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10 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОСЕЛКА КРАСНЫЙ БОР
Поздравляем всех красноборцев с Днем
поселка!
Этот праздник объединяет всех, кто родился и живет в Красном Бору, воспитывает детей и внуков, трудится на благо малой родины.
Здесь свято чтят память тех, кто отстоял
независимость нашей Родины в суровые годы
войны, с уважением относятся к старшему поколению, окружают заботой и вниманием молодежь.
Сегодня поселок живет и развивается. И
заслуга в этом инициативных людей, которые
достойно трудятся в различных отраслях экономики, культуры, социальной сферы, вносят
свой вклад в развитие поселения.
Надеемся, что благодаря совместным усилиям жителей и местной власти в Красном Бору
будут осуществляться новые проекты и планы, добрые начинания.
От души желаем всем здоровья, счастья,
мира и благополучия! Пусть праздник подарит
красноборцам радость и хорошее настроение!

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с Днем образования поселка Красный Бор!
Красный Бор – поселок с большой историей, корнями уходящей в героическое прошлое Ленинградской области и всей страны. Суровые события Великой Отечественной войны смертоносным вихрем пронеслись над красноборской землей, оставив после себя разрушения. Уже в послевоенное время усилиями многих тружеников поселок был восстановлен из руин.
Сегодня Красный Бор вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Тосненского района. В этом главная заслуга жителей, которые помнят о подвиге защитников Отечества, любят свой край, бережно хранят традиции и добросовестно трудятся для его
процветания.
Желаю всем красноборцам здоровья, счастья, благополучия!
И. Хабаров, председатель Законодательного собрания Ленинградской области

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации Тосненского района

СПОРТ

ПОКОРИТЕЛИ ШАПКИНСКИХ ВЫСОТ
Поселок Шапки в последнее время становится не только местом отдыха, но и одним из спортивных центров Тосненского района. Именно
здесь несколько лет назад появилась лыжная база, где постоянно
проходят соревнования различных уровней. Именно здесь была построена трасса для мотокросса, на которой тренируются и тосненские
мотогонщики, и спортсмены из Санкт-Петербурга. А недавно здесь состоялось открытое первенство Тосненского района по мотокроссу.

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ И ПРОФЕССИЙ
Трассу, которая расположилась
в живописнейших местах поселка,
года четыре назад по собственной
инициативе построил руководитель тосненского мотоклуба "Экстрим" Евгений Первышин. Здесь он
живет, здесь тренирует мальчишек
и взрослых, которые приезжают
сюда из Тосно, Красного Бора, Никольского, даже из Санкт-Петербурга. Здесь же, на территории в
два с половиной гектара, раза дватри в год Евгений Александрович
организует соревнования. На сей
раз открытое первенство района
собрало под свои знамена более

двадцати мотогонщиков из Питера,
Тосно, Красного Бора, Киришей.
Соревновались спортсмены в трех
классах мотоциклов. Самые маленькие гонялись на мотоциклах с
объемом двигателя в 50 кубических сантиметров. Ребята постарше – от восьми лет – седлали машины в 65 кубиков. Взрослые выявляли сильнейшего в классе Open,
где могут участвовать мотоциклы
с объемом двигателя до 500 кубических сантиметров. Другими словами, мотокросс – спорт для всех
возрастов и профессий.
Продолжение на 3-й стр.

Глава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Сергей Владимирович Баранов проводит прием граждан по личным вопросам 14 сентября в 15.00 в здании администрации Тельмановского
сельского поселения (помещение загса). Запись на прием по телефону 33-212.

13 сентября будет проводить прием граждан по вопросам защиты детства Уполномоченный при губернаторе
Ленинградской области по правам ребенка Тамара Александровна Литвинова совместно с представителем Управления Федеральной миграционной службы России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Жители Ленинградской области по вопросам регистрации могут обратиться за консультацией по телефонам
горячей линии: 405-13-19; 405-13-18 с 10.00 до 17.00, а также прийти на прием по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Торжковская, д. 4, каб. 317.
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Говоря о принципах формирования районного бюджета, глава исполнительной власти района пояснил, о чем вообще идет речь,
когда мы говорим о распределении финансовых средств, которые направляются на строительство и развитие инфраструктуры
Тосненского района.
"Если весь бюджет района сегодня составляет 1 миллиард 800
миллионов рублей, то мы прогнозируем ежегодный рост 3,5%, –
сказал Владимир Дернов. – Почти
1 миллиард 100 миллионов рублей
– это перечисление средств из областного и федерального бюджетов, которые идут на различные
социальные выплаты и субвенции
на выполнение отдельных государственных полномочий. В остатке – собственный бюджет 700
миллионов рублей. Это средства,
поступающие от налогов и других
сборов в бюджет Тосненского
района".
В бюджете Тосненского района
есть защищенные статьи. Это в
первую очередь заработная плата работников образования, здравоохранения частично, администрации. Эта сумма составляет 47%
от 700 миллионов рублей, то есть
413 миллионов рублей.
Есть также постоянные затраты, связанные с содержанием
зданий, которые сегодня являются собственностью муниципально-

