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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Уважаемые ветераны, сердечно поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!
Этот праздник дает возможность еще раз выразить представителям старшего поколения самую горячую и
искреннюю благодарность за гражданственность, чувство долга и высокую ответственность, заботу об укреплении нравственных устоев, которые вы проявляете. Сегодня, когда Россия вступила на путь коренной модернизации, ваши мудрость, жизненный опыт, энтузиазм как никогда востребованы обществом.
В Ленинградской области более 393 тысяч пенсионеров по старости, почти половина из них – люди в возрасте старше 70 лет. Забота о пожилых людях – приоритетное направление социальной политики, осуществляемой в нашем регионе. С каждым годом помощь ветеранам становится все более индивидуальной и адресной.
Постоянно растет объем денежных средств, выделяемых из бюджета на эти цели.
От всей души желаем вам, дорогие ветераны, здоровья, бодрости, деятельного и активного долголетия, счастья. Пусть дети и внуки радуют вас своими достижениями, а вашу жизнь согревают любовь и внимание близких.
С праздником!
В. Сердюков, губернатор Ленинградской области
И. Хабаров, председатель Законодательного собрания Ленинградской области
Г. Мозговой, главный Федеральный инспектор по Ленинградской области

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

"ДРАГОЦЕННЫЕ МОИ!"
– так обращается к своим четырехлетним внучкам-двойняшкам жительница Любани, мать шестерых детей Нина Федоровна Аверьянова.
Мы узнали, что в свои 79 лет она по-прежнему любит жизнь и считает,
что самая главная ценность в ней – это дети.
Капуста у нее нынче выросла,
какой ни у кого в округе нет.
Каждый кочан – килограммов
на восемь! А свекла, по выражению самой хозяйки, величиной
с детскую головку. "Чем удобряешь?" – спросила ее как-то соседка. Нина Федоровна отшутилась: "Видно, японский дождь
над моим огородом прошел – вот
и уродилось так все".
Ее деревянный дом, шестьдесят четвертого года постройки,
что на улице Полевой в Любани,
только снаружи выглядит "старичком". Внутри же там довольно уютно, светло, чисто и добротно обустроено. Погода в тот
день была по-осеннему сырой,
прохладной. И хозяйка протопила печь березовыми дровами:
от них в доме стоял вкусный запах чистого свежего дерева.
Невысокого роста, худощавая, с цепкими живыми глазами и коротко стриженными волосами цвета серебра, в свои
годы Нина Федоровна Аверьянова легка на ногу. И хотя живет она сейчас с младшим сыном
Сергеем, грядки любит копать и
сажает сама, потому что, как
призналась, не доверяет этого
важного дела никому.
Полюбовались мы капустными кочанами-гигантами в огороде, сфотографировали хозяйку
около большой корзины с клюквой (сын Сергей за ней на болото ходил), с котами Кузей и
Васькой, дворнягой Бимом, а
потом Нина Федоровна стала
рассказывать о своей жизни:
– Родилась я в Новгородской
области, на станции Селище.
Нас у мамы было четверо: брат
и три сестры. Отец погиб на
фронте. Я закончила медучилище в Окуловке. К тому времени
уже семнадцать исполнилось, и
меня направили в поселок Тесово работать в детские ясли медсестрой. Потом командировали
в поселок Пятилипки на лесопункт – создавать детские ясли.
Все это в Новгородской области.

Здесь и познакомились со своим будущим мужем Алексеем
Аверьяновым. Он приезжал
сюда к старшей сестре из Ленинграда, где работал на заводе слесарем. Познакомились в клубе.
Тогда танцевали польку, вальс.
Он танцевал хорошо! Стали
встречаться. Алексей мне понравился: был порядочным парнем, много шутил. С ним было
хорошо. И через полгода мы поженились.
Когда стали вместе жить, его
часто направляли в командировки, что для семейной жизни
было не очень хорошо. И Алексей перешел работать на машинно-тракторную станцию в Лю-

мей. Теснились, конечно, но
жили как-то дружно, хотя тяжело было. Прожили здесь 10 лет.
Когда нам выделили участок,
решили строить свой дом. К
тому времени муж перешел работать слесарем на ЛДОК. Любань тогда очень отличалась от
нынешней. Если сейчас здесь
живет больше пожилых, то тогда было больше молодежи, больше было детей в семьях. А жили
очень скромно, много работали.
Так вот, стали мы строить свой
дом. Строили как могли, по
бревнышку. Сами бревна корили, мхом их перекладывали, а
возили его на мотоцикле из
леса.

бань. Вот так мы здесь и осели.
Как же жилось тогда, в начале пятидесятых, молодой семье
с ребенком (к тому времени у
них уже родилась старшая дочь
Таня)? Какой была Любань в те
годы? Вот что рассказала нам
хозяйка дома:
– Дали нам жилье – комнату
в коммунальной квартире на
Ленинградском шоссе в доме номер пятьдесят. Кухонька маленькая была, а жили пять се-

Семья стала расти. Через
шесть лет после первой дочери
у них родилась вторая, назвали
Ольгой. В шестьдесят четвертом
году, как раз, когда дом был уже
почти закончен, появился у них
первый сын – Владимир. Через
шесть лет родилась еще одна
дочь – Ирина. По словам Нины
Федоровны, ее муж очень любил
детей, был человеком верующим и всегда хотел, чтобы семья
была большой. И когда в 40 лет

Уважаемые жители Тосненского района!
От всей души поздравляем старшее поколение тосненцев с Международным днем пожилых людей!
Ваша жизненная позиция, достижения являются хорошим примером патриотизма и духовности для нашего подрастающего поколения. Для общества вы по-прежнему являетесь показателем
нравственности и преданности Родине. Вы до сих пор помогаете
нам, вашим детям и внукам, своей духовной поддержкой, мудрыми
советами, делитесь своим богатым жизненным опытом.
Искренне благодарим каждого из вас за личный вклад в развитие
нашего района, стойкость, мужество, понимание проблем сегодняшнего дня. Мы должны приложить все усилия, чтобы вы не только в
праздник, но и каждый день чувствовали наше внимание.
Этот день – прекрасный повод, чтобы еще раз выразить искреннюю любовь и безграничное уважение к вам. Желаем вам крепкого
здоровья на долгие годы, оптимизма и энергии. Благополучия и стабильности вашим семьям!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

она почувствовала, что снова
ждет ребенка, решила рожать.
На этот раз родилась двойня –
девочка и мальчик. Сергей и Наталья – младшие в семье. После смерти отца Сергей остался с
матерью. Остальные дети сейчас
тоже живут неподалеку – в Любани, Ульяновке, Пушкине,
Гатчине.
Вырастить, поднять на ноги
шестерых детей без посторонней
помощи – для родителей задача
не из легких. Но, как сказала
Нина Федоровна, трудности их
не пугали:
– У мужа была семьдесят рублей зарплата, у меня – пятьдесят. Я работала сначала хирургической медсестрой в больнице, потом, когда младшие дети
родились, перешла в амбулаторию – там был более удобный
для меня график. Чтобы прокормить, одеть детей, брались за
любую работу: копали чужие
огороды, ходили в лес за ягодами, а потом их продавали.
Жили трудно, но дети росли здоровыми. А для меня это было
главное. Жили дружно. Старшие девочки помогали мне с
младшими. Дети дают стимул к
жизни.
Я работала до 60 лет, пока не
родился младший внук, Кирилл. Сейчас ему уже 20 лет. Я
счастливая бабушка: у меня три
внука, пять внучек! И еще две
правнучки, драгоценные мои –
четырехлетние двойняшки Настенька и Анечка. Когда все они
рядом со мной, я радуюсь, что
живу. Люблю жизнь, а дети –

самое ценное, что в ней есть. Я
живу детьми и внуками.
В 2001 году муж Нины Федоровны после травмы головы тяжело заболел и ушел из жизни.
Вместе они прожили 48 лет. Жалеет теперь, что при жизни, кажется, мало говорила ему ласковых слов. До них ли тогда было?
– Он часто просил у меня прощения. Даже если не за что
было. Так и говорил: "Прости,
если когда-нибудь тебя обидел".
Или я что-нибудь делаю, а он
сидит, глаз с меня не сводит. Я
ему шутя говорю: "Дедушка,
или ты в меня влюблен?". А он
мне: "Как я люблю смотреть на
тебя, когда ты что-то делаешь!".
Так плохо без него...
Рассказала нам Нина Федоровна и о своих пристрастиях.
Как выяснилось, телевизионные сериалы она не смотрит.
Нашу героиню больше интересуют последние новости, исторические передачи, интеллектуальные игры и конкурсы. Но,
призналась, больше всего любит
смотреть соревнования по биатлону – зимнему двоеборью. Знает по именам "норвежцев",
"немцев", знает о победах и промахах наших спортсменов. Внуки считают ее "продвинутой" бабушкой. А та легко находит с
ними общий язык. Живет их
интересами и всегда ждет.
Ждет для того, чтобы обнять,
увидеть их лица и снова убедиться в том, что жизнь продолжается.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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Председатель правительства, лидер партии "Единая Россия" Владимир Путин, выступая на XII
съезде, обозначил стратегические векторы развития страны – построение инновационной экономики, укрепление демократических институтов, развитие территорий России, повышение качества жизни
людей.

