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ЛЮДИ И ГОДЫ. К 85-ЛЕТИЮ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Не раз приходилось слышать, что малый и средний бизнес
рассматриваются государством как локомотив экономики.
Что же, образно звучит. И как не внять столь красивой
фразе, особенно если слышит ее человек, весьма далекий
от всякого предпринимательства? Подобные слова, наверное, можно прочесть и в многочисленных учебниках по
экономике, написанных для студентов профильных вузов и
колледжей целой армией теоретиков от экономической
науки. Студенты тоже верят, пока не получат диплом и не
начнут примерять полученные теоретические знания к
реальной жизни.
Что говорить, авторитетные теоретические мысли, конечно, впечатляют. Только жизнь порой доказывает, что
далеки они от нашей российской действительности.
Теория не учитывает того факта, что налоговое законодательство Российской Федерации с помощью теоретиков
Государственной Думы сто раз на год изменяет свои постулаты. За один лишь прошедший 2014 год Госдума рассмотрела более 222 поправок в Налоговый кодекс РФ! Вмиг
разобраться во всех этих бесконечных новшествах не
всегда под силу даже опытному финансисту или экономисту. А что же тогда делать бедному предпринимателю? И о
какой же предпринимательской активности при этом
может идти речь?
О рисках и возможностях малого бизнеса, о том, как
выжить во время кризиса малым предприятиям, и о
многом другом наш сегодняшний разговор с Ларисой
Грязновой, индивидуальным предпринимателем из города
Никольское.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ В НАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ

ЧТО РУССКОМУ
ХОРОШО
Ее, пожалуй, не надо представлять нашим землякам. Кто у нас не
знает Ларису Федоровну Грязнову
и ее знаменитое кафе "Лакомка"?
Всегда свежую и вкусную продукцию этого никольского бренда давно уже, что называется, раскусили
сладкоежки Тосненского района. И
не только Тосненского, поскольку
торты и пирожные из Никольского
пользуются спросом и в приграничных с нами районах Санкт-Петербурга – Колпинском и Невском. Торговый дом ИП "Грязнова" – постоянный участник областного фестиваля хлеба, это предприятие неоднократно называлось призером
разного ранга профессиональных
конкурсов пекарей и кондитеров,
имеет награду российского благо-

творительного движения "Золотой
пеликан". А недавно династия Грязновых получила награду от Законодательного собрания Ленинградской области – памятную статуэтку за преемственность профессии.
Забегая вперед, скажем, что Лариса Федоровна вовлекла в свой бизнес всех своих домочадцев. Причем, считает она, все получилось
как-то само собой.
Начинала Грязнова, как и многие
в 90-е годы, с челночного бизнеса.
Ездила с подругами в Польшу за
тряпичным товаром, а потом торговала им с маленького лотка на
никольском рынке.
– Сегодня, как подумаю про эти
наши вояжи, так – и смех и слезы,
– улыбается Лариса Федоровна,
вспоминая дела минувших дней. –
На наших прилавках тогда было
хоть шаром покати, вот мы и старались на своих узких плечах

привезти столько,
что и мужчине не
под силу поднять, а
не только женщине.
Помню, однажды
все полки в купе товаром забили, сами
еле уместились. Да
еще и немец один к
нам подсел. И так
внимательно товар
наш рассматривал и
на нас с удивлением
поглядывал. Любопытно ему, видно,
стало, как же мы
весь этот неподъемный груз будем выносить? А уж как надела я свой огромный рюкзак размером от головы до пяток, так этот наш попутчик попросту
оторопел. Прямо в
землю врос от удивления немчик, потом
опомнился, сразу за фотоаппарат
схватился. Пока он резкость наводил, нас только и видели. Недосуг
нам, русским бабам, было. Прыгали с поезда на поезд – каждая минута на счету.
Уж воистину: что русскому хорошо, то немцу – смерть. Тот семь раз
измерит, один отрежет, а наши –
сразу головой в омут. Так случилось
и у Ларисы Грязновой.
– Долго бы еще я таскала эти
баулы за спиной, если бы наш тогдашний никольский глава, Прокофьев, не уговорил меня взять под
опеку помещение бывшей пекарни на Советском проспекте и открыть там кафе. "При твоем-то
опыте работы в общепите грех не
взять", – убеждал меня Александр Николаевич. И убедил. Взяла. И вот уже шестнадцать лет с
переменным успехом тяну эту
ношу.

КАРЬЕРА
БИЗНЕСВУМЕН
– А с этого момента подробнее,
пожалуйста. Что значит, "с переменным успехом"? А как же награды и звания? Да и людская молва
давным-давно записала Грязнову в
успешные предприниматели.
– Я не говорю об успехе, я – о
каждодневной работе, которая все
эти годы практически не отпускает меня ни на минуту.
– Ни сна, ни отдыха измученной
душе?
– И так бывает. Особенно, если
на дворе все признаки экономического спада. Вот как сегодня.

Но про "сегодня" речь впереди,
а тогда, в начале двухтысячных,
начинающая бизнесвумен Лариса
Грязнова ни о каком кризисе и не
предполагала. Вместе с мужем они
буквально окунулись в новое
дело, и дело пошло. Через некоторое время в Никольском открылась обновленная "Лакомка", а на
оборудовании, оставшемся от
прежних владельцев, стали выпе-

кать батоны и аппетитные булочки. Одновременно на прилавке
появились и кондитерские лакомства производства ИП "Грязнова"
– торты, пирожные, медовики, а
заодно с ними и развесное тесто.
Торговля набирала обороты. На
первых порах малое предприятие
Ларисы Грязновой производило в
сутки до полутора тонн вкусной
продукции, сразу же полюбившейся покупателям. И география продаж расширялась – машина из Никольского возила продукцию кондитерского цеха в Тосно, Колпино,
Петербург.
– В то время не было такой конкуренции, какая есть сейчас, – говорит Лариса Федоровна. – В первую очередь, не было больших торговых сетей, которые сегодня попросту вытесняют малый бизнес с
рынка.
Да, сетевой торговый спрут распустил свои огромные щупальца и
за считанное время буквально завоевал отечественного покупателя, с помощью многочисленных и
порой сомнительных акций убедил его в том, что в огромных супермаркетах любой товар дешевле и лучше. Хотя это, скорее, касается жителей больших городов,
а в таких маленьких, как Никольское, всегда останется место для
своих.
– Кто вам сказал? – удивляется
Лариса Федоровна. – У нас на двадцать тысяч жителей сегодня уже
несколько больших сетевых магазинов. И это не предел. Для мелких торговцев, кондитеров, пекарей место, конечно, останется, но
никак не в первом ряду.
А в последнем ряду Лариса Грязнова сидеть не привыкла, характер
не позволяет, и потому сдаваться
не собирается. Но при этом и легких путей не ищет. Это у нее с детства.
Продолжение на 2-й стр.
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УСЛОВИЯ ИГРЫ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
В НАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ
Начало на 1-й стр.