го образования, а также коммунальные услуги. Это еще 160 миллионов рублей. Таким образом,
отняв от 700 миллионов рублей
собственных доходов эти две суммы, мы получаем 127 миллионов
рублей. Это та цифра, которую
район может направлять на капитальное строительство, на софинансирование областных объектов, которые строятся в Тосненском районе.
Это достаточно небольшие
деньги, но тем не менее ежегодно мы планируем строительство
капитальных объектов.

году нам это удалось. По сравнению с плановой цифрой 127 миллионов фактически район получил 181 миллион рублей, что позволило увеличить объемы капитального ремонта и участие в областных программах.
Таким образом, так же, как и
бюджет Ленинградской области,
бюджет Тосненского района носит явную социальную направленность. И если говорить о перспективе 2012–2014 годов, то данная
направленность сохранится. Продолжится финансирование ряда
объектов социальной направлен-
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стадиона в поселке Тельмана.
Было бы хорошо, если бы в областном бюджете появилась соответствующая программа.
Особые слова благодарности –
областному правительству за активную поддержку вопросов газификации района. В этом направлении район имеет самое высокое
финансирование. Цифра уже
была озвучена – 72 миллиона рублей. Хотелось бы в перспективе
сохранить данный темп. И до 2015
года подвести газ в оставшиеся
населенные пункты, и соответственно у нас появится возмож-

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
В рамках обсуждения "народного бюджета" в Тосненском районе, которое проводилось по рекомендации председателя партии "Единая Россия" В. Путина и на основании решения губернатора Ленинградской области, перед тосненцами выступил
глава администрации Тосненского района Владимир Дернов.
Основой для работы с этой суммой являются муниципальные
программы. И на сегодняшний
день в районе их 11: целевых, долгосрочных, в основном на 2011–
2015 годы. Мы работаем в рамках
этих программ, что обеспечивает
дополнительную прозрачность
бюджета как для депутатского
корпуса, расходной его части, так
и для населения.
Наибольший удельный вес в муниципальных программах занимает программа "Приоритетные направления развития системы образования". Она составляет 63%,
или 115 миллионов рублей, на
2011–2015 годы. В данном случае
в рамках этой программы идет софинансирование строительства
детского сада на 280 мест в городе Тосно.
Безусловно, в рамках налоговых поступлений тех средств, которые зарабатывает Тосненский
район, не хватает. Поэтому и депутатский корпус, и администрация работают, чтобы более эффективно использовать муниципальное имущество. И в 2011

ФОТОВЗГЛЯД

ности, капитальный ремонт и
строительство.
В частности, в следующем году
будет проведен капитальный ремонт Дома юного техника, это порядка 30 миллионов рублей. В
следующем году в нем разместится Тосненская детская школа искусств, дети смогут заниматься в
нормальных условиях.
Планируется приступить к завершению строительных работ в
Доме культуры в городе Тосно.
Помещения отремонтированы, намерены перевести сюда Дом юного техника.
Так получилось, что по сравнению с другими муниципальными
районами Тосненский район имеет более низкую обеспеченность
плоскостными спортивными сооружениями. Этот вопрос можно
было бы начать решать с приведения в надлежащее состояние
школьных стадионов.
В свою очередь район планирует предусмотреть в рамках текущего бюджета и бюджета следующего года порядка 8 миллионов
рублей для ремонта школьного

ность перевести котельные на
природный газ, что также скажется на формировании тарифов для
населения.
Важным направлением работы
администрации района и депутатского корпуса являются вопросы
здравоохранения. В 2012 году
планируется ввести новую врачебную амбулаторию в пос. Новолисино. Это особый объект по
своим параметрам. Он будет первым таким в Российской Федерации, на него планируется направить около 14 миллионов рублей
из районного бюджета.
Серьезную обеспокоенность
вызывает состояние зданий Никольской городской больницы и
поликлиники. Они требуют капитального ремонта. На сегодняшний день имеется принципиальное
решение губернатора по выделению средств на ее ремонт. Необходимо, чтобы данный объект попал в программу "Здравоохранение" на 2012 год. Примерная сумма затрат на данный объект составляет 30 миллионов рублей. В
свою очередь за счет районного