ВЛАДИМИР ПУТИН:
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЧЕЛОВЕК
Владимир Путин отметил, что
наша страна с достоинством выдержала все вызовы глобального кризиса и по многим показателям уже вышла на уровень
развития 2008 года. При этом он
четко обозначил основную экономическую задачу на ближайшие пять лет – войти в пятерку
крупнейших экономик мира.
"Причем это должен быть не
сырьевой, а качественно иной
рост, построенный на инвестициях, передовых технологиях, на
повышении эффективности, создании современной индустрии",
– пояснил Владимир Путин.
Лидер партии убежден, что
ключевой движущей силой проектов развития должен стать
российский бизнес, то поколение предпринимателей, которое
все увереннее заявляет о себе,
создает конкурентные производства, внедряет инновации,
становится лидером и на российском, и на мировом рынке.
Владимир Путин подчеркнул,
что сейчас страна нуждается в

массовом среднем классе: "Это
предприниматели, создающие
реальные товары и услуги, это
квалифицированные врачи,
учителя, преподаватели вузов,
рабочие и инженеры, деятели
науки и культуры, труженики
села – на них, по сути, все держится. Это люди, созидающие
будущее". Для укрепления позиций этих слоев населения в
обществе будет кардинально обновлено и дополнительно создано не менее 25 млн рабочих
мест, к 2014 году средняя заработная плата увеличится в 1,5
раза и будет составлять 30–32
тыс. рублей.
Обращаясь к однопартийцам,
Владимир Путин особо отметил,
что в центре внимания всегда,
постоянно должен быть человек
– гражданин России. "Российские семьи должны чувствовать
позитивные перемены в своей
жизни", – добавил он.
Социальная направленность
политики государства должна
быть продолжена, и при этом

найдет свое развитие в ряде новых программ: за 5 лет в России
будет построено не менее 1 тыс.
новых школ, подлежит решению проблема нехватки мест в
детских дошкольных учреждениях, возрождение медицинской промышленности должно
обеспечить жителей страны качественными лекарствами по
доступным ценам.
Владимир Путин подчеркнул,
что федеративное устройство
страны и потенциал российских
территорий являются несомненными конкурентными преимуществами России. "Возможность достойно жить, делать карьеру, зарабатывать, дать хорошее будущее детям должна быть
не только в столицах и крупных
городах, но и на всей территории страны – в любом городе и в
любом поселке России. Здесь
кроется огромный потенциал
для нашего развития, для освоения и обустройства гигантских
российских территорий", – пояснил лидер партии.
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ЗАДАЧА – ПОПАСТЬ
В МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ
Как рассказал корреспонденту "Тоснеского вестника" секретарь
Ленинградского областного регионального политсовета партии
Александр Худилайнен, поставленные Владимиром Путиным и
Дмитрием Медведевым задачи прежде всего касаются вхождения
страны в пятерку лидирующих стран мирового сообщества, улучшения инфраструктуры, борьбы с коррупцией, подъема сельского
хозяйства.
Решением съезда утвержден
список кандидатов по Ленинградской области от партии
"Единая Россия", в который
вошли 8 человек. В этом списке люди, которые хорошо известны и зарекомендовали себя в
регионе. Возглавил список
Сергей Евгеньевич Нарышкин,
нынешний руководитель администрации президента. Он участвовал в реализации таких
крупнейших проектов, как
Усть-Луга, промзоны в Ломоносовском, Всеволожском районах.
Вторым номером идет Сергей
Валериевич Петров. Это действующий кандидат в Государственную Думу, известный во
всех районах Ленинградской
области.
Третья кандидатура – олимпийская чемпионка Светлана
Сергеевна Журова, наша землячка. Живет сейчас во Всево-

ложске, выросла в Кировске.
Четвертой по списку идет Залина Григорьевна Медоева. Она
входит сегодня в общественную палату России, вице-президент МОФ "Центр национальной славы". Живет в Ленобласти.
Пятый – Владимир Владимирович Рыбальченко, известный
предприниматель, возглавляющий ОАО "КАД-Ленобласть".
Следующим по списку идет
Евгений Васильевич Костюшов, главный врач Сертоловской больницы Всеволожского
района.
Также в список на выборы в
Госдуму от Ленинградской области включены Юрий Иванович Зубарев, представитель
правительства Российской Федерации, и Александр Львович
Холодов, лидер общественного
движения автомобилистов
"Свобода выбора".

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА – ЭТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В рамках работы XII съезда партии "Единая Россия" представители общественных организаций, актив
партии вместе с членами правительства страны обсудили проект Народной программы. Работа по подготовке этого документа велась на протяжении четырех месяцев во всех регионах Российской Федерации, участие в формировании предложений приняли более полутора миллионов граждан.
На сегодняшний день в России гражданское общество существует, и оно достаточно развито – это факт.
Наглядный тому пример – Народная программа.
Было сделано большое количество предложений по
дальнейшему развитию страны и отдельных ее территорий. В этой работе принимали участие активисты
из всех регионов России, в том числе и Ленинградской области. Предложения, которые поступали в региональный проект Народной программы, были в основном связаны с развитием конкретных территорий
и населенных пунктов Ленинградской области.
"Это были не заоблачные предложения, не запуск

Подготовила А. Куртова

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ЖЕМЧУЖИНА
УСАДЕБНОГО БЫТА
В Тосненском историко-краеведческом музее открылась выставка, посвященная 200летию усадьбы Марьино. Представлены фотографии и живописные работы.
Вблизи деревни Андрианово, в 12 км к югу
от дороги Москва – Санкт-Петербург, на берегу реки Тосны высится большой дворец с пятью
парадными крыльцами – бывшая усадьба князей Строгановых-Голицыных Марьино. В 1726
году году поместье приобрели Строгановы, с
1820-х годов имением владели Голицыны.
Усадьба перестроена по проекту выдающегося архитектора А. Н. Воронихина его учеником И. Ф. Колодиным в 1814–1819 годах вдовой графа П. А. Строганова графиней Софьей
Владимировной Строгановой, урожденной
княжной Голицыной. Он и дала имя усадьбе,
разбила английский парк. Перед дворцом с помощью плотин на Мельничном ручье был образован пруд. Через него перекинули мост, украшенный чугунными столбами с декоративными украшениями в виде львиных масок, где
были укреплены толстые чугунные цепи.
Большое огородное хозяйство, великолепная
оранжерея – построенное в стиле ампир в
Александровскую эпоху, это имение было
единственным в своем роде, жемчужиной, отличавшейся от других усадеб в округе своей
роскошью и неповторимостью. С 1846 г. владелицей была княжна Аглаида Павловна Голицына – дочь Софьи Владимировны и Павла Александровича Строгановых. Впоследствии имение перешло к внуку – князю Павлу
Павловичу Голицыну.
На выставке в музее представлены живопис-

ные полотна наших современников – художников Геннадия Рогозного, Михаила Латышева,
а также фотокопии рисунков художника Ермолая Есакова (1790–1840), запечатлевшего это
старинное родовое имение. Вышитые картинырепродукции Тамары Титовой поражают воображение яркостью и точностью передачи красок. В каминном зале можно увидеть также фотокопии портретов членов семей СтрогановыхГолицыных (подлинники находятся в Русском
музее, копии – в усадьбе Марьино).
Фотоработы, представленные в следующем
зале, дают нам представление о том, как выглядит усадьба в наши дни, после передачи ее
частной владелице Галине Степановой. За последние три года Марьино преобразилось. Воссоздан английский парк по плану 1845 года,
реконструированы шесть мостов, один из которых, каменный, выполнен по проекту И. Ф.
Колодина в 1817 году; прочищен каскад прудов с водопадами и плотинами, поставлены
въездные ворота, декорированы фасады водонапорной башни в парке. Отреставрированы
скульптуры восьми львов, выполненные из
знаменитого пудожского камня. Они, как и в
стародавние времена, по-прежнему украшают
четыре высоких крыльца флигелей дворца.
Усадьба Марьино получила свое второе рождение.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

спутника на космическую орбиту, не работа орбитальной группировки, не работа системы ГЛОНАСС", – отмечает депутат Госдумы Сергей Петров. Постройка
моста через реку, починка колонки, асфальтирование дороги, оборудование автобусной остановки, ремонт в фельдшерско-акушерском пункте – все это
реальные предложения, выполнение которых тут же
отразится на качестве жизни людей, они сразу почувствуют эти изменения на себе. Может быть, эти
проблемы кажутся очень маленькими и точечными,
но для каждого населенного пункта их решение крайне важно.
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творитель привез машину песка,
другой – щебня. Также для нас делают существенные скидки. Например, при проводке газа уступили
около 40%, что представляет существенную сумму.
– Судя по вашему рассказу, вы
разбираетесь в тонкостях строительного ремесла не хуже профессионала. Но это же не ваш
род деятельности!
– К сожалению, ни в одной семинарии нет строительного курса,
хотя в церковной сфере мне приходилось этим заниматься очень
много. Это мой третий приход. После окончания семинарии полтора
года служил во Владимирской церкви в городе на Неве, а затем меня
направили в Тамбовскую епархию,
где пробыл 13 лет. В Тамбовской
области я переделывал храм из кинотеатра. Это было в 90-е годы прошлого столетия. Надо сказать, что
современные технологии существенно облегчили процесс.
– Раз уж зашла речь о фактах
из жизни, расскажите, пожалуйста, о себе.