ПАПИНА НАУКА
Выросла она в большой крестьянской семье, которая жила в деревне в Брянской области. С детства приходилось Ларисе как старшей дочери помогать родителям.
Даже коров доить на колхозную
ферму вместо мамы частенько бегала.
– Разбудит мама меня ни свет ни
заря, я и бегу, чтобы до школы успеть. Восемнадцать коров надо
было руками доить. Бабушка, помню, как узнает, что я опять на
ферме, так маме – выговор. А что
ей было делать? У нее еще четверо маленьких на руках и свое большое хозяйство. Как все успеть? Вот
я и спасала.
Коров доила, сено с отцом косила, валенки из овечьей шерсти
катала, на пасеке отцовской работала, а уж про огородные дела и
речи нет. Подходящая была школа
для будущего бизнесмена! Говорят
же, что характер закаляется трудом.
– Конечно. Я сразу же оценила
папину науку, как только впряглась
в свой бизнес, – смеется Лариса
Федоровна. – Спасибо ему и маме
тоже, что приучили меня работать.
В нашем деле без умения и смелости – никуда.
Работать-то работала старшая
дочь, помощницей была на все
сто, но родители все-таки не желали ей своей судьбы. Хотели,

чтобы училась дальше. И она выбрала пищевой технологический
техникум, но не в соседнем Брянске, а в далекой Астрахани. Почему? А там сестра двоюродная училась, вместе все-таки не так
страшно.
– Неужели страшно было?
– А вы как думаете? Я же из деревни, большого города в глаза не
видела. Помню, папа привез меня
на телеге в райцентр и говорит: "А
дальше, Лора, сама". Так и слышится мне его брянский говорок,
не признающий почему-то букву ё:
"Сама пойдЕшь, спросишь, найдЕшь". Боялась я, конечно, но
виду не подала. Пошла, спросила,
нашла. Вот с этим и по сей день
живу.

САМА СЕБЕ
РЕЖИССЕР
В Ленинградскую область по
окончании астраханского техникума Лариса попала по распределению. Сама сценарий своей судьбы
писала, да и право выбора у нее
было, тем более что не всякому
счастье выпадало жить рядом с
таким великим и красивым городом, как Ленинград. Но когда увидела Никольское – городок, который в те времена еще поселком
значился, так и сникла. Какая уж
тут красота, когда вокруг одни трубы кирпичных заводов и дома-коробки? Но, как говорится, стерпит-

ся – слюбится. А уж как встретила
своего будущего мужа, так про все
забыла.
– В Астрахани не удалось за моряка выйти, так в Никольском его
нашла, – снова смеется Лариса Федоровна. – Правда, к тому времени он уже был на берегу.
Так потихоньку и стал город Никольское для нее второй малой родиной. И как не стать, если дочери
тут родились, а теперь уж и пятеро
внуков у счастливой бабушки.
Впрочем, "бабушка" – это не про
нее, она – бизнесвумен, которая,
как мы уже говорили, не ищет в
жизни легких путей. А ведь соблазн
есть.
– Есть, да еще какой, – соглашается Грязнова. – Мне некоторые

мои коллеги по бизнесу
уже давно говорят – сдай,
дескать, магазины свои и
кафе в аренду и живи
себе в удовольствие. Чего
попусту суетиться, когда,
что ни год, то спад да
кризис? Многие так и
сделали, в нашей гильдии пекарей осталось
только 30 предприятий, а
поначалу нас было 90. Но
я не могу пока уйти. Как
можно производство, которое потом и кровью выстрадано и налажено, в
один миг уничтожить?
Это все равно, что ножом
по живому.
Тем не менее жизнь
заставила Грязнову в
прошлом году сократить
производственные площади. Сдала в аренду
"Пятерочке" помещения своей
пекарни на Советском проспекте, 217. Думала, думала, но другого выхода не нашла. В сегодняшних условиях оплатить расход
электроэнергии, необходимой
для работы пекарного оборудования, ее малому предприятию не
под силу.
– По 150 тысяч рублей в месяц
за электричество платили, наша

продукция золотой выходила. Вот
и пришлось оптимизировать производство. Мы с зятем моим наняли
строителей, сделали ремонт в помещении бывшего гаража, буквально в три недели переселили туда
кондитеров, а пекарей – в их цех.
И теперь все наше производство
здесь, на берегу реки Тосны. А на
Советском проспекте , 223, осталось кафе "Лакомка".

Жизнь меняется, принимает новые условия игры и предприниматель Лариса Грязнова. Сегодня
для нее являются ориентирами и,
вернее сказать, руководством к
действию такие слова, как "минимизация расходов", "оптимизация
производства", "энергосбережение". В результате ее предприятие
теперь работает на природном
газе, и весь производственный
процесс здесь идет в режиме жесткой экономии.
– Экономим буквально на всем,
– признается Лариса Федоровна. –
К примеру, в целях уменьшения расхода воды и моющих средств перешли на одноразовый инвентарь,
свою систему отопления провели –
словом, стараемся. Ну не хочется
пока отступать.
И она не отступает. И это при
том, что сегодня ее предприятие
уже производит 500 кг продукции
в сутки (втрое меньше прежнего показателя), что с каждым годом растут налоги (их уже больше десяти), что цены на сырье безудержно
ползут вверх. Только в прошедшем
декабре мука, сахар, маргарин,
яйца в среднем возросли в цене на
27 процентов, а стоимость продукции Никольских кондитеров увеличилась лишь на 10 процентов. Какая уж тут прибыль?
– Не более 7–8 процентов наша
прибыль, то есть практически никакой, – соглашается Грязнова. –
Считаем каждую копейку. Что нас
ждет в этом году, в какой еще угол
загонят наш малый бизнес, не берусь прогнозировать. Всякое бывало. Вот три года назад, к примеру, пришлось испытать настоящий шок, когда страховые взносы
за каждого работника с 14 процентов выросли до 30. Так что я ко
всему готова, жизнь научила.
Ведь в нашем государстве, чтобы
быть малым предпринимателем,
надо быть сильным, ответственным, терпеливым, с головой в работу уходить, ни минуты свободы
не иметь. И еще нельзя отставать
от времени, нужно всегда искать
новые ориентиры. Скажем, мы в
кондитерском цехе испробовали
новшество – сахарные пластины,
на которые с помощью компьютера можно перенести любую фотографию. И наши покупатели сегодня могут заказать торт со своей
семейной символикой к любому
торжеству. Так что шагаем в ногу
со временем.
Не отступает Лариса Грязнова от
своего дела, потому что оно ее пока
не отпускает. Правда, когда муж ее
жив был, гораздо легче было. Долгое время после его похорон места
себе не находила, словно крылья
ей подрезали. Страдала, но на людях виду не показывала. Снова
помогла ей мудрая и верная папина школа.
Мы говорили – время диктует
правила игры, мы добавим – время
лечит. Особенно того, кто всегда на
людях. Ведь Лариса Грязнова не
только предприниматель, она еще
и депутат местного совета, а значит, должна решать проблемы своих избирателей. И она старается,
пока сил хватает.
– Пока хватает. Наверное, потому, что я никогда не делю свою
жизнь на куски. Она у меня одна
целая – производственная, общественная, личная, – улыбнулась
Лариса Федоровна и так окинула
нас своими удивительными светлыми глазами, что мы без слов поняли: в этих пороховницах всегда будет порох.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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В ЗОНЕ ОТКРЫТОСТИ

ИТОГИ ПОЛИЦЕЙСКОГО ГОДА
В первый месяц наступившего года тосненские полицейские по традиции подвели итоги работы в году ушедшем. В кинотеатре "Космонавт" они говорили не
только об успехах в службе, но и о проблемах, которых, как и у всех, немало.
Места в президиуме заняли
глава Тосненского района
Виктор Захаров, исполняющий обязанности Тосненского
городского прокурора Давид
Григорян,
представитель
Главного управления МВД по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николай