бюджета будет приобретена мебель и выполнен ряд работ по инженерным сетям.
В план ремонта 2012 года по областному бюджету попала и Ульяновская поликлиника. Соответственно в районном бюджете предусматриваются средства на приобретение мебели и оборудования.
В текущем году в рамках программы модернизации будет произведен капитальный ремонт
бывшего инфекционного отделения – двухэтажного здания ЦРБ.
Район направляет средства – порядка 8 миллионов рублей на инженерные сети, мебель и благоустройство территории, включая
оборудование детской площадки,
которая должна находиться рядом с детским отделением.
Еще об одном объекте здравоохранения. Это строительство в
городе Тосно первого офиса семейного врача на ул. Блинникова.
Стоимость строительства примерно 11 миллионов рублей. Наличие такого офиса в городе позволит населению целого района
получать медицинскую помощь,
не обращаясь в районную поликлинику.
В целом, говоря о здравоохранении, нужно отметить, что в
октябре будет принята новая 5летняя муниципальная программа, которая обозначит основные направления работы. В числе приоритетных вопросов – ремонт школ и садиков, больниц и
ФАПов.
Серьезной проблемой для района остается определенный дефицит кадров в системе образования и здравоохранения, и работников администрации в том
числе. Этому вопросу планируется уделить в ближайшей перспективе достаточно серьезное внимание: предполагается на цели
приобретения служебного жилья
направить до 40 миллионов рублей.
Хочу подчеркнуть, что администрация и депутатский корпус Тосненского района максимально прикладывают усилия для того, чтобы средства, направляемые на эти
цели (речь идет о развитии Тосненского района), не уменьшались.

ВЫСТАВКИ
В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка, посвященная 150-летию
со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (род. 5 декабря 1861 года).

КОРОВИН – ЭТО ПАГАНИНИ
В ЖИВОПИСИ

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!

Имя художника хорошо известно отечественному зрителю, а ряд его работ, находящихся в постоянной экспозиции музея,
своим колоритом, радостью отражения жизни и света неизменно привлекают внимание
посетителей.
Работы Константина Коровина поистине
красивы. (Из его современников, пожалуй,
один Левитан помнил о красоте, но красота
его была столь "грустна и полна печали",
что понималась немногими.) Изящен и спокоен "Портрет Ф. И. Шаляпина" (1911 г.).
Поза оперного певца передает ощущение
силы, свежести и здоровья портретируемого. А композиционная целостность достигается совокупностью мазков, сочетанием различных оттенков цвета.
Дерзко-небрежная техника письма Коровина смущала многих современников, однако именно в этом были его импрессионис тические прозрения, существовавшие
независимо от французов О. Ренуара, Э. Дега,
К. Моне, К. Писсарро, А. Сислея.
Живописные работы мастера, представленные на выставке Русским музеем, Третьяковской галереей, вызывают восхищение и
душевное волнение многочисленных
посетителей. Порадовал музей и выставленными большеформатными панно, которые
выполнялись для павильона России на Всемирной выставке в Париже 1900 года.
Коровин являлся превосходным театральным декоратором, художником по костю-

мам, поэтому экспонируются его работы
из
фондов
Санкт-Петербургского
государственного музея театрального и
музыкального искусства к операм "Садко", "Сказание о невидимом граде Китеже
и деве Февронии" Н. А. Римского-Корсакова, "Князь Игорь" А. П. Бородина. По
мнению специалистов, декорации к "Хованщине" М. П. Мусоргского явились наивысшим достижением художника в театральной сфере.
В 1922 году вслед за Ф. И. Шаляпиным он
покидает Россию. Эмигрантская жизнь составила семнадцать лет. За рубежом Коровин сосредотачивается на пейзаже и натюрморте, здесь проявляется его талант мемуариста и писателя. (Отметим, что его
воспоминания неоднократно выходили в
нашей стране.)
Сегодня, по сравнению с первой половиной XX века, эстетическая мода ушла далеко вперед, однако созданное Константином
Коровиным не устаревает во времени. Живой и остроумный, он не испытывал затруднений в выборе мотивов и способов их
интерпретации, поэтому его творчество привлекает не только колоритом, но убедительностью мазка.
Порадуемся жизнеутверждающим работам талантливого художника – Константина Алексеевича Коровина.

