склад-
ские, офисные помещения и откры-
тую площадку на территории.

Тел.: 99-147, 99-543.

ДЕВУШКА БЕЗ В/П СРОЧНО
СНИМЕТ КОМНАТУ. Тел.: 8-911-
845-38-38, 8-911-365-53-53.

Продается ВАЗ-21103 2000 г. в.,
"серебро", музыка, центр. замок,
стеклоподъемники, тонировка,
компл. резины. Отл. состояние. 130
тыс., торг. Тел. 8-960-235-61-10.

Продается а/м КамАЗ-5511 само-
свал 1988 г. выпуска, в рабочем со-
стоянии. Тел. +7-921-314-17-30.

Продается "ДЭУ" "Матиз" 2003 г.,
0,8 литра. МКП. Тел. 8-911-964-02-24.

Продаются овцы романовской
породы. Коза дойная. Тел. 8-911-
958-08-26.

Продается участок 9 соток в
Саблине, садоводство "Саблин-
ка". Продажа прямая. Тел. 8-921-
556-90-97.

Срочно! Продам! 3 комн. кв. в
г. Тосно. Тел. 8-901-300-44-94.

Куплю! 1 комн., 2 комн. кв. в г.
Тосно и районе. Тел. 8-901-300-44-94.

Куплю 1–2 ком. квартиры в Тос-
но, Тосненском р-не, рассмотрю все
варианты. Тел. 8-911-949-65-59.

Продам дом в Тосно, уч-к в пос.
Тельмана. Тел. 8-911-949-65-59.

Продам 1–2 к. квартиру в Тара-
сове, Саблине, Тосно. Тел. 8-911-
949-65-59.

Продам ВАЗ-21099 96 г. в., "гранат",
муз., сигн., в хор. сост., 75 т. р., торг.
Тел. 8-911-098-61-68, Михаил.

С д а м  ко м н ат у  в  То с н о - 2 .
Тел. 37-837, Света.

Продаю детский складной вело-
сипед (от 4 лет до 8) в хорошем
состоянии. Тел. 37-837, Света.

Продам ВАЗ-21104 2006 г. в.
Тел. 8-911-916-33-71.

Продам зимний дом и уч-к 12
соток, пос. Ульяновка, Тосно.
Тел. 984-28-73.

Куплю зимний дом или уч-к,
срочно. Тел. 984-30-66.

Куплю 1 к. кв. в г. Тосно для себя.
Срочно. Тел.: 8-911-995-11-25, 8-911-
266-70-15.

6 апреля состоится продажа
кур-молодок. Тосно – 8 час., Ни-
кольское – 11 час., Любань – 15
часов.

Поздравляем с юбилеем
нашу уважаемую

Азалию Иосифовну
АБРАМОВУ,

члена правления
СНТ массива "Кюльвия"!

Дорогая Азалия Иосифовна!
Огромное спасибо за Ваш об-

щественный труд и большой
вклад в развитие садоводства
"Кюльвия-2", а именно Вашей
"Поляны".

Несмотря на все преграды, толь-
ко благодаря Вашему упорству, ак-
тивному участию и стремлению к
лучшей жизни в садоводстве, на
"Поляне" сделана и работает ко-
лонка (за которую люди Вам бла-
годарны), стоят опоры под элект-
ричество, строится дорога...

От всей души желаем всего толь-
ко хорошего и доброго, а главное:
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

Правление и садоводы
массива "Кюльвия"

Заказ. Срубы (бань), пил. мат.,
дрова. Тел. 8-921-411-89-40.

Сдам 1 к. кв. в Тосно на 6 мес.
Тел. 8-905-250-17-21.

Куплю эл. плиту, кух. мебель, хо-
лод. Тел. 8-911-995-88-12.

Куплю 1 комн. кв. для себя в
г. Тосно у хозяина (не старый фонд).
Тел. 8-911-711-55-01, Владислав.

Продам комнату 13,1 кв. м в С.-
Петербурге, Петроградский район,
СФ. Тел.: 8-903-092-91-50, 30-145.

Продаются щенки восточно-си-
бирской лайки. Внеплановые, от
рабочих родителей. Тел. 8-905-
210-41-24, Юрий.

Найден доберман-пинчер.
Тел. :  д .  2 -07-56,  тр .  8-911-

274-11-17, Светлана Владимировна.

Куплю 2 комн. кв. в г. Тосно для
себя. Тел. 8-911-101-87-80.

Куплю квартиру,  комнату.
Тел.: 2-06-24, тр. 8-911-900-35-49.

Куплю дом, дачу или участок.
Тел.: 2-06-24, тр. 8-911-900-35-49.