ХРУСТАЛЬНЫЙ
КОЛОКОЛЬНЫЙ
ПЕРЕЗВОН
С

ложно описать ту гамму
чувств, которая возникает,
когда слышишь колокольный звон. Удивительно светло и мирно становится на душе. В православном звоне заложена дивная сила, глубоко проникающая в человеческие
сердца, и вряд ли кто сможет точно
ответить, в чем заключена его тайна. Православный колокольный звон
служит не только указанием времени богослужения, но и выражением
радости, грусти и торжества.
И вот над Тосно раздался хрустальный перезвон. Это стало возможным с помощью собранных
средств на состоявшемся в 2009
году благотворительном концерте,
который поддержала Елена Образцова. Набравшаяся сумма позволила установить звонницу из пяти колоколов. А потом местные благотворители решили приобрести еще
один большой колокол весом 140
кг. Обо всем этом и не только рассказал отец Михаил, настоятель
Тосненского храма в честь иконы
Казанской Божией Матери.
В новой церкви я оказалась впервые, поэтому с особым интересом
оглядывала обновленное помещение. Если снаружи изменения пока
не столь заметны, то внутри – наоборот. В прежнем холле теперь
ведутся службы, напротив двери –
алтарь, по стенам висят образа.
Мне почудилось, будто и дышать
здесь стало как-то легче, и верно –
потолок сломан, теперь на уровне
второго этажа расположены балконы для хора, пространство значительно расширилось. Слева от входа – светлое место для исповеди,
обрамленное сводами.
– Отец Михаил, воссоздавая
храм, вы руководствуетесь информацией о том, как он выглядел прежде?
– Благословение митрополита
Владимира, нашего правящего архиерея, в том, чтобы храм быстрее
стал действовать в полном объеме. Поэтому пристройки советского времени диктуют несколько
иные соображения. Приходится
отходить от изначального его вида.
Прежний храм располагался в зрительном зале. А новый будет больше. Станет удобнее и служителям
церкви, и прихожанам.
– Колокола сейчас висят прямо под открытым небом. Вы будете строить звонницу?
– Строительство звонницы се-

годня не первостепенная цель. Перед нами стоят более насущные
задачи. Первоначально нужно навести порядок в храме: сделать
своды, чтобы помещение было привычно взору. Уже выполнены наружные работы. Здание было сильно разрушено. Собираемся утеплять его с помощью современных
технологий. К весне планируем залить бетонные полы.
Следующий этап – зрительный
зал. Там будет сделан бетонный каркас, чтобы потом можно было возвести крышу. А уж будущее покажет,
для чего послужит это помещение.

лок, одного взгляда на который мне
хватило, чтобы желание войти внутрь
отпало напрочь. Огромные ломаные
трещины на провисшем потолке выглядят пугающе. Но скоро и здесь будет наведен порядок.
– Все идет своим чередом, – продолжил отец Михаил. – Зимой мы
будем делать своды, затем утеплять здание снаружи, после – приступим к изменению формы крыши,
чтоб была не квадратная. А там и

– Родился я в городе Донецке, с
8 лет жил в Питере, где в 1982 году
поступил в артиллерийское военное училище. Окончив его, четыре
года прослужил в Вооруженных
силах в Прикарпатском военном
округе. На третьем году службы я
уверовал во Христа, стал очень
внимательно изучать священные
книги. Времени на это (стоя в нарядах) было много. Затем – семинария. Про предыдущие приходы я

в лицо, знаю их поименно, их родственников, все их нужды, скорби,
достижения. Но мы любому человеку рады. Сегодня он захожанин,
завтра – прихожанин. А возможно,
что по благочестию он отличается
в лучшую сторону.
– Приходит ли на службу молодежь? Влияет тот факт из прошлого, что многие ходили сюда
на дискотеки?
– Молодежь сейчас активная.
Молодые мамочки приводят своих
детей, очень живо участвуют в церковной жизни, организуют детские
праздники, например, на Троицу
или на Преображение. Возрождают русские национальные игры, при
этом костюмы шьют сами. Круг общения у них довольно крепкий.
Люди помнят о том, что раньше
было на святом месте. И многие
стараются в силу возможностей
искупить этот грех.
– К сожалению, не все. Летом,
проходя поздно вечером мимо
церкви, я видела здесь выпивающую компанию. Закончились
их посиделки громким купанием
в речке. Уверена, что это случай
не единичный.
– Да, место тут излюбленное.
Генетическая память у людей есть,
ведь, как правило, раньше храмы
ставились на красивых местах. Но
я не буду никого осуждать. Люди
здесь собираются и шашлык поесть, и выпить, это уже зависит от
культуры пришедших. В октябре
или ранней весной будем делать
ограду. Дорога остается свободной
для общего пользования, так как
выход к речке нам не принадлежит.
Столбы для ограды, кстати, также
пообещали пожертвовать. Сделаем здесь скамеечки, облагородим
территорию, насколько хватит
фантазии и возможностей. За храмом со стороны реки установлены
несколько крестов, цель которых
– напоминать людям, что на этом
месте было обширное кладбище.
– Прихожане уже привыкли к
новому храму или по-прежнему
ходят в старую церковь?
– В обоих храмах набирается достаточно народу. По воскресеньям
и праздникам служим только здесь,
поскольку остались вдвоем (в прошлом году умер третий батюшка).
Отслужить-то в одиночку мы можем, но необходимо, чтоб желающие смогли причаститься и исповедоваться. Пустым храм не стоит,
люди приходят охотно. В воскресенье он наполняется детьми, которых ведут причащаться. В будние
дни с 10 до 15 часов храм открыт
постоянно. В новом храме лишь по
большим праздникам сложно вместиться. Будет тесновато 4 ноября –
в престольный праздник в честь
иконы Казанской Божией Матери.
Но воздуха здесь много, к тому же
планируем расширяться.
Нельзя не упомянуть, что с 4 сентября возобновила работу воскресная школа.
Пришло время прощаться, и я попросила отца Михаила сказать напутственное слово нашим читателям.
– Будьте внимательными читателями. Читайте Священное писание, потому что оно животворяет
душу нашу. Наш митрополит постоянно повторяет: "Любите книгу –
источник знаний". Ну а самые ценные знания находятся в Священном
писании. Стоит человеку, настигнутому скорбью, открыть эту книгу, –
он утешается и успокаивается.
е зря ударную часть колокола назвали языком, уподобив колокольный звон живому голосу. Стоит лишь открыть душу
навстречу ему. И в завершение хочется вспомнить слова Владимира
Высоцкого:
В синем небе,
колокольнями проколотом, –
Медный колокол,
медный колокол –
То ль возрадовался,
то ли осерчал...
Купола в России кроют
чистым золотом –
Чтобы чаще Господь замечал.

Н

М

ного раз я сидела в актовом
зале Дома культуры и на
откидных креслах, и на приставных стульях, глядя на залитую
лучами софитов сцену. И сама поднималась на нее за школьным дипломом. Не знала тогда, что прежде
на этом месте шли богослужения, горели свечи, мерцали образа. Пользуясь возможностью, я заглянула туда
и сейчас. Работы здесь – непочатый
край. Ни кресел, ни сцены с бархатным бордовым занавесом нет и в помине. Посреди зала установлено
крепление, поддерживающее пото-

до куполов дело дойдет. Сроки я
не озвучиваю, все зависит от того,
как споро сработаем.
– На какие средства производится восстановление храма?
– На средства прихода и благотворителей. Строим с Божьей помощью. В нашем деле участвует городская и районная администрация,
Законодательное собрание Ленинградской области в лице Ивана Филипповича Хабарова и депутата
Юрия Васильевича Соколова. Тосненцы охотно откликаются на наши
просьбы. Например, недавно благо-

рассказал, а в Тосненском служу
уже семь лет. Что меня подтолкнуло к этому? Все очень просто:
поиск смысла жизни. Никакая наука этим не занимается, даже философия не отвечает на этот вопрос. Когда человек начинает задумываться, то понимает, что единственная сфера человеческого
бытия, которая отвечает на вопрос
о смысле жизни, – это религия.
– Скажите, вы делите людей на
прихожан и захожан, то есть частых и редких гостей в храме?
– Конечно, нет. Прихожан помню

А. Куртова
Фото О. Злобина
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"…ВЕРНУЛСЯ Я В СВОИ КРАЯ"
– так назывался сольный концерт тосненского певца Александра Андреева, который с успехом прошел в СКК "Космонавт". Это уже не первое его выступление: в
январе 2010 года он представлял сольную программу на сцене Тосненского культурно-спортивного центра. Прошлой осенью, в октябре, в Тосно состоялся Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни, на котором Александр также успешно выступил, заняв второе место.
Идея всепрощения и добра
– таков был лейтмотив песни
"Прощеное воскресенье",
прозвучавшей в начале выступления. Стихи написал
Иван Акулиничев, музыку
сочинил сам молодой исполнитель.
Чувствовалось, что тема
"серебряной поэзии" волнует
певца. Большую часть его репертуара составляли песни
на стихи Сергея Есенина. И,
наверное, это не случайно:
ведь его поэзия необыкновенно музыкальна. Будь то стихи о матери, любимой жен-

щине, родимом крае. Тихо
войдя в нашу душу, есенинские строки всегда затрагивают глубоко личное и остаются в ней навсегда.
Приятный мужской вокал,
природный лирический баритон, прекрасное владение
сценическим движением и
актерскими навыками –
каждая краска голоса молодого певца как нельзя лучше
гармонировала с музыкой
есенинской строки. Александр исполнил песни на стихи "Шаганэ ты моя, Шаганэ…", "Ну кто я теперь та-