А. Тетерин,
член Национального союза библиофилов
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ПОКОРИТЕЛИ ШАПКИНСКИХ ВЫСОТ
Первыми на шапкинскую трассу
вышли мальчишки лет шести-семи.
Несмотря на столь юный возраст,
выглядели спортсмены вполне повзрослому: внушительные шлемы,
специальное защитное обмундирование. Мотоциклы у ребят небольшие, но громкие: по уровню шума
они ничуть не уступали большим собратьям. На дистанцию в этом виде
программы вышло четверо гонщиков. За пятнадцать секунд до старта моторы мотоциклов взревели на
полную мощность. Ну а покорять
шапкинскую трассу мальчишки ринулись вместе со взмахом стартового флага.
Надо отметить, что кольцо здесь
не из самых легких. Трасса с грунтовым покрытием имеет множество дополнительных препятствий
– естественных и искусственных
горок, трамплинов, поворотов.
Именно поэтому современный мотокросс – это не просто катание по
сложным ландшафтам, но и безумные прыжки с огромных трамплинов, что и придает соревнованиям

остроты и зрелищности. Неудивительно, что первый же заезд принес зрителям немало эмоций и переживаний. Юные мотоциклисты
гоняли без страха и упрека: практически не сбавляя скорость на
поворотах и лишь прибавляя ее
перед трамплинами. Для одного из
спортсменов такое лихачество закончилось сходом с дистанции:
мальчишка не удержал мотоцикл и
упал вместе с ним. К счастью, дело
закончилось лишь легким испугом.
Каждый мотогонщик экипирован
современной защитной амуницией
и надежно огражден от серьезных
травм. Однако особенно впечатлительные женщины, глядя на шестилетних пацанят, после самых
безумных прыжков громко охали и
отворачивались.
Но это был лишь разогрев перед
по-настоящему захватывающим
зрелищем. Следующими на старт
вышли ребята постарше, соответ-

ственно и мотоциклы были у них
помощнее. Круги трассы они пролетали быстрее, полеты машин
становились длиннее. Апофеозом
соревнований стала гонка взрослых гонщиков. Из своих пятисоткубовых байков они выжимали максимум, и уже казалось, что мотоциклы больше времени проводят в
воздухе, чем на земле. Двадцатиминутный кросс пролетел как одно
мгновение. Гонщики отправились
отдыхать. По регламенту им предстояло провести еще по одному
заезду. Победители каждого заезда получают по 25 зачетных баллов. Остальным участникам очки
начисляются в зависимости от занятого места. После двух заездов
баллы суммируются и определяется победитель.

НЕМНОГО
СУМАСШЕДШИЕ
Во время паузы нам удалось
пообщаться с некоторыми гонщиками. Все они выглядели так,

словно пробежали марафон, да
еще и с полной боевой выкладкой. Как нам объяснили, мотокросс – это элита мотоспорта, а
спортсмен при каждой гонке ис-

пытывает колоссальные физические нагрузки.
– Фактически двадцать минут
гонки ты стоишь на полусогнутых
ногах, плюс к этому все удары после прыжков приходятся в руки, –
объяснил нам Сергей Андропов,
который занимается на базе питерского городского Дома юных техников, но на этих соревнованиях
выступал за команду "Экстрим" из
Тосно. – То, что мы сейчас проехали, по нагрузкам можно приравнять
к двадцати километрам хорошего
бега на лыжах.
Сергей Андропов вместе с отцом,
тоже, кстати, Сергеем Андроповым,
– настоящие фанаты мотоциклов и
гонок. Сергея-младшего Сергейстарший в этот спорт привел еще в
1999 году. С тех пор своей жизни
без мотоспорта они не мыслят. На
свои деньги покупают технику, запчасти, экипировку, на свои деньги
ездят на соревнования.
– Но в нашем виде спорта сейчас практически у всех так – выживают лишь самые преданные, ну
или сумасшедшие, если хотите, –
добавляют гонщики с многолетним
стажем из Красного Бора Евгений

Уткин и Виктор Васильев. – Какойлибо помощи от государства мы не
получаем, а потому и мальчишек в
мотокросс идет, прямо скажем,
мало.

И Евгений, и Виктор начинали
заниматься еще в конце 70-х – начале 80-х годов. Тогда юные
спортсмены не были обделены
поддержкой со стороны государства, многие получали мотоциклы
по линии ДОСААФа. В те годы в
первенстве Тосненского района
участвовали десятки мотогонщиков. Мотокросс был развит в Тосно, Никольском, Ульяновке, Красном Бору.
– У нас тогда много ребят занималось, – вспоминают Евгений
Уткин и Виктор Васильев. – Можно даже сказать, в районе был
мотобум. В Красном Бору была
своя трасса, тренировали нас
Александр Фомич Петров и Анатолий Никифорович Шавинин. А
сейчас мальчишек совсем нет, да
и мы вдвоем на всю Поповку остались.
– А сами бы пошли сейчас тренировать ребят, если бы была такая
возможность?
– Была бы хотя бы минимальная
поддержка от власти да место для
трассы – не задумываясь.
Еще один энтузиаст – Александр Серов – пытается возрождать мотокросс в Тосно. Несколько человек, увлеченных этим
спортом, лет пятнадцать уже базируются у Александра в гараже
на Коллективной улице – здесь у
них база, где можно хранить и ремонтировать мотоциклы. Они сделали трассу в парке за футбольным стадионом. Теперь гоняют
здесь. Стараются выезжать на
различные соревнования, но получается не так часто, как хотелось
бы.
А вот у воспитанников клуба
"Кинеф" такой проблемы нет.
Как рассказал нам руководитель
клуба Мурад Мирзоев, киришские мотогонщики имеют порядка 35 стартов в год. При этом бывают не только в городах Ленинградской области, но и ездят по
всей стране. Киришский нефтяной завод наполовину спонсирует команду, на остальное тратятся собственные средства. На
вопрос "зачем?" каждый из тех,
с кем мы поговорили, отвечал
просто: "Мотокросс – это наша