Волков, заместитель главы администрации, начальник отдела по безопасности Игорь
Цай, председатель Общественного совета при ОМВД по Тосненскому району Валерий
Мурзин. На встрече присутствовали депутаты Законодательного собрания Ленинград-

ской области Иван Хабаров,
Юрий Соколов и Алексей Белоус и представители силовых
ведомств района.
Открыл совещание начальник ОМВД по Тосненскому
району Алексей Плаксин. В
самом начале он подчеркнул,
что в общем и целом работа от-

дела выглядит достойно. Оперативная обстановка по-прежнему остается стабильной.
– Это, считаю, главное, что
удалось добиться благодаря
совместной, слаженной работе всех подразделений и каждого сотрудника в отдельности, – особо отметил Алексей
Алексеевич. – Мы не допустили всплеска преступности, не
допустили каких-либо чрезвычайных ситуаций и происшествий. И самое главное – за
последние годы у нас формируется сплоченный, работоспособный, здоровый коллектив. Коллектив, который видит и знает свои недоработки
и недочеты, и старается их исправлять.
О том, на что нужно обратить внимание, а также о состоянии преступности в Тосненском районе в своих выступлениях подробно рассказали заместитель начальника
ОМВД по Тосненскому району
Александр Зеленов и началь-

ник полиции Александр Свищев. Они отметили, что преступлений в районе становится больше, а раскрываемость
по некоторым из них снижается. Выступающие довольно
жестко прошлись по работе
различных подразделений,
критике в этот раз подверглись многие руководители. О
проблемах в работе тосненской полиции говорил и исполняющий обязанности городского прокурора Давид Григорян. Он отметил, что в районе
растет количество тяжких и
особо тяжких преступлений,
количество преступлений на
улицах. Не всегда довольны
сотрудники прокуратуры работой полицейских с документацией.
Говорили на встрече и о других негативных моментах. В
ушедшем году несколько полицейских показали себя не с
самой лучшей стороны. Все
присутствующие пришли к
единому мнению – необходимо более плодотворно работать в направлении воспитательной работы.
Начальник ОМВД Алексей
Плаксин отметил, что отрицательные моменты действительно есть, но их никто не
скрывает, и коллектив работает над устранением негатива. Также он заверил, что все
замечания и пожелания, прозвучавшие во время встречи,
будут учтены и внесены в перечень задач, поставленных
перед личным составом в
2015 году.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

КУЛЬТУРА

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
В январе по всей Ленинградской области прошла акция "Подари
книгу Крыму". Она проводилась по инициативе губернатора Ленинградской области А. Дрозденко. Цель такой акции – пополнение фондов библиотек Симферопольского района русскоязычной отечественной литературой. Мероприятие оказалось очень своевременным, так
как уже более 20 лет фонды библиотек Крыма не пополнялись классикой и детской литературой на русском языке.

ПУСТЬ КНИГА
ВООДУШЕВИТ ТЕБЯ
Весь январь и взрослые, и дети
приносили книги в библиотеки.
Организовал акцию отдел по культуре районной администрации. Координатором сбора книг стала Тосненская центральная детская библиотека. Наиболее активными показали себя Тосненская районная,
Никольская городская, Форносовская поселковая, Любанская, Радофинниковская, Нурминская, Бабинская сельские библиотеки, Любанская и Ульяновская детские.
Две школы также не остались в
стороне. Рябовская передала в дар
120 книг, ученики Ульяновской средней собрали 50 совершенно новых
изданий. В каждую книгу было вложено вот такое обращение к жителям Крыма: "Дорогой друг! Надеюсь,
что эта книга воодушевит тебя и по-

кажет мир с новой стороны. Пусть
эта книга принесет тебе много положительных эмоций и хорошее настроение. Дорогой читатель! Желаю
тебе найти ту книгу, которая поможет тебе на данном этапе жизни.
Надеюсь, новые книги помогут открыть тебе новые горизонты".
Хочется поблагодарить всех неравнодушных жителей за участие
в этой акции. Особая благодарность – Виктору Васильевичу Челнокову, Раисе Васильевне Тихомировой, Леониду Алексеевичу Семенову за отличные новые книги.
Всего было собрано 616 экземпляров. В начале февраля книги отправились в Крым.

С. Павлюченкова,
заведующая Тосненской
детской библиотекой

ПОЭМА В ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЕ
В концертно-выставочном зале Тосненского районного Дворца культуры прошла выставка гатчинских мастеров живописи и скульптуры "Родина моя".
Около 30 своих полотен представил художник Сергей Ильин. Это пейзажи и портреты известных людей Гатчинского района, Ленинградской области и России. Прекрасный мир скульптуры приоткрыл для
нас Валерий Шевченко. На выставке можно было увидеть бюсты Пушкина, Гоголя,
Ринальди и других выдающихся личностей.
В своих работах Сергей Ильин верен
традициям академической школы. Сейчас
мастер вошёл в пору творческой зрелости, открывая все новые темы. Он называет себя реалистом, показывая жизнь в самых ярких ее проявлениях – в движении и
коллизиях. Работы Ильина – пример не
только замечательного владения рисунком
и кистью, но и глубокого художественного
анализа натуры. Его портреты, будь-то
юноша с книгой в руках или гатчинский
скульптор Валерий Шевченко, это всякий
раз большая живописная поэма, в которой
отражаются интерес, внимание и любовь
к человеку. В картине "Пахарь", одной из
своих программных работ, художник будто
подтверждает известную истину языком
живописи: труд делает нашу жизнь по-настоящему счастливой.
Известному гатчинскому скульптору
члену Союза художников России Валерию
Шевченко принадлежит целая серия бюстов знаменитых земляков: писателя Александра Куприна, архитектора Николая
Львова, художника-карикатуриста Павла
Щербова и многих других. Их образы запечатлены в граните, мраморе, дереве,
бронзе. Мастер прекрасно работает и в
медальерном искусстве (им выполнено более 30 медалей), и в создании памятных мемориальных досок,
в том числе с барельефами. Неизменное восхищение вызывает великолепная мемориальная доска,
посвященная художнику Федору Васильеву.
Пушкиниана – особая тема в творчестве Шевченко. Самая значительная работа мастера из этого цикла – скульптурная композиция, посвященная Арине Родионовне, няне великого поэта. Она
находится на её родине – в селе Воскресенском.

Скульптор создает целую галерею великолепных образов близких поэту людей: это легендарный прадед Абрам Ганнибал, родители Надежда Осиповна
и Сергей Львович, любимая няня Арина Родионовна. И, конечно же, представлен сам великий Пушкин, его портреты, показывающие гения в различные периоды его жизни.