кой?", "Письмо матери". А
затем представил необычную
музыкальную трактовку стихотворения Марины Цветаевой "Серые хаты". Завершился цикл романсом на
стихи Анны Ахматовой "Чудотворная сила". Затем были
исполнены песни собственного сочинения: "Самая любимая", "Часы", "Друзья",
"Жертвы Цхинвала". "Цвет
мой сиреневый" он спел вместе с Юлией Шибаевой. Три
композиции – "Дверца шкафа", "Красавица" и "Сердце
мое не тронь" прозвучали в

дуэте с Виктором Пивоваровым (кларнет).
"Россия" – так называлась
песня, которая принесла
А. Андрееву победу на Всероссийском фестивале (музыка – его, стихи И. Акулиничева). Она была исполнена
в финале. Завершился концерт совместным выступлением с хором ветеранов
г. Тосно. Песня "Мать и сын"
(муз. А. Пахмутовой, стихи
А. Добронравова) прозвучала
в исполнении солистки хора
Валентины Сабодаш и Александра Андреева.
– Бесспорно, Александр –
талантливый, подающий
большие надежды певец и
композитор. Он окончил хоровое училище при СанктПетербургской Академической капелле имени Глинки.
Воинскую службу проходил
в ансамбле песни и танца Северо-Западного военного округа. Сейчас работает концертмейстером в Нурминской музыкальной школе.
Трудолюбивый, целеустремленный. Музыку ко всем
прозвучавшим сегодня песням написал сам, – отозвалась о молодом исполнителе
преподаватель хоровых дисциплин Тосненской детской
школы искусств, руководитель хора ветеранов Карина
Мякиш. – Саша – неоднократный победитель конкурсов и фестивалей в СанктПетербурге, Луге, Гатчине,
Тихвине. У этого певца уникальный голос: он может
петь и баритоном, и тенором. Тонко чувствует музыку, сам пишет песни. Уверена: его ждут успех и популярность.

С. Чистякова

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОТ ТАК СИЛАЧИ!
Находящихся в отпуске по уходу за ребенком мам можно смело причислить к
разряду силачей. К таким выводам пришли сотрудники австралийской аналитической компании Million Dollar Woman,
проведя независимое исследование.
Как сказала руководитель компании
Линетт Аргент, за целый день мамы, ухаживающие за новорожденными, вынуж-

Лечимся дома

дены поднимать около тонны веса. Подобные показатели складываются из расчета,
что среднестатистический 9-месячный
младенец весит около 10 кг, а в течение
суток его берут на руки около 90 раз. "Пятиразовое кормление, прогулки, укладывание спать, переодевание, а также элементарные игры – вот неполный список
забот о маленьком ребенке, – подчеркнула Аргент. – Возможно, именно в этих
обычных, казалось бы, движениях и кро-

ется чрезмерная усталость и желание
выспаться, свойственные новоиспеченным мамам".
"Кто бы мог подумать, что, постоянно
протягивая к малышу руки, за целый
день набирается столь внушительная
цифра, – сказала Аргент. – А ведь тысяча килограммов сопоставима с весом слоненка!". При этом она добавила, что занятия с детьми сопоставимы с эффектом,
полученным от тренировки в спортзале.

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ – АЛМАГ

АЛМАГ – это малогабаритный аппарат для лечения
бегущим импульсным магнитным полем. Показания к
применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательного
аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, последствия травм), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, язвенная болезнь желудка.
Магнитные импульсы АЛМАГА, воздействуя на больное
место (а точнее, на мельчайшие его сосуды – капилляры),
усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен веществ, активизируют восстановительные процессы.
В результате улучшается состояние тканей и органов, а затем и общее самочувствие человека: исчезают болезненность и отечность, снимается воспаление. АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре лечебных индуктора легко обернуть вокруг больной руки или ноги, на них
можно лечь спиной. АЛМАГОМ удобно лечиться дома, без посторонней помощи. АЛМАГ сделает ваше лечение максимально комфортным без отрыва от работы или отдыха. Пользоваться
им могут все члены семьи в течение долгого времени (срок службы аппарата при интенсивном
использовании не менее 5 лет).
Внимание! Приобрести приборы по заводским ценам и бесплатно проконсультироваться со специалистом вы сможете на выставке-продаже, которая пройдет:

в г. Тосно 4 октября в салоне-магазине "Кладовая Здоровья"
по адресу: ул. Боярова, д. 21 (городская поликлиника). Тел. 8-911-013-03-07.
Справки по бесплатному телефону завода: 8-800-200-01-13
(звонок бесплатный из любой точки России) ОГРН 1026200861620
ОАО Елатомский приборный завод – торговая марка "ЕЛАМЕД"! Все для здоровья, здоровье для вас!

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель
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СОКОЛОВ
Игорь Ильич

27 сентября на 81-м году
ушел из жизни уважаемый
учитель, отличник народного просвещения Игорь Ильич Соколов.
56 лет своей жизни И. И.
Соколов трудился на ниве
просвещения: в течение 43
лет – в Тосненской вечерней
школе, из них 30 лет в должности директора.
Профессиональный интерес к судьбе учеников с
особыми потребностями,
глубокая душевность, надежность, умение понять и
поддержать в трудную минуту каждого подростка
обеспечивали высокий результат в деле обучения и
воспитания работающей
молодежи.
Не одно поколение молодых людей помнит Игоря
Ильича как грамотного руководителя, умного и знающего педагога, который преподавал физику, но в душе
оставался лириком, писал
стихи. Его любили и уважали коллеги и ученики.
Светлая память о трудолюбивом и доброжелательном человеке и учителе, талантливом организаторе навсегда сохранится в наших
сердцах.
Администрация муниципального образования
Тосненский район
Ленинградской области,
комитет образования,
педагогическая
общественность района

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
В сентябре 2011 года вступили в силу новые правила
выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству или реконструкции жилья из средств материнского (семейного) капитала.

ПРО МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
По закону средства материнского капитала на строительство или реконструкцию жилья
собственными силами выдаются в 2 этапа. На начало строительства или реконструкции
владелец сертификата может
получить на руки не более 50%
полагающихся ему средств. Для
этого достаточно представить
минимальный комплект документов, основными из которых
являются разрешение на строительство, выданное уполномоченным органом, и документ о
собственности (владении, аренды) на земельный участок, на
котором осуществляются строительство или реконструкция
дома.
Оставшиеся 50% средств на
завершение строительства или
реконструкции можно получить
не ранее чем через 6 месяцев
после получения первой части.
Для этого необходимо представить документ, подтверждающий проведение основных строительных работ (монтаж фунда-

мента, возведение стен и кровли). Таким документом является
акт освидетельствования, который выдается после письменного заявления гражданина (либо
его представителя), получившего государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал. На основании заявления тот
же орган, который выдал разрешение на строительство, организует осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в присутствии владельца
сертификата, после чего в течение 10 рабочих дней выдает
оформленный акт. Если основные строительные работы не закончены или площадь нового помещения меньше учетной нормы
жилой площади региона, в выдаче акта может быть отказано. В
этом случае гражданин может
обжаловать решение в суде либо
повторно подать заявление о
выдаче акта освидетельствования после устранения обстоятельств, явившихся причиной отказа.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2011 № 2511-па
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2011 № 1121-па
Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 19.04.2011 №1121-па "О создании муниципального
казенного учреждения "Центр административно-хозяйственного обеспечения" следующее изменение:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 4 постановления читать в следующей редакции:
"Исключить из оперативного управления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и закрепить за муниципальным казенным учреждением "Центр административно-хозяйственного обеспечения" недвижимое имущество на праве оперативного управления (приложение)".
2. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2011 №1121-па читать в следующей
редакции:
Перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного
управления за муниципальным казенным учреждением "Центр административно-хозяйственного обеспечения"
№ Местонахожде- Наименование Ввод в
Пл.
Баланс. Остаточная
п/п ние: ЛО, г. Тосно
имущества
эксплуат. (кв. м) стоим. (руб.) стоим. на
01.04.2011
Недвижимое имущество
1 пр. Ленина,
178630,61
Здание гаража. 01.01.1967 49,7
276350,00
у дома № 50
Нежилое.
2 пр. Ленина,
Здание гаража. 01.01.1967 170,7 949154,00
613524,00
у дома № 50
Нежилое.
3 пр. Ленина,
165087,18
Здание гаража 01.07.1990 113,6 860042,00
у дома № 62
на 5 боксов. Нежилое.
957241,79
2085546,00
ИТОГО:

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 74

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ”
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс
2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (среда), 20 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля (среда), 29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (частные), 22 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда), 32 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.
Выписка из протокола № 2-1-2011
Об итогах продажи посредством публичного
предложения нежилого помещения площадью 167,6 кв. м,
расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3,
помещение V (лот № 1)
19 сентября 2011 г., 10 час. 10 мин.
Место проведения продажи: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Организатор продажи: администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Предмет продажи (лот № 1): нежилое помещение площадью
167,6 кв. м, расположенное по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3, помещение V (состоящее из помещений №№ 1–20) (далее – Имущество).
Присутствовали:
Аукционист: Бекетова Д. Э., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Уполномоченные представители продавца:
Челышева В. Б. – председатель комитета финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Попова С. П. – начальник юридического отдела администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области;
Вишневский Р. Н. – заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам
и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Могучева О. В. – главный специалист юридического отдела
администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Участники аукциона:
1. Малоземов Дмитрий Георгиевич. Участнику аукциона присвоен пронумерованный билет № 1.
2. Квашнин Илья Юрьевич. Участнику аукциона присвоен
пронумерованный билет № 2.
Победителем продажи признан Малоземов Дмитрий Георгиевич.
Цена продажи Имущества – нежилого помещения площадью
167,6 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3, помещение V, составила 1715000 (один миллион семьсот пятнадцать тысяч) рублей.