жизнь. Свой микромир, где ты
находишь общение с единомышленниками, а также невероятно
много адреналина".

ПОБЕДИТЕЛИ
И ПРИЗЕРЫ
За разговорами время пролетело
быстро, настала пора вторых заездов. И снова взревели моторы, и
снова комья земли полетели из-под
колес. По итогам двух зачетов определились победители открытого
первенства Тосненского района. В
классе мотоциклов с объемом двигателя 50 кубических сантиметров
чемпионом стал Иван Шигорин из
питерского клуба "Северные стрелы". Серебряным призером был назван Андрей Щерба, также представлявший "Северные стрелы".
Максим Ульянов из клуба "Выборжец" завоевал бронзовую медаль.
В классе 65 кубиков отличился Антон Аксенов ("Экстрим", Тосно).
Никита Аверин из клуба "Царскосельский технопарк" занял второе
место, Иван Шигорин ("Северные
стрелы") – третье. В классе Open
первенствовал Сергей Андропов
("Экстрим", Тосно). Он обошел Николая Устинова ("Северные стрелы") и Евгения Уткина ("Экстрим",
Тосно). В общекомандном зачете
победили хозяева турнира – команда "Экстрим".

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ЗАКОН
И ПОРЯДОК
ПОЖАРНЫЕ ПРОВЕРКИ
На территории Тосненского района расположено 76 объектов образования. Это детские дошкольные образовательные учреждения,
общеобразовательные школы, коррекционная школа, детский дом,
учреждения дополнительного образования детей и учреждения, занимающиеся профессиональным образованием молодежи.
Готовясь к новому учебному
году, отдел надзорной деятельности Тосненского района
совместно с комитетом образования провел комплексную
проверку пожарной безопасности объектов образования. В
ходе рейда проверялось наличие и обслуживание автоматической пожарной сигнализации, эвакуационные пути и
выходы, наличие первичных
средств пожаротушения (огнетушителей), система внутреннего противопожарного водопровода.
Были выявлены различные
нарушения. Основные из них:
несоответствие эвакуационных
выходов нормативным требованиям; применение горючих ма-

ГИБДД
СООБЩАЕТ

СКРЫЛСЯ
С МЕСТА ДТП
24 августа около 19 часов
у дома № 9 по улице Турского, что в поселке Лисино-Корпус, неустановленный водитель на автомобиле ВАЗ-21099 совершил наезд на стоящее транспортное средство и с места ДТП
скрылся.
24 августа около 13 часов
15 минут у дома № 2 деревни Сидорово водитель, управляя автомобилем ГАЗ3110 в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате
ДТП был доставлен в ЦРБ
города Тосно.
25 августа около 17 часов
на подъезде к деревне Нечеперть водитель, управляя
автомобилем УАЗ-4520,
сбил велосипедиста. В результате ДТП от полученных травм велосипедист
скончался.
25 августа около 22 часов
на автодороге "Магистральная" водитель, управляя автомобилем ВАЗ, сбил пешехода. В результате ДТП пешеход с полученными травмами был доставлен в ЦРБ
города Тосно.
27 августа около 11 часов
у дома № 5 по Ладожскому
проспекту поселка Тельмана неустановленный водитель совершил наезд на стоящее транспортное средство и с места ДТП скрылся.
Очевидцев данных ДТП
просим
обратиться
в
ОГИБДД по Тосненскому
району в кабинет № 5 к инспектору по розыску или
позвонить по телефону 8
(81361) 2-22-76.

М. Егорова,
и. о. инспектора по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России по
Тосненскому району

териалов для отделки стен на
путях эвакуации, а также для
окраски ступеней и лестничных
площадок на путях эвакуации;
запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают
людям, находящимся внутри
здания, возможность свободного открывания запоров изнутри
без ключа; изменение объемнопланировочных решений, в результате которых ухудшаются
условия безопасной эвакуации
людей. Однако необходимо подчеркнуть, что все учреждения,
относящиеся к комитету образования, оборудованы системами
автоматической пожарной сигнализации.
На территории Тосненского
района вне нормативного време-

ни прибытия пожарных подразделений расположены 22 объекта образования.
Администрация Тосненского
района предусматривает выделение финансовых средств на
вывод сигнала о пожаре в пожарные части района для учреждений образования. В дан-

ный момент в общеобразовательных учреждениях (школах)
установлено оборудование, позволяющее осуществлять вывод
сигнала в пожарное подразделение.