А. Золина,
режиссер Тосненского районного
культурно-спортивного центра
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Во саду ли, в огороде
МОБИЛЬНАЯ КЛУМБА
Цветочные садики могут быть самыми разными – обширными и миниатюрными,
пышными и скромными, многоцветными и моноцветными, расположенными на плоскости или среди камней. Но есть особый, универсальный, вариант – контейнерный
цветник. Главное его преимущество в том, что он потребует небольшой площади и,
будучи мобильным, украсит именно то место в саду, которое в этом больше всего
нуждается.
Форма, фактура и размеры
контейнеров могут быть какими
угодно, начиная с традиционных
цветочных горшков, вазонов,
в к л ю ч а я п л е т е н ы е ко р з и н ы ,
спилы деревьев, старые пни.
Цветники в контейнерах своей
приподнятостью сразу меняют
ландшафт сада, привлекая к
себе внимание.
Создать такой цветник можно в любое время сезона. Весной и в начале лета в большой
цветочный горшок можно посеять семена многих однолетников – васильков, календулы,
настурции, годеции, алиссума,
р о м а ш к и б ол о т н о й , ф л о кс а
Друммонда, циннии и многих
других видов. Для вьющихс я
видов в горшок ставят и связывают шалашиком 3–5 толстых
высоких прутьев для опоры лиа н , п ол у ч а я п о т о м ч уд е с н у ю
цветущую душистую пирамиду.
В контейнеры можно высаживать сезонно цветущие
многолетники и двулетники,
з а м е н я я и х п о з ж е н а го р шечную рассаду летников, которые будут цвести до заморозков.
Так, рано весной в горшки,
корзины, спилы деревьев высаж и в а ю т ц в е т у щ у ю п р и м у л у,
маргаритки, виолу ("анютины
глазки"), а позже заменяют примулы и маргаритки на петунию
с лобелией, настурцию и алиссум, пестрый колеус с бархатистыми листьями.
В широкую вазу можно посадить розетки наперстянки, под-

бив ее цветущими летниками
или пиретрумом девичьим. Сразу после отцветания центрального цветоноса наперстянки его
срезают, и она будет еще долго
цвести на боковых пазушных
побегах.
При достаточном количестве
в саду растений с серебристыми листьями (анафалиса, полыни) их тоже можно посадить в
крупные контейнеры, добавив
яркую петунию, карликовую астру, вербену, разноцветный колеус. Огромное разнообразие
декоративных растений позволяет садовнику живописать новые композиции как на плоскости цветника, так и в высоких
узких контейнерах, где особенно эффектны раскидистой формы растения – например, бакопа, цмин.
Благодатным источником для
контейнерных композиций служат многие комнатные растения: каланхое, гортензия широколистная, колеусы, гелиотроп,
цмин черешковый, фуксии, пеларгонии зональные и ампельные.
Пеларгонии, пожалуй, самые устойчивые цветы в условиях открытого грунта.
Они традиционно использую т с я в е в р о п е й с к и х с т ра н а х
для украшения балконов, террас, патио, цветников различного назначения. Горшечные пел а р г о н и и п о с л е з а м о р о з ко в
нужно переместить на воздух в
новый большой контейнер, соблюдая необходимые предос-

НА ВЫДУМКУ ГОРАЗДЫ

торожности. Перед тем как оставить на солнце высаженные
в контейнер комнатные цветы,
в течение 2–3 дней кроны растений притеняют в дневные
часы с помощью бумаги, марли, лутрасила, а вечером это
снимают.

Прежде всего надо продумать
цветовое решение композиции.
Цветовые сочетания выбирают
по принципу контраста или гармонии цветовых оттенков либо
соединяют на одной территории
одноцветные растения. Чрезвычайно нарядно будут смотреться вместе белые и красные пеларгонии. Подбить их – то есть
высадить бордюром, оканто-

вать – можно синей лобелией,
белым душистым алиссумом,
б е л о ц в е т ко в о й и л и к р а с н о цветковой бегонией вечноцветущей.
Интересен вариант высадки
пеларгоний в особо крупные
контейнеры – высотой 50–70
см.
Такой контейнер на три четверти высоты заполняют скошенной травой или выполками,
же л ат е л ь н о б е з ко р н е й , х о рошо уплотняют и поливают.
Затем насыпают часть плодородной земли, вносят 2–3 чайных ложки полного удобрения
д л и т е л ь н о го д е й с т в и я AVA с
азотом, перемешивают его с
землей, расставляют выколоченные из горшков пеларгонии,
выбирая
наилучшее
их
расположение.
Если есть горшечные экземпляры лобелии или бегонии, их
т ож е р а с с т а в л я ю т п о к р а ю
контейнера и засыпают корни
п л одо р одн о й зе м л е й , п л о тн о
обжимая ее вокруг растений.
В м е с т о п о р о ш к а м ож н о и с пользовать капсулы AVA с азотом, по количеству исходя из
объема контейнера. Обильный
полив, а затем мульчирование
поверхности рыхлой землей
или керамзитом завершает посадку.
Найти место для мини-цветника в контейнере можно в самых неожиданных местах. Нап р и м е р , б ол ь ш о й ко н т е й н е р ,
где высажены белоцветковая
пеларгония в компании с бего-

нией вечноцветущей с коричневыми листьями и белыми
цветками, эффектно и классически строго украсит и осветит
п ол у т е м н ы й у гол о к у с т е н ы ,
увитой виноградом девичьим.
Даже жарким летом растения
там чувствуют себя комфортно
практически без полива.
Пеларгонии отлично разраста ю т с я н а с в е же м в о з д у хе ,
обильно цветут (при хорошем
питании и периодическом поливе, если нет дождя). К осени вы
не узнаете своих скромных в
домашних условиях любимцев –
такими нарядными, пышными
они редко бывают дома. Не забудьте выкопать их перед замор о з к а м и и п о с а д и т ь в б ол е е
крупный горшок, чем они росли
до выхода в сад.
На дно горшка следует уложить хороший слой дренажа из
керамзита, питательный грунт
из садовой земли, торфа и песка, а под ком и по краям горшка
на глубину 3–5 см бросить по
щепотке гранул AVA. С таким
угощением ваши пеларгонии будут еще долго цвести до глубокой осени, если еще и обеспечить их дополнительным освещением по утрам и вечерам.
КСТАТИ
Молодые экземпляры хвойных растений тоже могут разнообразить сад именно в горшечной культуре. На зиму их
можно забрать домой, чтобы
высадить подросших питомцев на постоянное место будущей весной.

УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

ПЛАСТИК – В ДЕЛО ДВЕ БЕДЫ: ФИТОФТОРА
И ПРОВОЛОЧНИК

Как можно применить на даче использованные 5-литровые пластиковые бутылки? Часто в доме их скапливается много. Я постаралась вспомнить различные способы их применения, которые
знаю и сама испробовала в своем огороде. Не буду касаться поделок для украшения дачи, а перечислю только полезные.
Самый, пожалуй, популярный способ – разрезать бутылку
поперек на две части. В нижней
емкости выращивать рассаду
цветов или овощей, а верхнюю
часть использовать как минипарник. Весной такие парнички предохраняют огурцы от холода, а капусту – от вредителей:
медведки и капустной совки.
Многие дачники, не имеющие
возможности регулярно поливать огород, вкапывают продырявленные бутылки с водой
рядом с растениями, используя
их для капельного полива.
Красивые бетонные кашпо получаются из обрезанной бутылки, если вложить в нее другую емкость и промежутки между ними заполнить цементнопесчаным раствором.
Пригодится в хозяйстве и
вместительный "органайзер"
для мелких предметов, сделанный из большой бутылки. Удоб-

нее будет им пользоваться, если
острый край обклеить декоративной лентой или тесьмой.
Если соорудить по бокам "органайзера" одну или пару ручек
из веревки, то с такой пластиковой "корзинкой" можно идти собирать ягоды.
Еще мы используем бутылки
на даче при строительстве садовых построек в качестве несъемной опалубки. Очень удобно и
ускоряет процесс изготовления
фундаментов. Но применяя такой метод, необходимо учитывать состав грунта на вашем участке.
Дачники – народ изобретательный и вряд ли ограничатся этими способами применения пустых бутылок. Но, надеюсь, и
вышеперечисленных вполне достаточно, чтобы накопленную
пластиковую тару пустить в
дело.