Выписка из протокола № 2-2-2011
Об итогах продажи посредством публичного
предложения нежилого помещения площадью 374,8 кв. м,
расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 237,
помещение VIII (лот № 2)
19 сентября 2011 г., 10 час. 20 мин.
Место проведения продажи: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Организатор продажи: администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Предмет продажи (лот № 2): нежилое помещение площадью
374,8 кв. м, расположенное по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 237, помещение VIII (далее – Имущество).
Присутствовали:
Аукционист: Бекетова Д. Э., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Уполномоченные представители продавца:
Челышева В. Б. – председатель комитета финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Попова С. П. – начальник юридического отдела администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области;
Вишневский Р. Н. – заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам
и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Могучева О. В. – главный специалист юридического отдела
администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Участники аукциона:
1. Синяков Сергей Анатольевич. Участнику аукциона присвоен пронумерованный билет № 1.
2. Лексин Николай Александрович. Участнику аукциона присвоен пронумерованный билет № 2.
Победителем продажи признан Синяков Сергей Анатольевич.
Цена продажи Имущества – нежилого помещения площадью
374,8 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 237, помещение VIII, составила 3030000 (три миллиона тридцать тысяч)
рублей.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.09.2011 № 95
О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2011 год
В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
увеличения доходной части бюджета и осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
руководствуясь Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, утвержденным решением совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.03.2011 г. № 79 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год", и Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год" следующие дополнения:
Таблицу приложения к решению совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.03.2011 г. № 79 дополнить
следующим:
1.1. Столбец 1 – № п/п: 4.
1.2. Столбец 2 – Объект приватизации: Одноэтажное нежилое здание, объект незавершенного строительства, общая площадь застройки 1093,3 кв. м, степень готовности 98%, инв. № 14860-А, лит. А, кадастровый (или условный) номер 47-78-29/055/
2008-233 и земельный участок общей площадью 5700 кв. м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения магазина, кадастровый номер 47:26:0301006:231 существующие ограничения (обременения) права:
803 кв. м – охранная зона ВЛ 10 кВ.
1.3. Столбец 3 – Адрес объекта приватизации: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, проспект Советский, д. 195.
1.4. Столбец 4 – Срок приватизации – 4 квартал 2011 года.
2. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района обеспечить официальное опубликование данного решения.
3. Контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию по бюджету и
экономической политике.
Глава поселения Д. В. Ушацкий
Местная администрация МО Тельмановское сельское поселение сообщает, что
26 сентября 2011 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, д. 50 состоялись публичные слушания по следующим вопросам:
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью
890 кв. м по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 28,
лит. А, находящегося в собственности ООО "ЭРГО". На основании протокола публичных слушаний от 26.09.2011 принято решение изменить вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, д. 28, лит. А, с вида разрешенного использования
"для эксплуатации здания" на вид разрешенного использования "для размещения
торгового центра";
2. Изменение вида разрешенного использования объекта капитального строительства площадью 354,40 кв. м по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, д. 28, лит. А, находящегося в собственности ООО "ЭРГО". На основании протокола публичных слушаний от 26.09.2011 принято решение изменить вид
разрешенного использования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 28, лит. А,
с вида разрешенного использования "административное здание" на вид разрешенного использования "торговый центр";
3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, д. 28, лит. А. На основании протокола публичных
слушаний от 26.09.2011 принято решение: предоставить ООО "ЭРГО" разрешение на
отклонение от установленных правилами землепользования и застройки МО Тельмановское СП предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства для земельного участка, расположенного по
адресу Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 28, лит. А, по
следующим показателям: максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка установить 60%; минимальный отступ от границ земельного участка
установить не менее 2,5 метра;
4. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью
4286 кв. м по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул.
Ленинградская, д. 3, находящегося в собственности ООО "Строитель". На основании
протокола публичных слушаний от 26.09.2011 принято решение изменить вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 3, с вида разрешенного использования "для размещения гостиниц" на вид разрешенного использования "для размещения многоквартирного жилого дома";
5. Изменение вида разрешенного использования объекта капитального строительства площадью 694,5 кв. м по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 3, находящегося в собственности ООО "Строитель".
На основании протокола публичных слушаний от 26.09.2011 принято решение изменить вид разрешенного использования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул.
Ленинградская, д. 3, с вида разрешенного использования "здание мотеля Ям" на вид
разрешенного использования "многоквартирный жилой дом";
6. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью
1200 кв. м по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул.
Ленинградская, д. 53-а, находящегося в собственности Бочкаревой Г. П. На основании протокола публичных слушаний от 26.09.2011 принято решение изменить вид
разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 53-а, с
вида разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства"
на вид разрешенного использования "для размещения мастерской автосервиса".
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. Новая, д. 12, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является администрация Ульяновского городского поселения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в здании администрации по адресу: ГП Ульяновка, ул. Победы,
д. 34, 1-й этаж (сектор архитектуры и градостроительства) 28 октября
2011 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, 1-й этаж (сектор архитектуры и градостроительства). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 17 сентября с
10-00 до 17-00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ул. Железнодорожная, д. 21. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Телефоны для справок: 8 (81361)
93-552, 8 (81361) 93-257.

Привезу дрова, уголь, землю,
торф и др., а/м ЗИЛ. Тел. 8-911084-99-18.
Привезу: навоз, торф, песок,
щебень, керамзит, кирп. крошку,
опилки, горбыль. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС.
Тел. 8-921-965-48-88.
Доставка населению. Уголь,
дрова, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Самосвал
5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
Песок, щебень, торф, самосвал
25 куб. м. Экскаватор, бульдозер –
аренда, чистка канав. Тел. 8-904601-61-50.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-240-43-44.

Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 сентября 2011г. № 180
Об утверждении ежегодного прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества на 2011 год
В целях формирования доходов бюджета МО Тельмановское сельское поселение
за счет отчуждения муниципального имущества, которое не используется и не может
быть использовано для решения вопросов местного значения, исполнения отдельных
государственных полномочий и иных установленных федеральными законами полномочий органов местного самоуправления, на основании Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов второго созыва муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от
14.09.2010 г. № 130 с изменениями и дополнениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ежегодный прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2011 год согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение: www.telmanacity.ru/ и в газете
"Тосненский вестник".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую отделом УМИ, ЖВ, ЗиГ Славинскую Е. Г.
Глава местной администрации А. П. Крамарчук
Приложение к постановлению главы местной администрации
МО Тельмановское сельское поселение от 22 сентября 2011г. № 180
ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2011 год
Раздел 1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества на 2011 год.
1.1. Целью реализации ежегодного прогнозного плана (программы) приватизации
(далее – План приватизации) муниципального имущества муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
(далее – Муниципальное образование) на 2011 год является определение (нахождение) собственника неиспользуемого муниципального имущества Муниципального
образования, а именно: комнат в коммунальных квартирах, освободившихся в связи
с выездом (смертью) прежнего нанимателя и не обремененных правами третьих лиц.
1.2. Реализация Плана приватизации будет проводиться в соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов второго созыва муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области от 14.09.2010 г. № 130 с изменениями и дополнениями, при соблюдении норм п. 6 ст. 42, п. 6 ст. 57, ст. 59 Жилищного кодекса Российской
Федерации, ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Основными задачами приватизации являются:
– отчуждение муниципального имущества, которое не используется и не может
быть использовано для решения вопросов местного значения, исполнения отдельных государственных полномочий и иных установленных федеральными законами
полномочий органов местного самоуправления;
– формирование доходов бюджета МО Тельмановское сельское поселение.
Исходя из анализа предлагаемого к приватизации имущества, включенного в настоящий Прогнозный план, в 2011 году ожидается получение доходов от приватизации в размере 1030,0 тыс. рублей.
Раздел 2. Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 2011
году.
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Муниципального образования, которое планируется приватизировать в 2011 году:
№
Наименование
Пл. имуМесто
Назначение Ориентир.
Срок
п/п
имущества
щества, кв. м нахождения
имущества рын. стоим., приват.
имущества
тыс. руб. IV кв.
2. комната в комму13,9
пос. Тельма- жилое по581,0
2011 г.
нальной кв-ре
на, д. 25, кв. 14 мещение
449,0
IV кв.
1. комната в комму9,23
пос. Тельма- жилое по2011 г.
нальной кв-ре
на, д. 19, кв. 10 мещение
СОГЛАСОВАНО
Протокол № 7 от 22 сентября 2011 г. заседания постоянной комиссии Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по бюджету и экономической политике.

Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о результатах сделок приватизации:
1) нежилого помещения по адресу: г.
Никольское, ул. Первомайская, д. 3, площадью 14,7 кв. м, пом. VI (объект права:
помещение № 13), с ценой продажи 440 000
(четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС ИП Папушину С. Ю.;
2) нежилого помещения по адресу: г.
Никольское, Советский пр., д. 160, площадью 51,3 кв. м, пом. II (объект права:
помещения №№ 1–6), с ценой продажи
1550000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета
НДС ИП Дубоусову О. В.;
3) нежилого помещения по адресу: г.
Никольское, ул. Зеленая, д. 18, площадью 46,5 кв. м, пом. I, с ценой продажи
1183000 (один миллион сто восемьдесят
три тысячи ) рублей 00 копеек без учета
НДС ИП Савичеву А. Л.
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет, что в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 21
июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 22 сентября 2011
года получены денежные средства в размере 2110100,00 руб. от Комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской
области на капитальный ремонт многоквартирных домов в поселке Форносово.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области извещает о
предстоящем предоставлении ООО
"Конгресс" земельного участка под строительство напорного канализационного
коллектора, с предварительным согласованием места размещения объекта от
канализационной насосной станции КНС
КТ-14, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Пожарный
проезд, д. 6, до здания, расположенного
по адресу: г. Тосно, Красная набережная,
д. 21-а.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области извещает о
предстоящем предоставлении ООО
"Конгресс" земельного участка под размещение газопровода высокого и среднего давления и ГРПШ, расположенного
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Красная набережная, от дома 21-а до
дома 27.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, закрытого по способу подачи предложения
Местная администрация МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области объявляет о
проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет:
Лот
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Адрес
рекламного места
пос. Тельмана, на пересечении Красноборской дороги с центральной дорогой (треугольник у дома 42)
пос. Тельмана, по центральной дороге, у дома 42
пос. Тельмана, на подъезде к жилому комплексу "Ижора", у
дома 5
пос. Тельмана, между домом 2 и домом 4 (у МОУ ДОД Тельмановская ДШИ)
пос. Тельмана, у дома 9
пос. Тельмана, у дома 27
пос. Тельмана, в районе автобусного кольца
пос. Тельмана, у нежилого помещения (ЖЭУ), ул. Ленинградская, 16
дорога Ям-Ижора – Тельмана, 2 км 700 м
дорога Ям-Ижора – Тельмана, 2 км 450 м
дорога Ям-Ижора – Тельмана, 2 км 300 м
д. Ям-Ижора, Московское шоссе, 671 км 300 м, правая сторона
д. Ям-Ижора, Московское шоссе, 671 км 560 м, правая сторона

Вид рекламоносителя, площадь
Рекламный щит, 3Х6

Тариф,
Сумма заруб./год / руб./5 лет датка, руб.
45 489,60 / 227 448,00
22 744,80

Сити-формат, 1,2Х1,8 9 165,31 / 45 826,56
Сити-формат, 1,2Х1,8 9 165,31 / 45 826,56

4 582,66
4 582,66

Сити-формат, 1,2Х1,8 9 165,31 / 45 826,56

4 582,66

Сити-формат, 1,2Х1,8
Сити-формат, 1,2Х1,8
Сити-формат, 1,2Х1,8
Рекламный щит, 2Х3

9 165,31 / 45 826,56
9 165,31 / 45 826,56
9 165,31 / 45 826,56
17 884,80 / 89 424,00

4 582,66
4 582,66
4 582,66
8 942,40

Рекламный щит, 2Х3
Рекламный щит, 2Х3
Рекламный щит, 2Х3
Рекламный щит, 3Х6
Рекламный щит, 3Х6

17 884,80 / 89 424,00
17 884,80 / 89 424,00
17 884,80 / 89 424,00
60 652,80 / 303 264,00
60 652,80 / 303 264,00

8 942,40
8 942,40
8 942,40
30 32,64
30 32,64

Торги проводятся в форме конкурса, открытые по составу участников и закрытые по способу подачи предложений.
Рассмотрение заявок на участие в торгах будет проводиться 02.11.2011 г. в 16:00.
Торги будут проводиться 08.11.2011 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50.
Порядок проведения торгов, в том числе порядок подачи документов, оформления участия в торгах, критерии допуска к
торгам, порядок определения лица, выигравшего торги, устанавливаются Порядком проведения торгов на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе,
находящемся в ведении муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области, утвержденным решением Совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение от 07.07.2011 г. № 188. Ознакомиться с Порядком можно на официальном сайте муниципального образования http://www.telmanacity.ru/.
Заявка с дополнительными материалами, документы и заявление на участие в торгах принимаются с 03.10.2011 г. по 01.11.2011
г. с 9.00 до13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, тел. для справок
(813-61) 48-171 контактное лицо Иванова Галина Геннадьевна.
Победителем торгов признается лицо, предложившее в ходе проведения торгов наилучшие условия.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть подписан победителем торгов не позднее 10 (десяти) дней с даты проведения торгов.
Местная администрация МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до даты их проведения.

Кузовной ремонт, малярные
работы. Любая форма оплаты.
Тел. 8-921-750-38-98.
Пиломатериалы любые, доска,
брус, вагонка, шпунт от производителя, недорого, с доставкой, наличный, безналичный расчет. Тел.: 8911-235-62-73, 8-911-931-01-09.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Доска, брус, горбыль, деловой
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911236-86-59, 8-911-005-69-94.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, шпунт, вагонка).
Скидки. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль деловой продаю.
Тел. 8-981-721-10-10.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова: береза, ольха, осина.
Тел. 8-911-959-70-00.
Сухая вагонка, имитация
бруса, блок-хаус, шпунт, пиломатериалы. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Дрова пиленые по 2 метра.
3. Шпалы деревянные, б/у.
4. Шпалы железобетонные, б/у.
5. Песок.
Тел. 8-921-350-32-12.
Дрова эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и
торфяные. Сухие и жаркие. Недорого. Тел. 8-921-958-03-37.
Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА РАЗНЫЕ
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы любые от производителя: доска, брус, горбыль,
деловой горбыль. Доставка.
Тел. 8-921-932-83-91.
Доставка: песок, щебень,
земля, ПГС, торф, камни,
уголь, дрова и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, земля, навоз, щебень,
торф и т. д. (ЗИЛ). Тел. 8-911220-28-85.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
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Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6000 руб., по ценам производителя. Любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота, теплицы.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Установка стеклопакетов в деревянные дома. Тел.: 62-736, 8-951667-92-03.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от 18.09.2008
г., выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 1000 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха.
Горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.
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Подготовительные курсы (подготовка к ЕГЭ)
(для выпускников школ города и района)
Объявляется дополнительный набор в группы для подготовки к ЕГЭ по предметам: математика, физика, обществознание, русский язык. Занятия проводят преподаватели высшей
категории, имеющие опыт работы на подготовительных курсах.
Обучающимся на курсах также предлагается профориентационная работа, включающая в себя:
1. Организацию экскурсий в вузы Санкт-Петербурга.
2. Предоставление информации об интересующих направлениях подготовки, правилах приема и условиях поступления в
вузы РФ.
3. Дополнительные дистанционные занятия (курсы online).
4. Проведение бесплатных тренировочных олимпиад, тестирования.
5. Распределение целевых мест по различным направлениям подготовки.
Гибкая система оплаты. Предоставление скидок и льгот. Для
детей, имеющих социальные льготы, посещение курсов бесплатное.
Организационное собрание состоится 6 октября в 18.00 в
гимназии № 2 г. Тосно. Приглашаются родители.
Контактные телефоны: 8 (921) 793-10-90, 8 (812) 466-43-26.
Дополнительную информацию читайте на сайте: www.11classnik.ru.
Свидетельство о Государственной регистрации № 309470809700022
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Индивидуальный предприниматель Зимин О. В. (г. Тосно, пр.
Ленина, 62, кор. 2, кв. 23, тел. (921)
567-29-29) в соответствии с требованием законодательства РФ
о выборах опубликовывает расценки по дизайну, верстке и изготовлению предвыборной агитации при проведении выборов
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 5-го созыва, назначенных на 4
декабря 2011 года.
Листовка А-4, 1+1, односторонняя, тираж 10000 экземпляров –
10000 рублей.
Листовка А-4, 1+1, двухсторонняя, тираж 10000 экземпляров –
15000 рублей.
Буклет А-3, 4 полосы, 1+1, тираж 10000 экземпляров – 50000
рублей.
Буклет А-5, 16 полос, 1+1, тираж
10000 экземпляров – 60000 рублей.

Теплицы арочного типа
Каркас оцинкованный, покрытие – сотовый поликарбонат.
4 типа, их размеры:
Ширина, м Длина, м Высота, м
1. 3,20
2,05
2. 3,00 4,10; 6,15;
2,13
3. 2,50 8,20 и т. д. 1,83
4. 2,10
1,97

}

Доставка на место.
Тел.: 8-911-231-34-30,
8-911-231-34-32.
www.Firmakis.ru

Циклевка, настил паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.