О. Абдухакова,
инспектор ОНД
Тосненского района

НЕСКОНЧАЕМЫЙ БОЙ
С 22 августа по 4 сентября на территории Тосненского района было зарегистрировано семь
краж, убийство, нанесение тяжкого вреда здоровью, три преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, подделка документов.
22 августа следственным отделом ОМВД России
по Тосненскому району было возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных
повреждений несовершеннолетнему Г., 1995 года
рождения. С диагнозом "ножевое ранение передней стенки грудной клетки слева" он был доставлен в приемный покой Тосненской ЦРБ. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий в совершении данного преступления был изобличен и задержан неработающий житель города Тосно.
0,7 грамма метадона удалось изъять из незаконного оборота сотрудникам оперативно-розыскной
части ОМВД России по Тосненскому району. 22
августа на привокзальной площади был задержан
неработающий житель Тосно, у которого в ходе
личного досмотра был изъят метадон.
Еще одни водительские права с признаками
подделки были выявлены на посту ГИБДД. Их
предъявил при проверке уроженец Республики
Кыргызстан, проживающий в Москве. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
И снова нескончаемый бой с распространением
наркотиков в нашем районе. Сразу двоих мужчин
задержали сотрудники оперативно-розыскной
части ОМВД России по Тосненскому району 26
августа. 2,09 грамма смеси амфетамина было
изъято из незаконного оборота и уже не сможет
причинить вред здоровью.
31 августа в дежурную часть ОМВД России по
Тосненскому району поступило телефонное сообщение о том, что в одном из домов поселка Сте-

кольное обнаружен труп гражданина Республики
Беларусь с признаками насильственной смерти.
По данному факту было возбуждено уголовное
дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками ОБППЛ (бывший "убойный" отдел)
задержан житель Стекольного, который по неустановленной причине нанес погибшему несколько ударов по голове и несколько ударов ножом в
спину.
Даже у себя в квартире (если она коммунальная)
необходимо держать ценные вещи при себе. В этом
убедилась жительница города Никольское, у которой из комнаты был похищен мобильный телефон. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками 124 отделения полиции по подозрению в совершении преступления
была задержана наркозависимая жительница
Никольского.
Очень часто мы заходим к себе в подъезд и обнаруживаем, что предприимчивые соседи превратили помещение под лестницей в гараж или стоянку для велосипедов и колясок. Однако никто не
думает, что подъезд, по сути, не охраняемая стоянка и туда могут проникнуть посторонние. В
этом на собственном опыте убедилась жительница Тосно, у которой неизвестный преступник похитил с лестничной площадки велосипед. В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий
по подозрению в совершении преступления был
задержан неработающий житель поселка Новолисино.

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
Началась школьная пора. Как обезопасить собственного ребенка по дороге в школу и из школы? Такой вопрос стоит перед многими родителями.
Конечно, самый надежный
ку. Ребенок никогда не должен
знакомым лицам.
способ – провожать свое чадо в
открывать дверь незнакомым
8. Никогда не принимать пошколу лично и встречать из
людям.
дарки от незнакомых людей без
школы. Тем, у кого дети проде3. Объясните, что общение с неразрешения родителей.
лывают этот путь самостоятельзнакомыми людьми следует огра9. Не играть на улице с нано, хочется посоветовать наничить дружеским приветствиступлением темноты и не гуучить своих школьников следуем. На все предложения незналять далеко от дома.
ющим правилам.
комцев следует отвечать "нет" и
10. Избегать безлюдных
1. Научите детей правильно
немедленно уходить от них.
мест, оврагов, пустырей, заброзакрывать дверь снаружи и из4. Не поддаваться на уговоры
шенных домов, сараев, черданутри, а также носить ключ и
незнакомцев, даже если они зоков и подвалов.
карманные деньги не на виду.
вут по имени.
11. Не отправляться одному в
2. Внушите своему ребенку,
5. Ни в коем случае и никуда
дальние поездки.
что никто и никогда не может
не ходить с незнакомцами.
12. Если что-то случилось,
прийти в дом от вашего имени
6. Не входить с незнакомым
сразу же рассказывать обо всем
с просьбой приютить на ночлег,
человеком в лифт.
родителям или взрослым, котоотдать какую-то вещь или сум7. Не садиться в машину к нерым доверяет ребенок.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ
В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 23.05.2011 № 668 "Об
общественных советах при
Министерстве внутренних дел
Российской Федерации и его
территориальных органах"
началось формирование общественного совета при
ОМВД России по Тосненскому
району.
В связи с этим ОМВД России
по Тосненскому району до
16.09.2011 года включительно
принимает поступившие на рассмотрение предложения от
граждан, общественных объединений и организаций по персональному составу Общественного совета. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в
его деятельности граждан, членов общественных объединений
и организаций.
Предложения от граждан, общественных объединений и
организаций по установленной
форме (заявление, согласие на
обработку персональных данных) направляются по почтовому адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 56, для Отделения по работе с личным составом или по
факсу (81361) 2-24-20.