Т. Голубкова

Напишите, пожалуйста, что помогает от фитофторы на помидорах? И как избавиться
от проволочника?
Вредоносность фитофторы на томатах резко снижается, если следовать нескольким правилам.
Соблюдать плодосмен. Нельзя высаживать рассаду помидоров после картофеля, томата, физалиса, перца, баклажана, лука, а также рядом с
посадками этих культур. На прежнее место возврат
не ранее, чем через 4 года.
Грядка для томатов должна хорошо освещаться
солнцем и продуваться воздухом. В теплице рассаду лучше высадить редко, чтобы растения хорошо
освещались и проветривались.
Урожай томатов зависит и от состояния высаживаемых растений. Чтобы вырастить здоровую и крепкую рассаду, используют стимуляторы роста, такие,
как Новосил (Экосил), Энерген, Циркон и др.
Эффективный способ борьбы с фитофторой –
обработка растений фунгицидами. Опрыскивание их
проводят биофунгицидами (Фитоспорин-М, Алерин-Б,
Гамаир), а также химическими препаратами: контактно-системными фунгицидами (Ордан, Метаксил,
Ридомил Голд) и контактными (Пеннкоцеб, АбигаПик, Дитан, Манкоцеб).
При обработке растений нужно строго соблюдать
инструкции по их применению, где указаны дозы,
количество обработок и сроки. Первую обработку
проводят через 2 недели после высадки рассады на
постоянное место.
Для сокращения численности проволочника на

кислых почвах вносят известь, доломитовую муку,
золу и другие известковые материалы.
Если на участке много проволочника, можно высевать бобовые культуры (фасоль, горох, бобы) и
нельзя – злаковые травы и зерновые. Нужно уничтожать сорняки, особенно пырей.
Снижает численность вредителя постоянное рыхление междурядий с мая по июль на глубину 10–12
см.
Весь дачно-огородный сезон можно вылавливать
проволочника на приманки из кусочков свежего картофеля, которые нанизывают на палочки или леску и закапывают в почву на глубину 10 см. Через
каждые 2–3 дня приманки осматривают, а вредителя собирают и уничтожают.
Из химических средств можно порекомендовать
препараты: Капкан, Базудин, Землин, Почин, Гром-2,
Проватокс, Метаризин. Их вносят в почву при посадке картофеля или посеве семян корнеплодов.
НА ЗАМЕТКУ
В период завязывания плодов томатов на
второй кисти растения можно обработать настоем чеснока: 50 г измельченных головок заливают 10 л теплой воды и настаивают сутки.
При этом емкость закрывают крышкой. Свежим настоем опрыскивают растения. Опрыскивания повторяют до 5 раз через 10–12 дней после предыдущего.