8-911-230-55-48

ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!!!
от фабрики "МЕХА ВЯТКИ"
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ
ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ
СКИДКИ от 5000 руб.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!!!
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!
Только 5 октября
К/т "Космонавт": пр. Ленина, 54 (г. Тосно)
с 10 до 19 часов
Оптовикам специальное предложение

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

В связи с увеличением объема
работ производству по изготовлению корпусной мебели требуются
работники. Обращаться по тел.: 8904-511-15-63, 8-904-631-59-14.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу:
водителей, имеющих категорию
"Е",
подсобного рабочего,
электрогазосварщика,
автоэлектрика.
Обращаться: г. Тосно, Московское шоссе, 2. Тел.: 42-445, 42-108.
На работу требуется егерь.
Тел. 32-386.
Требуется товаровед со знанием компьютера в магазин прод.,
хозтоваров в Бабино-2, возраст
не имеет значения. Тел. 8-921438-20-34.
Машиностроительному производству ЗАО "Ижора-Деталь" в
г. Никольское требуется электрогазосварщик от 5 разряда (с аттестацией по АЭС). Тел.: 8-911740-14-33, 8 (81361) 50-153.
Срочно требуется монтер охранно-пожарной сигнализации в охранное предприятие, знание компьютера и наличие водительских
прав категории "В" обязательно.
Работа в г. Тосно, з/пл. по результатам собеседования.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни, с 10
часов до 17 часов.
ООО "ТРСБ" требуется на работу
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА.
З/пл. 25000 руб.
Конт. тел. 8-911-921-65-85.
В новый универсам г. Тосно
требуются продавцы. Тел.: 8-911229-61-27, 8-906-279-71-44.
На АЗС ПТК г. Любань требуется уборщица, график 2 через 2, оклад 14000 р. Тел.: 719-38, 715-37.
Требуется няня для ребенка 8
лет. Тел. 8-964-377-97-39.

РАБОТА
для молодых и энергичных.

Оплата каждый день,
з/пл. 1220 руб. в день,
обучение в процессе работы,
пятидневка.

Тел. 921-12-78.

Крупное агентство недвижимости набирает сотрудников в
новую группу для работы в Тосненском районе и г. Тосно. Высшее образование и отсутствие опыта будут вашим преимуществом. Вас
ждет интересная высокооплачиваемая работа, дружный коллектив
и комфортный офис. Звоните: 8962-700-62-60, 8-813-61-23-799.
В СВЯЗИ С ЗАПУСКОМ
ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КИРПИЧА в ГП Рябово
ООО "Газстрой"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– бухгалтера по производству,
заработная плата по результатам собеседования.
ГАРАНТИИ:
– официальное трудоустройство,
– официальная з/плата,
– социальные гарантии и льготы,
– питание работников,
– доставка работников на работу, с работы от г. Тосно, г. Никольское, пос. Ульяновка.
Адрес: Ленинградская обл.,
Тосненский район, пос. Рябово,
ул. Дорожная, д. 1. Тел. 960-11-82.
В магазин автозапчастей требуются:
– продавец, з/п от 18000 р.,
– кладовщик с опытом работы,
з/п от 22000 р.
Тел.: 42-808, 42-169.
Требуются водители кат. "В"
для работы на грузовых ГАЗелях,
проживающие в г. Тосно и г. Никольское. Тел. +7-904-517-14-30.
Требуется продавец от 35 лет,
Требуется охранник на автостокожгалантерея, опыт работы,
янку в г. Тосно. Тел. 8-953-142-52-89.
промтовары. Тел. 8-921-740-20-25.
В строительную компанию ТРЕБУЕТСЯ
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (г. Тосно, ЛО)
Организация строительно-монтажных работ, ведение документации,
организация работы участка, сдача объекта. З/П договорная.

Тел. 8 (812) 456-25-25,
резюме направлять на эл. почту: petrostrow@mail.ru

Макс Сервис
Вакансии:

менеджеры, з/пл. 8200 в нед.,
пом. менеджеров, з/пл. 6300 руб. в нед.,
продавцы, 900 руб. в день.
Выездная торговля в помещении, з/пл. 1420 руб. в день.
Требования: возраст 17–35 лет, коммуникабельность, нацеленность
на результат.

Тел.: 921-12-78, 8-911-772-92-78.

Обучение в процессе работы, пятидневка.

Компания-дистрибьютор
(кондитерка, шоколад)
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с личным автомобилем.
Опыт работы желателен.
Контактный телефон +7-911-195-90-55, Алексей, с 10 до 17.00 (запись на собеседование).

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
Любовь Петровну
ЧЕРЕНТАЕВУ
с юбилеем!
Желаем любить и мечтать,
Тепло, от души улыбаться,
Мгновениями бытия
Всем сердцем уметь
наслаждаться,
Ценить все, что жизнью дано,
Стараться успеть
сделать больше,
Дарить счастье, радовать нас
И жить в добром здравии дольше!
С искренним уважением
и любовью, коллектив
Управления Пенсионного
фонда
в Тосненском районе
Ленинградской области
* * *
Поздравляем
уважаемую
Наталию Александровну
ЛЕСИНУ
с юбилеем!
Поздравим Вас, не называя
цифр и дат,
Пусть бог Вам в помощь,
как в народе говорят,
Пусть будет с верхом
Вашей жизни чаша,
Пусть только к лучшему
судьба стремится Ваша!
Коллектив УПФР
в Тосненском районе
Ленинградской области
04.10.2011
* * *
Поздравляем
бывших работников
Тосненского Узла связи
с Днем пожилых людей!
Примите от коллектива
ОАО "Ростелеком" г. Тосно
самые искренние
и сердечные поздравления!
В этот праздничный день мы хотим пожелать вам, дорогие наши,
счастливых лет, полных любви ваших детей и внуков. Пусть небо над
вашей головой всегда будет мирным, а солнце – ясным. Здоровья
вам и радости! Будьте счастливы!
С праздником!
* * *
Поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую
мамочку, бабушку
Людмилу Константиновну
ТРАВНИКОВУ!
За доброту твою,
за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно
удаются,
Плохое канет навсегда
И пусть с тобой, родная,
остаются
Здоровье, счастье,
верные друзья!
Травниковы, Калачевы
* * *
Поздравляем
дорогую и любимую
Людмилу Константиновну
ТРАВНИКОВУ
с юбилеем!
За жизнь свою ты много
испытала
И огорчений, и невзгод.
Пускай же будет для тебя
счастливым
Грядущий юбилейный год.
И вот сегодня, в день рожденья,
Оставив за спиной года,
Ты, как и прежде, энергична,
Щедра душой и молода.
Тебе желаем мы здоровья,
Успехов в жизни и любви,
Чтоб прошагать еще смогла ты
Три сотни раз вокруг Земли.
Муж и друзья
Каменный уголь, дрова.
Тел. 8-911-920-43-00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 1 к. кв., г. Тосно, с/х "Ушаки". Тел. 8-911-214-05-65.
Срочно куплю 2 к. кв., "гатчинку", любые варианты. Тел. +7-904644-04-33.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-981-883-80-89.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом или дачу от собственника. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, участок. Тел. 8-952217-24-82.
Куплю 1–2 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 8-962-713-75-74.
Куплю квартиру более 3 лет в
собственности. Агентам не беспокоить. Тел.: 703-84-23, 8-951-667-92-03.
Срочный выкуп земельных участков.
Тел.: 703-84-23, 8-951-667-92-03.
Куплю 1 к. кв. в г. Тосно за наличные деньги. Тел. 8-906-247-15-65.
Куплю 2, 3 к. кв. от хозяина
(без посредников, не агентство).
Тел. 8-962-713-61-19.
Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-921-794-31-22.
Куплю зем. уч-к в д. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.
Куплю 3 ком. квартиру на ул.
Тотмина. Тел. 8-911-949-65-59.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
Аренда помещений, хорошие условия. Тел. +7-921-998-28-80.
Сдам дом на длительный срок,
только русским, пос. Красный Бор,
р-н Марковка. Тел. 716-14-80.
Сниму дом, комнату, квартиру.
Тел. 8-951-649-55-45.
Русская семья из 2 человек
снимет 1–2 комнатную квартиру
без посредников в г. Тосно на длительный срок. Тел.: 8-911-229-61-27,
8-906-279-71-44.
Все услуги с недвижимостью.
Тел. 8-981-883-80-89.
Ипотека от 5%, первый взнос.
Рассмотрение 3 дня. Тел.: 703-84-23,
8-951-667-92-03.
Нарколог. Капельница, хим.
защита, подшивка. Выезд из Тосно. Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС
78-01-001858.
Современное остекление балконов и лоджий.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.