Н. Игнашина,
юрисконсульт Правового
направления ОМВД России
по Тосненскому району

А ЧЕЛОВЕКА
НЕ ВЕРНЕШЬ…
9 июля около 8 часов 40 минут на железнодорожном переезде 22 км в пос. Ульяновка
водитель С. Долта, двигаясь со
стороны пос. Ульяновка в сторону автодороги "Магистральная", выехал на запрещающий
сигнал семафора на ж/д пути,
где и столкнулся с двигающимся локомотивом. В результате
чего его пассажирка скончалась на месте происшествия от
полученных повреждений.
2 августа следственным отделом МВД по Тосненскому
району возбуждено уголовное
дело в отношении данного водителя в том что он, управляя
автомобилем, совершил нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека.
Данное уголовное дело поступило в Тосненскую городскую
прокуратуру для проверки законности и обоснованности принятого решения. В ходе проверки материалов уголовного дела
нарушений не выявлено.

И. Орлов,
помощник Тосненского
городского прокурора

ДВИЖЕНИЕ
ОГРАНИЧЕНО
Отдельная рота № 1 ДПС Управления Госавтоинспекции
информирует. С 31 августа по
30 сентября на автодороге М10
"Россия" будут производиться
дорожные работы по ремонту
асфальтобетонного покрытия и
деформационных швов на мостах и путепроводах. Работы
идут на 643 километре обхода
города Тосно (мост через реку
Тосну). На 653 километре обхода города Тосно (путепровод
над железной дорогой) и на 660
километре (путепровод над железной дорогой в районе Ульяновки). В связи с этим движение транспорта на данных участках дороги будет ограничено.

О. Смирнов,
госинспектор дорожного надзора
отдельной роты № 1 ДПС
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ДУХОВНОСТЬ

С МИРУ ПО НИТКЕ
16 КРОКОДИЛЬЧИКОВ

Приехав однажды на поклонение святыням в Псково-Печерский монастырь, я
подошла под благословение к настоятелю обители
архимандриту Тихону. Благословив, отец Тихон спросил: "А вы знаете, зачем
надо совершать паломничества?" – "Чтобы поклониться святыням, спросить совета у старцев, очистить душу
в святом месте…" "Все это
так, – ответил он, но главное
в другом. – Я не от себя вам
скажу, а как говорил знаменитый старец Амвросий Оптинский. Все святые той
обители, куда вы совершили паломничество, будут теперь молиться о вас до скончания века и на Страшном
суде станут просить за вас
перед Богом".

"И СТАНУТ ПРОСИТЬ ЗА ВАС…"
Как не возрадоваться такому обетованию?
Действительно, особое чувство испытывает
каждый паломник, когда отправляется в путь.
Нечто возвышенное, тайное и по-хорошему волнительное наполняет нас. Теперь понятно, чему
радуется душа, когда мы собираемся ехать по
святым местам. Сегодня, узнавая о паломнических маршрутах наших земляков, видишь, сколь
обширными стали духовные связи тосненской
земли с духовными центрами Святой Руси и
Вселенского Православия. Если в послевоенные
десятилетия из Тосно только единицы верующих добирались (помимо Ленинграда) до Псково-Печерского монастыря, Пюхтицкой женской
обители, Троице-Сергиевой лавры, то теперь в
Тосненском районе немало верующих, побывавших в монастыре паломниками или трудниками. Автобусы, поезда, самолеты везут паломников из тосненского края и в Дивеево, и в
Крым, и даже на Святую Землю... Через такие
паломничества и образуются духовные связи
нашей земли со святыми местами.
Такое явление, как паломничество, сложилось в наших местах давно. Этому способствовали и действующие в окрестностях края обители, и чудесным образом явленные иконы, и
глубокая вера русского человека в Бога, а также его любовь к церковной красоте и благолепию. Лицезрение святых мест на только укрепляло веру наших соотечественников, но и вдохновляло некоторых боголюбивых людей встать
на путь монашеского подвига.
Так, в первой половине XIX века дьячок церкви Казанской иконы Божией Матери слободы
Тосны Иван Андреев стал послушником Валаамского монастыря, через пять лет принял постриг в Троице-Сергиевой пустыни близ Петербурга, затем был строителем Оятского монастыря, а в течение нескольких десятилетий настоятельствовал в Коневецком монастыре. Он
оставил о себе добрую память не только в крепких каменных зданиях храмов и келий, выстроенных под его руководством, но и в благостном
нраве, запечатленном на страницах литературных произведений писателя Лескова и в воспоминаниях многих современников отца Израиля,
совершивших паломничество на остров Коневец.
Монахинями Санкт-Петербургского Новодевичьего монастыря стали несколько уроженок
слободы Тосны, о которых уже рассказывалось