10
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2015 № 110-па
О закреплении общеобразовательных организаций муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
за территориями микрорайонов
В соответствии с ст. 9 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.03.2011 № 704па "О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в целях реализации права граждан на выбор образовательной организации и обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных организаций ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить общеобразовательные организации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за территориями микрорайонов (приложение).
2. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области информировать население муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о закреплении территорий за
муниципальными общеобразовательными организациями.
3. Установить дату приема заявлений в первый класс общеобразовательных
организаций с 1 февраля ежегодно для лиц, проживающих в микрорайоне, закрепленном за муниципальной общеобразовательной организацией.
4. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.02.2014 № 244/1-па "О
закреплении территорий микрорайонов за муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
5. Контроль за исполнением постановления воизложить на заместителя главы
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов
Приложение к постановлению администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 30.01.2015 № 110-па
Закрепление общеобразовательных организаций муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
за территориями микрорайонов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов"
г. Тосно в границах улиц:
– пр. Ленина: дома 10,12,14,18, 20, 22, 26, 28, 28-а, 44,46,48, 62, (корпуса 1, 2, 3),
частные дома (четная сторона);
– ул. Рабочая: дома 1, 2, 3,4, 6, 8,10;
– ул. Боярова: дома 2, 3, 5, 7, 8, 9, 9-а, 10, 13, 14, 15, 16,17, 18, 20, 22, 31, 33,
35, 37, 39, 41, 43;
– ул. Победы: дома 5, 7, 9, 11;
– ул. Советская: дома 2-а, 11;
– Пожарный проезд: дома 1, 4;
– частный сектор в границах улиц: Октябрьской, Куйбышева, Урицкого, Болотной, Трудовой, Большой речной, Клубного переулка, Заводской набережной, Омской, Заводской, Железнодорожной, Вокзальной, Чкалова, Калинина, Володарского, Красных Командиров, Офицерской, Лесной, 1-й, 2-й, 3-й Красноармейских, 1-й,
2-й, 3-й Набережных, 1-й, 2-й Шапкинских, Светлой, Пушкинской набережной, Пролетарской, Заречной, Малой и Большой Лесной, Малой и Большой Речной, Клубного проезда, 1-го, 2-го, 3-го Чкаловских проездов, 1-го и 2-го Октябрьского проездов, Урицкого проезда, Лесного и Землеустроительного переулков.
Муниципальное бюджетов общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 2 г. Тосно"
г. Тосно в границах улиц:
– ул. М. Горького: дома 8, 8-а, 11, 12, 12-а, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 25, 75, 79, 90, 92;
– ул. Блинникова: дома 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
– пр. Ленина: дома 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 67-а, 69, 71, 73,75, частный сектор
(нечетная сторона);
– ул. Советская: дома 10, 12, 30;
– частный сектор от ул. М. Горького до Корпусной ул.;
– частный сектор в границах улиц: Второй, Третьей (от ул. Советской в сторону
Москвы), Пионерской, А. Алексеевой, Гоголя, Дзержинского, Доокрайней, Алексеенко, 1-й, 2-й, 3-й Ижорской, Зеленой, 1-й, 2-й Совхозной, Социалистической, Культуры, Полевой, П. Осипенко, Новой, Коллективной, Окрайней, Поперечной, Школьной, Красной набережной, Радищева (от ул. Советской до Смолина ручья), Гражданской набережной, Ижорского проезда, Типографского проезда.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3
имени Героя Советского Союза С. П. Тимофеева"
г. Тосно в границах улиц:
– пр. Ленина: дома 29, 29-а, 31, 35, 37, 39, 41, 43;
– ш. Барыбина: четная сторона;
– ул. М. Горького: дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, корп. 1, 2, 3;
– ул. Победы: дома 13, 15, 17, 19, 19-а;
– частный сектор в границах улиц: Второй, Третьей, Радищева (от ш. Барыбина до ул. Советской, в т. ч. многоквартирные дома 2, 6, 8), ул. Советской (нечетная сторона), Корпусной, Комсомольской, Четвертой, Пятой, Энергетиков, Серова, переулков Серова, Радищева (от ш. Барыбина до ул. Советской);
– пос. Строение, Лесничество.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно"
г. Тосно в границах улиц:
– ул. Станиславского;
– пр. Ленина: дома 3, 15, 17, корп. 1, 2; 19, 21, 21-а, 23, 23-а, 27;
– ул. Чехова, Шолохова, Некрасова, Тотмина, Маяковского, Островского, Жукова дорога;
– ш. Барыбина: нечетная сторона;
– мкр. Тосно-2 в границах ул.: Больничной, Песочной, Саблинской, Транспортной, Первого и Второго проездов, Московского шоссе.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования"
В границах деревень: Новолисино, Еглизи.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2"
В границах: г. Тосно, ГО-1, в/ч 28037.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1"
В границах: пос. Ушаки, казармы 56 км.
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Ушакинская основная общеобразовательная школа № 2"
В границах: с. Ушаки, казармы 63, 64 км, Лесничества и деревень Жары, Красный Латыш, Георгиевское.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Андриановская основная общеобразовательная школа"
В границах деревень: Авати, Андрианово, Горка, Гутчево, Мельница, Новинка, Примерное, Рублево, Сидорово, Тарасово, Усадище, Андриановское лесничество.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Нурменская средняя общеобразовательная школа
имени генерал-майора В. А. Вержбицкого"
В границах деревень и населенных пунктов: Нурма, Жоржино, Горки, Нечеперть,
пос. Шапки, Белоголово, Ерзуново, Сиголово, Староселье, Надино, казарма 20
км., Лесничество, Лесопитомник.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Пельгорская основная общеобразовательная школа"
Пос. Рябово
В границах улиц: Клубной, Лесной, Нижней, Почтовой, Станционной, Рычина,
Связи, Солнечной, Средней, Фрезерной, Школьной, Южной, с Первой по Двенадцатую Линии, Пельгорского шоссе, Временного поселка.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Рябовская основная общеобразовательная школа"
Пос. Рябово
В границах улиц: Восточной, Дорожной, Заводской, Заречной, Ленинградской,
Мысленской, Набережной, Новой, Прогонной, Соколовской, Березовой аллеи,
Московского шоссе, казарм 73, 74, 75 км, Тяговой подстанции. Вагон-общежитие
ПМС-88.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Саблинская основная общеобразовательная школа"
В границах мкр. пос. Ульяновка (правая сторона от железной дороги в направлении Санкт-Петербург – Москва).
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Ульяновская средняя общеобразовательная школа № 1"
В границах мкр. пос. Ульяновка (левая сторона от железной дороги в направлении Санкт-Петербург – Москва), пос. Гладкое, д. Пустынка, ст. Пустынька.
В границах улиц: Согласия, Березовой, Кленовой, Южной, Луговой, Хвойной
(коттеджный поселок).
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Красноборская средняя общеобразовательная школа"
В границах пос. Красный Бор и деревень: Мишкино, Поркузи, Феклистово.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Трубникоборская основная общеобразовательная школа"
В границах деревень и населенных пунктов: Трубников Бор, Александровка,
Апраксин Бор, Вороний Остров, Ручьи, Бабино, Бабинская Лука, пос.Бабино, Померанье, пос.Керамик, Казармы.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Любанская средняя общеобразовательная школа им. А. Н. Радищева"
– в границах г. Любань;
– в границах деревень и населенных пунктов: пос. Любань, пос. Обу ховец,
д. Бородулино, Васькины Нивы, Вериговщина, Ивановское, Ильинский Погост,
Костуя, Липки, Новинка, Пельгора, Попрудка, Рамцы.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко"
– в границах пос. Сельцо;
– в границах деревень и населенных пунктов: Чудской Бор, Большое Переходное, Малое Переходное, Коркино, Ямок, хутор Майзит, пос. Красная Дача, Селецкое шоссе, Заволожье, Кирково, Русская Волжа, Сустье-Конец, Коколаврик,
Черемная Гора, Большая Кунесть, Большая Горка, Дроздово.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Радофинниковская основная общеобразовательная школа"
– в границах пос. Радофинниково;
– в границах деревень: Дубовик, Еглино, казармы 96 км.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Машинская средняя общеобразовательная школа"
– в границах пос. Лисино-Корпус;
– в границах деревень: Каменка, Машино, Турово, Гришкино, Федосьино, Конечки, Гуммолово, Зверинец, Малиновка, Пери, Лустовка 54 км, кварталов 204,
116-а, станция Кастенская, кордонов Верхние и Нижние Сютти.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Войскоровскаи средняя общеобразовательная школа"
– в границах пос. Войскорово;
– в границах деревень: Пионер, Ям-Ижора.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Тельмановская средняя общеобразовательная школа"
в границах пос. Тельмана.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Федоровская средняя общеобразовательная школа"
– в границах деревень: Федоровское, Глинка, Ладога, Аннолово, Рынделево.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Форносовская основная общеобразовательная школа"
– в границах пос. Форносово;
– в границах деревень: Новолисино, Кайболово, Куньголово, Новая, Рамболово, Поги, Шумба, Мыза, станция Новолисино – платформы 40, 48 км, станция
Стекольное – платформы 36, 37 км.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 1 г. Никольское"
г. Никольское
В границах:
– пр. Советский: дома 144, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 166, 168,170, 172, 174,
176, 178, 227, 229;
– ул. Западной, дом 6;
– в границах улиц: Заводской, Спортивной, Театральной, Лесной, Комсомольс ко й , П и о н е р с ко й , Ш кол ь н о й , В и ш н ев о й , С а д о в о й , Д а ч н о й , П а р ко в о й , З е леной.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское"
г. Никольское
В границах:
– пр. Советский: дома 184, 186, 188, 237, 239, 241, 243, 245, 249, 253, 255, 257;
– в границах улиц: Первомайской, Пролетарской, Полевой, Речной, Мирной,
Песчаной, Заречной, Хвойного переулка.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское"
г. Никольское
В границах:
– пр. Советский: частный сектор и дома 138, 140, 142, 203, 207, 209, 211, 213,
215, 217, 219, 221, 223, 225;
– в границах улиц: Октябрьской, Совхозной, Западной, Ручейного переулка.
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"На основании приказа "Комитета по тарифам и ценовой политики" № 199-п от 27 ноября 2014 года
были установлены тарифы на услугу водоснабжение и водоотведения, отпускаемые потребителям Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год для ООО "АКТИОН", осуществляющего деятельность по вышеуказанным услугам с 1 декабря 2013 года:
№
п/п

1
2

Наименование товара
(услуг)

Питьевая вода
Водоотведение

Тариф экономически обоснованный
(для юридических лиц), руб./м3
с 01.01.2015 г. по
с 01.07.2015 г. по
30.06.2015 г.
31.12.2015 г.
31,65
33,17
36,99
35,77