КОЛОДЦЫ
КОЛЬЦА

Т. 8-921-574-80-88
Строим дома, бани из бруса,
блоков, фундаменты, кровля, отделка сайдингом, вагонкой, заборы и др. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.
Печное дело. Обучение в Колпине. Трудоустройство.
Тел. 8-921-652-48-57.
Ремстрой: дома, бани, коттеджи. Кровля. Подъем домов.
Тел. 8-921-33-88-512,
www.borzstroy.narod.ru
Облицовка керам. плиткой.
Тел. 8-962-689-12-22. Скидки!!!
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса 8-921-444-10-05 – бронь
для любых нужд 8-921-796-00-32

Утерянную квитанцию Росгосстрах серии 7000 № 55900955 считать недействительной.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Продаю сруб бани 6х3 из круглого леса. Возможна установка под
ключ. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам зем. уч-к в пос. Ульяновка. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам участок 6 соток, пос.
Рябово, ИЖС, земля в собственности. Тел. 921-310-44-32.
Продается садовый уч-к в садоводстве "Юбилейное", 7 сот., на берегу реки. Тел. 911-196-91-17.
Продадим земельный участок
12 соток в садоводстве "Малиновка" с баней и колодцем. Тел.: 8-911986-29-07, 8-911-187-42-84.
Продам участки в Ушаках, д. Турово, пос. Трубников Бор; 1/2 дома
в пос. Лисино-Корпус; Рябово, Заречная. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам садовый уч-к в г. Никольское, 8,2 с., 350 т. р. Тел.: 8-921431-27-81, 8-921-443-41-41.
Продам участок, Нурма, м. "Полевой". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-951-649-55-45.
Срочно продам участок 10 сот.,
200 т. р., торг, в Нурме, массив "Полевой", документы готовы.
Тел. 8-965-0000-255.
Продам 5 га, Тосн. р-н, 500 т. р.
Тел. 8-921-591-63-92.
7 октября последний раз в этом
сезоне будут продаваться курымолодки от Гатчинской ПТФ (белые и рыжие). Тосно: с 9 до 10 час.,
с/з "Ушаки": с 10 час. 20 мин. до 10
час. 30 мин., Любань: с 11 час. до 11
час. 30 мин. Тел. 8-910-532-24-26.
Продается зааненский племенной козел, 1,5 года, крупный, активный, комолый, чистопородный.
Тел. 8-952-236-40-51.
Продаю овец. Тел. 79-227.
Продаются утки, индюки, козочка, козел. Отдам собаку в хорошие
руки. Тел. 8-952-357-42-95.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам мини-пилораму цепную,
20000, торг. Тел. 8-921-648-93-13.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Ветеринарный центр предлагает:
щенки крупные, в будку, бесплатно. Котята – бесплатно. Молодые
коты и кошки стерилизованные,
бесплатно. Тел. 8-911-709-12-34.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
В пос. Ульяновка в р-не "Тубекса" на Володарском шоссе
подобрали собаку: девочка 5–6
мес., трехцветная, домашняя. Надолго не можем оставить у себя,
очень жалко отдавать в приют.
Просим откликнуться хозяина или
отдадим в хорошие руки.
Тел. 8-921-912-63-94.
Псковские мастера
Срубы на заказ, их установка,
кровельные, отделочные работы,
фундаменты. Тел.: 8-911-206-85-73,
8-911-116-42-91.
Внимание!
В связи с закрытием маг.
"Стройматериалы", а также прекращением трудовой деятельности ИП Степанова Е. В. с 01.10.11
по 15.10.11 магазин будет производить распродажу стр. мат. по
оптовым ценам и ниже: рубер. 15
м от 280 р., сетка-раб. оцинков.
10 м от 700 р., изовер 21 кв. м от
1200 р. и т. д.
Кроме того, будет распродажа
торгового оборудования: кассовый
аппарат, контейнер 10 ф. и 20 ф.,
стеллажи и т. д. Прошу не опаздывать. Тел.: 42-234, 8-911-953-06-67,
г. Тосно, Московское ш., д. 15.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 69. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 комн. квартиру в Ушаках. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 2 к. кв., "гатчинка", 5/5.
Тел. 8-921-743-83-68.
Продам 2 к. кв. (137 серия), 2/5,
кухня 9 кв. м, общ. пл. 54 кв. м, 2600
т. р. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-921099-42-53.
Продам 2 к. кв. в Тосно (2250000
руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 к. кв. в Пельгоре, 550
т. р. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 2 к. кв. в Тосно, хор.
сост. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 2 к. кв., Ленина, 19, 6/7,
2750 т. р. Тел. 8-906-271-01-41.
Срочно дешево продаются хорошие 2 к. кв. и 1 к. кв. Тел. 8-921575-75-96.
Продам 1 комн. кв., пр. Ленина,
5/5 эт., ком. 16,8 кв. м, кух. 7,5 кв.
м, стеклопакеты, балкон, более 3
лет. Тел. 8-921-184-86-05.
Продам 1 к. кв., Ленина, 26.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Рябово, в кирп. доме 1 к. кв. на 1
эт., вода, газ, свет в доме есть.
Обменяю на дом в деревне в радиусе 150 км с пропиской или продам. Тел. 8-981-752-51-90, Валентина. Срочно.
Продам 1 ком. кв-ру, Тосно-2.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 к. кв. в кирпичном
доме, 2 лоджии, Блинникова, 16. 5/
12 этаж, х. с., 48 кв. м, цена 2 млн
450 тысяч. Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 1 к. кв., 4/5, Победы, ц.
2050 т. руб. Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 1 комн. кв. в Тосно (супер). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 комн. кварт. в Рябове. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 1 комн. кварт. в новом
доме. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнаты в Тосно, Рябове, Никольском.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Ульяновке.
Тел. 8-906-248-22-18.
Продается жилой дом в пос.
Ульяновка, газовое отопление,
вода, скважина, телефон, до вокзала 15 минут. Телефон 8-951668-51-10.
Продам дом, участок 12 соток,
цена 1 млн 800 т. р.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продается дом. Тел. 8-911213-12-26.
Пос. Рябово, продается зимний
дом, участок 15 соток, разработан,
гараж, баня. Цена 1390 т. р.
Тел. 8-921-363-61-17.
Продам жил. дом в д. Ушаки
(срочно). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в пос. Ульяновка.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом в д. Рамболово.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом, д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Продам жилой дом в Рябове.
Тел. 8-921-794-31-22.
Срочно продается недостроенный дом в 100 км от г. Белгорода.
Тел.: 8-905-173-84-66, 8-910225-20-66.
Продам 1/2 дома в Тосно в парковой зоне. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу, сад. "Заречная".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам жил. дом в д. Рамболово. Тел. 8-911-934-97-45.

ПРОДАМ "ФОРД-МОНДЕО"
2004 г., дв. 1,8, седан, пробег 165
т. км, серебристый "металлик",
330 т. р. Тел. 8-911-931-96-35.
Продаю Opel-Astra GTC, май 2007
г., кузов 3-дверное спорт-купе,
цвет черный перламутр, 1,8 л, МКП,
140 л. с., 36700 км, комплектация
Enjoу + парктроник и комплект новых зимних колес, безупречное состояние нового а/м, 500000 р.
Тел. 8-921-754-13-04.
Продам имп. автом. "Мазда-5"
(мини-вэн, 7 мест), 2008 г., 146 л.
с., черный, 55000 км, все опции безопасности и комфорта, зимние
шины на дисках. Отличное состояние. Тел. 8-911-716-87-76.
Продаю "ИЖ-ОДА-2126" 2003 г.
в., дв. 1,7, 81 т. км, состояние хорошее, зим. резина, торг. Тел. 8-981820-00-26.
Продам ВАЗ-2110, дв. 1,6, 2005
г. в., цв. малинов., лит. диски, пр.
91000 км, муз., зим. рез., хор. сост.,
цена 165000 р. Тел. 8-921-643-78-12.
Продаю а/м ВАЗ-21099 2001 г.,
инжект., музыка, диски, сигнализ.,
в отлич. рабочем сост., ц. 69 т. р.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам а/м "Форд-Мондео" универсал, черный, 80 т. р., торг.
Тел. 8-905-203-43-00, Сергей.
Продается гараж. Тел. 8-911213-12-26.
Продам кирп. гараж, г. Тосно, пр.
Ленина, у д. 10. Цена 210 т. р.
Тел. 8-911-938-59-79.
Продается гараж кирпичный
в ГСК "Мотор-2", подвал, электричество, яма, стеллажи, срочно. Тел.: 8-985-723-84-52, 8-499782-62-80 (вечером).
Продам хороший гараж в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продам гараж, "Мотор-2", 6х4,
оштукатурен, подвал, яма, кирпич,
180 т. р. Тел. 8-901-309-09-13.
Продается гараж, "Мотор-4", 6х4,
обшитый, сухой. Тел. 8-905-236-76-15.
Продаю ж/б гараж по ш. Барыбина, 19. Тел. 8-911-219-64-10.
Продается гараж металл., разборный, на вывоз, 3 х 6. Доставка,
сборка, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Срочно продается гараж, "Мотор-4", размер 6х4. Обшит доской.
Электричество. Кессон. Въезд бетонный. Цена договорная.
Тел. 8-911-940-87-16.
Продам гараж, "Мотор-4", ВАЗ21093 2002 г., 52 т. км, отл. сост.,
100 т. р., уч-ки: "Кюльвия", "Малиновка". Тел. 8-904-339-43-64.
Продам 4 к. кв., 2/5, цена 2 млн
500 тысяч. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно (супер). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 к. кв. в центре, 7/9, 2
млн 500 тыс. Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 44. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 ком. кв-ру в Никольском или обменяю на 1 ком. кв-ру
с доплатой. Тел.: 8-921-431-27-81,
8-921-443-41-41.
Продам 3 к. квартиры в г. Тосно
и Тосно-2 . Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 к. кв. в Поповке.
Тел. 8-904-515-58-22.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно,
г. Колпино. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 к. кв. в Тосно. Тел. 8-921099-42-53.
Продам 3 к. кв. на Горького, 16,
2550 тыс. р. Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 3 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2–3 к. квартиру. Тел. 8-951649-55-45.
Продается 2 ком. кв., Любань,
пр. Мельникова, 5/5, 50 кв. м, кух.
10,1 кв. м, комн. отд., балк., нов.
сантехника, отличная, теплая,
хор. сост. Тел. 8-911-913-33-24.
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