Продам дом в Тосно. Тел.: 2-06-24,
тр. 8-911-900-35-49.

Продам комнату 17 кв. м в Тос-
но-2. Тел. тр. 8-911-941-65-38.

Сдаются помещения под тор-
говлю (прод.-хоз. товары) в Тосн.
р-не. Тел. 8-921-895-80-15.

Сдача в аренду спецтехники:
погрузчик-экскаватор, ковш 0,25
куб. м. Тел. 334-84-49, Игорь Сте-
панович.

Реализуем для населения с до-
ставкой:

1. Дрова топливные (пиленые).
2. Шпалы деревянные, б/у.
3. Шпалы железобетонные, б/у.
4. Лесопиломатериалы.
5. Балясины.
6. Доску подгорбыльную.
Тел. 8-921-350-32-12.
Грузоперевозки: торф, навоз,

песок, щебень.
Тел. 8-921-371-90-99.

Пиломатериалы: доска, брус,
шпунт половой, дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-960-263-25-54.

Пиломатериалы от произво-
дителя. Низкая цена, высокое
качество, доставка. Тел. 8 (921)
952-52-91.

Продам а/м М-412, г. в. 1989, ра-
бочий, дешево. Тел. 7-911-733-18-80.

Продам ВАЗ-21150 2004 г. в.,
комплектация "люкс", отл. сост.
Тел. 8-911-980-49-48, Анатолий.

Куплю двухкомн. квартиру для
себя в г. Тосно, с/з "Ушаки". Тел.: 8-904-
600-91-43, 8-962-722-98-84.

Куплю комнату от 10 кв. м.
Тел.: 8-904-600-91-43, 8-962-722-98-84.

Сдаю гараж, "Мотор-2". Тел. 8-909-
590-55-10.

Продам а/м ВАЗ-21099 98 г., 1,5i,
белая,  тонир. ,  сигн . ,  диски.
Тел. 8-911-213-65-51, Иван.

Продам ВАЗ-21100 (ноябрь 1999
г.), цвет красный, гаражный вари-
ант, пробег 81 т. км, цена 110000
р., торг. Тел. 8-911-089-34-99.

Продаю 1,5 мес. щенков брюс-
сельского гриффона, мальчик и
девочка. Родители чемпионы Рос-
сии, победители международных
выставок. Родословная РКФ, клей-
мо, прививки.

Тел. 8-921-867-96-03.

Продаю ВАЗ-21099, год выпуска
1997, двигатель 1500 куб. см, 5-сту-
пенчатая КПП. Тел. 8-921-332-32-10.

Продам комнаты (8 и 22) на Ста-
ниславского. Тел. 8-904-335-48-25.

Продам 2 комн. кв., Красный
Бор. Тел. 8-904-335-48-25.

Нарколог. Капельница, хим.
защита, подшивка. Выезд: г. Тос-
но, Тосненский р-н. Тел. 8-911-
291-32-80. Лиц. ЛП СПб 78042784.

Пиломатериалы (брус, дос-
ка, вагонка). Доставка.

Тел. 8-911-185-38-40.

Уважаемые садоводы!
С 5 апреля открывается авто-

бусное движение на садоводство
"Кюльвия".

Правление

Услуги в сфере недвижимости:
– предоставление покупателя,
– оформление документов лю-

бой сложности.
Тел. 950-43-34.

УСЛУГИ В НЕДВИЖИМОСТИ
Сопровождение сделок.
Покупка, продажа зем. участ-

ков, дач, домов, комнат и квар-
тир. Оформление наследства.
Приватизация. Консультации.

Тел. 970-48-02.

Бетон, доставка, подача,
цены от  производителя .
Тел. 8921-906-64-52, Николай.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, часов.

Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,

Дом быта. Тел. 30-550.

Окна м/пл. REHAU, КВЕ
Натяжные потолки
Защитные роллеты

Бесплатный замер, оформле-
ние в офисе и на дому.

Качественно, с гарантией.
Сертификаты. Кредит.

Тел.: 37-455, 8-911-219-66-70.

Электрик. Ремонт, монтаж, за-
мена эл. проводки в домах и
квартирах. Тел. 8-921-927-89-50.

Вет. помощь круглосуточно.
Тел.: 2-55-55, 8-906-259-29-04.

Бетонный завод "Ока" про-
изводит бетон, доставку, пода-
чу, цены низкие. Тел. 8-921-
906-64-52, Николай.

Стройремонт
Ремонт и отделка квартир, до-

мов, дач, офисов.
Качество, сроки, гарантия.
Тел. 8-921-926-00-26.

За достоверность
рекламы

ответственность
несет

рекламодатель