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.09.2010г. по делу А56-16003/2010 в отношении ЗАО "Инвестиционная компания "Павловский Посад" (юридический адрес: 187021, Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Шоссейная, дом
12-а, ОГРН 1044701894490, ИНН 4716020862) признано банкротом по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника, в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев,
конкурсным управляющим назначен Молоканов Юрий Викторович (ИНН
781300054961, снилс № 019-981-895-14) – член САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, адрес:
443072, Самара, Московское шоссе, 18-й км).
ООО "Торговый дом "Альтаир" (организатор торгов, юридический адрес: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
Ульяновское шоссе, д. 7, ИНН 4716021506, КПП 471601001, р/с
40702810837000004441 в филиале ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в г. СанктПетербурге, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704,
тел. (812) 324-68-03, ) сообщает о том, что торги по продаже имущества
ЗАО "Инвестиционная компания "Павловский Посад", сообщение №
78030103527 о проведении которых было опубликовано в газете "КоммерсантЪ" № 232 от 20.12.2014 и в газете "Тосненский вестник" от
20.12.2014, признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в торгах. ООО "Торговый дом "Альтаир" сообщает о проведении
19.03.2015 в 11.00 повторных электронных торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене путем повышения
начальной цены лота на шаг аукциона по адресу в сети Интернет
www.etp1.ru. Начальная цена – 10 080 000 (десять миллионов восемьдесят тысяч) рублей, шаг аукциона – 5% от начальной цены. Ознакомиться
с имуществом можно по адресу его местонахождения.
Для участия в торгах необходимо подать заявку с приложением необходимых документов, заключить договор о задатке и обеспечить зачисление на расчетный счет организатора торгов задатка в размере 2 016 000
(два миллиона шестнадцать тысяч) рублей не позднее 17.03.2015 г. Договор о задатке и проект договора купли-продажи размещен на электронной площадке. Прием заявок осуществляется по адресу в сети Интернет
www.etp1.ru по рабочим дням с 09.02.2014 по 17.03.2015 до 18.00.
Заявка оформляется в электронной форме и должна содержать приложения и сведения, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)". Документы представляются в электронной форме, подписанные электронной цифровой подписью заявителя. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги
торгов подводятся в день торгов в течение двух часов после их окончания по адресу в сети Интернет www.etp1.ru. Договор купли-продажи имущества должен быть подписан и направлен в адрес конкурсного управляющего победителем торгов не позднее чем через пять дней со дня получения указанного договора. Оплата имущества (за вычетом суммы задатка) должна быть произведена покупателем в течение тридцати дней со
дня подписания договора купли-продажи по следующим реквизитам: получатель ЗАО "Инвестиционная компания "Павловский Посад", ИНН
4716020862, КПП 471601001, р/с 40702810701000001598 в филиале ОАО
КБ "Маст-БАНК" Невский, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000739,
БИК 044030739.
Генеральный директор ООО "ТД " Альтаир" Диязитдинов Р. Д.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: 187000, ЛО,
Тосненский район, г. Никольское, ул.
Песчаная, д. 13, адрес электронной
почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, №
квалификационного аттестата 7812-622) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:1102001:7, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Бабино, ул.
Дритовская, д. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Команенко
Александр Андреевич. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
09.03.2015 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
07.02.2015 г. по 09.03.2015 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабино, ул. Дритовская, д. 17. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес:
187000, г. Тосно, ул. Блинникова,
д. 8, кв. 104, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, №
квалификационного аттестата 7814-959) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0604001:7, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, ул. Урицкого, д. № 47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Силина Юлия Юрьевна. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4
этаж, комн. 45 09.03.2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 07.02.2015 г. по
09.03.2015 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, ул. Урицкого, д. № 78, г. Тосно, ул. Урицкого, д. № 57. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Тариф для
населения, руб./м3
с 01.01.2015 г. по
с 01.07.2015 г. по
30.06.2015 г.
31.12.2015 г.
26,19
29,10
32,90
35,77
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел.
8 (81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский
район, г. Любань, ул. В. Алексеева,
д. 15, кадастровый номер
47:26:09160101:55, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Пешкова Виктория Владимировна, проживающая: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина,
д. 4, кв. 60, тел. 8-911-146-50-56. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
5 марта 2015 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 09.02.2015 г. по 5 марта 2015 г.
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Любань, ул. В. Алекссева, д. 17, кадастровый номер 47:26:09160101:44,
Ленинградская обл., Тосненский
район, г. Любань, ул. Молодежная,
д.
2,
кадастровый
номер
47:26:09160101:22. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

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) – 21
рубль (среда), 32 рубля
(суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37
рублей (среда), 46 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 56
рублей (среда), 69 рублей
(суббота).
Поздравления: 1 строка
(28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 36
рублей (среда), 52 рубля
(суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 18 рублей.

D

ЯРМАРКА!!!
С 12 ПО 15 ФЕВРАЛЯ

C

Продуктово-промышленная ярмарка российской и
белорусской продукции. Привезенная продукция
богата широким ассортиментом и порадует каждого
покупателя.

Ярмарка пройдет напротив ж/д вокзала

B

Мы рады видеть вас на нашей доброй ярмарке!
товар сертифицирован.

СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

ООО "Идаванг Агро" – с 2008 года успешно работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологичное производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения
животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
Нам требуются:

РАБОЧИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Должностные обязанности:
1. Обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов оборудования, своевременный и качественный ремонт.
2. Предупреждение и принятие мер по бесперебойной работе канализации, водоснабжения, вентиляции, своевременное устранение неполадок.
3. Выполнение комплексных монтажных и строительных работ на территории предприятия.
Требования:
1. Опыт работы с разным строительным оборудованием
(в том числе сварочные аппараты).
Мы предлагаем нашим работникам:
* Рабочий день с 8:00 до 17:00;
* Все социальные гарантии;
* Все возможности для повышения квалификации;
* Бесплатный обед;
* Бесплатный транспорт из/в Тосно, Шапки и Чудово;
* Бесплатная спецодежда и обувья овхозаВосточный"
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный").
Сельскохозяйственное предприятие ЗАО "Любань"
(площадки в пос. Любань, пос. Ушаки, д. Трубников Бор Лен. обл.)
приглашает на работу:
– рабочих в животноводство, з/п от 20 000 руб. до 27 000 руб.
– операторов машинного доения, з/п от 25 000 руб. до 35 000 руб.
– рабочих растениеводства, сдельная оплата 95 руб./час
– трактористов (сезонная работа), сдельная оплата от 30 000 руб.
– вет. санитаров, з/п 20000 руб.
Оформление по ТК РФ, соц. пакет, официальная з/п,
возможно предоставление временного жилья на период работы.
Обращайтесь в отдел персонала по адресу:
пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1,
тел.: 8 (831-61) 71-131, 8-921-426-89-44, 8-921-426-92-28.
Вакансия 1: Швеи для пошива
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная 20 000,00 руб.
и выше. Оформление. Соц. пакет.
Цех в Ульяновке.
Тел.: 8 (812) 369-34-67, 8 (960)
266-67-98.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Охранному предприятию требуется директор.
Требования: высшее образование, водительское удостоверение
категории "В", умение работать в
коллективе.
Желательно: проживание в Тосненском районе, наличие удостоверения охранника 6 разряда.
З/пл. по результатам собеседования.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Валентину Васильевну
СУХОВУ
поздравляем с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья и
долгих лет жизни.
Яскевич, Коноваловы
* * *
Поздравляем
Галину Сергеевну
ДЕНИСОВУ
с юбилеем!
Мы желаем в юбилей
Тепла от любящих людей!
Пусть солнце в небе ярче светит
И дарят радость внучки, дети.
Пусть все, о чем душа попросит,
Судьба в подарок преподносит!
Родные
15 февраля в 11 час. состоится митинг у памятника "Вера и
Верность" в честь 26 годовщины
вывода войск из Афганистана.
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел.
2-91-81, www.mir-santehtiki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Станции Полотенцесушители
Сифоны Плитка
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-95.
ОКНА -25%. Тел.: 91-799, 8-911236-17-74, ул. Энергетиков, д. 2
(здание "МЕТРИКИ").
РАССРОЧКА 0% ОТ "ЕФИМЫЧА".
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, бытовки.
www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды.
Септик и др. Тел. 8-964-342-07-09.
СТРОИМ ДОМА из ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА, БРЕВНА,КИРПИЧА, ГАЗОБЕТОНА.
Можно под ключ. Тел. 8-921932-73-89. "ЕФИМЫЧ".
Строительство. Дома, бани из
бруса, бытовки, фундаменты, кровля. Отделка. Тел. 8-911-185-38-40.

29 января – 11 февраля,
"Елки лохматые", Россия, семейный, комедия.
5 – 18 февраля, "Восхождение Юпитер", США, боевик,
прикл., фант.
12 – 25 февраля, "Губка
Боб", анимация, комедия,
прикл., США.
Тел. для справок 2-58-52.
На базе медицинского центра
"ГИНЕМЕД" начинает работать
"Школа будущих мам".
Запись по тел.: 8 (921) 576-67-25,
8 (965) 793-22-30. Имеются притивопоказания. Необходима консультация специалиста.
ДВЕРИ межкомнатные от 950 р.,
входные от 1000 р. Тел.: 91-799,
8-911-236-17-74, ул. Энергетиков,
д. 2 (здание "МЕТРИКИ"). РАССРОЧКА 0% от "ЕФИМЫЧА".
Стрижка у ассистента мастера
150 р. Тел. 3-23-11, пр. Ленина, 44,
"Мой Париж".

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Окажу педагогическую помощь
отстающим ученикам 1–4 классов,
подготовлю ребенка к обучению в
школе. Тел. 8-964-326-32-43.
ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ,
ПАРКЕТ, КОВРОЛИН,
ПАНЕЛИ ПВХ и МДФ,
большой выбор.
Тел.: 91-799, 8-911-236-17-74,
ул. Энергетиков, д. 2 (здание
"МЕТРИКИ"). "ЕФИМЫЧ".
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское 350 р., садоводства 550 р., по
пос. Ульяновка 500 р., по г. Тосно
500 р. Тел. 8-921-650-29-43.
Английский язык – в группе
и индивидуально.
Курсы парикмахеров.
Тел. 8-921-346-51-95. ДК Тосно.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, 9-б.
Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 № 0000477.

ИНФОРМАЦИЯ

Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, вентиляции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
Ремонт квартир. Плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др. металлоконструкций
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Осиновая вагонка. Тел.: 8-905268-12-12, 8-911-185-38-40.
СРУБЫ готовые и под заказ.
Ручная рубка топором. Тел.: 8921-932-73-89. "ЕФИМЫЧ".
Уголь, торф, навоз и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Недорого! Качество! Гарантия!
Тел. 8-905-266-13-05.
Привезу песок, навоз, щебень,
дрова, землю, торф. 8-911-193-59-66.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт. Доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Дрова любые, доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
Песок, щебень, ПГС, торф,
мраморная кр. фр. 5х20. Экскаватор. Трубы в канаву. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
ЗИЛ. Дрова, уголь, навоз, торф,
песок и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ по ценам
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ДОСТАВКА.
Тел. 8-911-236-17-74. "ЕФИМЫЧ".
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м, 2 сорт по 3000
руб./куб, крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-901-315-67-77.
Уголь, торф, навоз, песок, щебень. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы. Брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-905-268-12-12.
Отдам в добрые руки щенков
трехмесячных, привитых, девочки,
будут крупными, для охраны.
Тел. 8-911-09-12-405.

Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю участок, дом рядом с
г. Тосно. Тел. 8-911-989-07-97.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.

АРЕНДА
ОФИСНЫХ
И ТОРГОВЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

В ЦЕНТРЕ
города
8 (81361) 30-800
8-911-199-30-88
ул. Советская, д. 9-а.
Сдается в аренду павильон 32
кв. м. Помещение 16 кв. м в центре,
цена низкая. Тел. 8-921-957-77-25.
Аренда торговых помещений
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
75-а, ТРК "Слава". Цена договорная. Тел. 8-911-790-09-20.
В центре г. Тосно в торговом комплексе сдаются в аренду коммерческие помещения. Очень высокая
проходимость. Пл. 28 кв. м, 30 кв. м,
31 кв. м. Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам дом в Красном Бору на длительный срок. Тел. 8-962-701-87-67.
Сдам квартиру, Тосно, Любань.
Тел. 8-981-738-10-61.
ООО "Оптима" приглашает на
работу рабочего по уборке территории.
Обращаться: г. Тосно, Московское
шоссе, 2. Телефоны: 42-445, 42-181.
За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Продаю ВАЗ-2104 универсал, инжектор, 2007 г. в., 75 т. р., торг уместен. Тел. 8-981-141-36-46.
Продается гараж в Тосно-2, 4х6,
утеплен, смотровая яма, кессон.
Тел. 8-921-401-45-28.
Продам 2 комн. кв-ру (полуторка),
Рабочая, 8. Тел.: 8-921-977-14-69,
8-911-219-65-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Сельце.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв., 40 кв. м, 2450000 р.
Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 1 комн. кв-ру ("гатчинка").
8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам 1 комн. кв. рядом с
усадьбой Марьино, в отличном состоянии, 2/5, от хозяина + участок
6 сот. + гараж. Тел. 8-911-123-79-82.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату вТосно, в Ульяновке. 8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам 1/2 дома в Тосно, после
ремонта. Тел. 8-911-754-46-40.
Продам долю дома в Тосно с участком ИЖС. Парковая зона, газ, 600
т. р. Тел. 8 (950) 004-65-88.
Продам дачу в Нурме, СНТ
"Мир". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в Тосно и полдома, 700 т. р., ИЖС. Тел. 8 (950)
004-65-88.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продаются: индюшата, гусята,
утята, перепелята, цыплята (разных пород, бройлеры), куры-молодки. Тел. 911-217-95-14.
Требуется дезинфектор.
Тел. 8-911-848-02-57.
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ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. МОНТАЖ. Тел.: 91-799, 8-911-236-17-74,
ул. Энергетиков, д. 2 (здание
"МЕТРИКИ"). "ЕФИМЫЧ".
Ремонтно-строительные бригады. Строительство домов, хозпостроек. Кирпич, газоблок, каркас, брус.
1. Внутренняя и наружная отделка.
2. Ландшафтные работы: установка дренажей, установка тротуарной плитки.
3. Бетонные работы: установка
плиты и ленточного фундамента.
4. Установка заборов любой
сложности.
5. Установка сайдинга.
6. Установка кровли с водостоками.
7. Евроремонт.
Тел.: 8-921-449-55-10, 8-953373-88-49, Владимир.

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

ВНИМАНИЕ!

14 ФЕВРАЛЯ
ГРАНДИОЗНАЯ ЯРМАРКА
ОДЕЖДЫ!

ПАЛЬТО, ШУБЫ, КУРТКИ,
ПУХОВИКИ, ШАПКИ!
БОЛЕЕ 100 ЦВЕТОВ И МОДЕЛЕЙ!
РАЗМЕРЫ ОТ 40 ПО 70!

ОФОРМЛЯЕМ КРЕДИТ, ПРИНИМАЕМ КАРТЫ!

12 ФЕВРАЛЯ
В К/Т "КОСМОНАВТ"
ПЯТИГОРСКАЯ ФАБРИКА

РАСПРОДАЖА
натуральных шуб:
мутон, норка, бобер.
цены от производителя,
в наличии шапки и жилетки
из натурального меха

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ!!!
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА!!!

"Банк ВТБ", ген. лицензия Банка России 2745 от 10.11.2013 г.

ЖДЕМ ВАС С 10 ДО 19,
К/Т "КОСМОНАВТ", ПР. ЛЕНИНА, 54.

Кредит от "Лето Банк"

С 10 ДО 19 ЧАСОВ
ЖДЕМ ВАС!

Товар сертифицирован

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-50-13,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. В. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1570. Тираж 4500.
Время подписания номера в печать: 6 февраля 2015 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

12+