на страницах "Тосненского вестника". Жизнь
многих жителей Любани в течение двух десятилетий перед революцией вращалась вокруг Макарьевского миссионерского монастыря и его
Любанского подворья. А постриженик Макарьевской пустыни иеромонах Афиноген (Агапов)
в годы Великой Отечественной войны по
просьбе жителей Тосно служил в нашей кладбищенской церковке. И через его служение тоже
укреплялась духовная связь тосненской земли
со святым местом на Макарьевских болотах,
хотя и закрытым, и снесенным войной с лица
земли... Но то место, где освящался алтарь Божьего храма, как бы с ним ни обошлись люди и
время, навсегда остается святыней. Потому
всегда после запустения снова и снова возрождаются на земле церкви и монастыри. Отец
Афиноген после выселения в Прибалтику и возвращения в родное Отечество проживал в Псково-Печерском монастыре, был его духовником.
А до революции и в 20-е годы в Тосно у своих
духовных чад проживал блаженный инок Владимир (Алексеев), о чем рассказывается на
страницах посвященных ему изданных воспоминаний. Он – постриженик Важеезерской пустыни, в настоящее время упокоен в этой обители,
и через него есть связь у тосненской земли и с
этим святым местом.
В беседах со старожилами мне довелось не
раз слышать о том, что их бабушки и дедушки
ходили пешком даже в Киево-Печерскую лавру. В центре этой лавры есть площадь, которая
называется Проща, от слова "прощение". На
Руси считали, что тот, кто дойдет от порога своего дома до Киево-Печерской лавры пешком,
будет прощен Спасителем на Страшном суде.
Вот и шла Русь-матушка на поклонение в Киев,
преодолевая две, а то и три тысячи верст... В
последнее столетие до революции русские люди
стали активно паломничать и в Грецию на Афон,
и в Иерусалим, на Святую Землю... Однажды я
услышала в Тосно и о местной паломнице начала XX века по святым местам жизни Христа
Спасителя.
В настоящее время у тосненской земли возникла еще одна крепкая духовная связь. Теперь
незримая молитвенная нить протянулась на
Псковщину, к Иоанно-Богословскому СаввоКрыпецкому мужскому монастырю. Постриженик этого монастыря иеродиакон Михей, в миру
Михаил Моторин, – уроженец Нурмы. Он родил-

ся в 1977 году, любил в школьные годы читать
книги по философии, стал посещать в Шапках
церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1996
году Михаил, настойчиво искавший смысл жизни, впервые добрался до развалин Крыпецкого
монастыря, познакомился с его настоятелем
отцом Дамаскиным (ныне покойным). Поначалу
Михаил был трудником. Через год он вернулся
в мир, чтобы отслужить в армии, служил в МЧС.
Как и многие перед вступлением на иноческий
путь, прошел и он в миру соблазны, обычно удерживавшие молодого человека от монашества.
Но любовь к Богу и желание духовного подвига
победили. В 2003 году Михаил отправляется в
монастырь. Через год, в апреле, он принимает
постриг в ангельский чин и рукополагается во
иеродиакона.
С 2010 года иеродиакон Михей исполняет в
монастыре послушание благочинного. Сейчас он
распорядитель разных монастырских работ. А в
течение нескольких лет иноку Михею приходилось
вспахивать поле, доить коров, печь хлеб и просфоры… И в том, что знаменитый Крыпецкий
монастырь сегодня поднялся из руин и снова украшает лицо русской земли, радуя сердца паломников, есть немалая заслуга и нашего земляка.
Хочется верить, что сегодня многие тосненцы, любящие посещать святые места, отправятся на поклонение и в Крыпецкую обитель, основанную еще в XV веке преподобным Саввой
Крыпецким. В этой обители принял монашеский
постриг великий русский святой, основатель
Столобенской пустыни, преподобный Нил Столобенский. В XVII веке здесь пострижен известный государственный деятель Афанасий ОрдинНащокин (монашеское имя – Антоний), который
по своему желанию оставил мир, чтобы посвятить свою жизнь Богу.
К началу XX века Крыпецкий монастырь был
одним из богатейших в России, благодаря паломникам, любившим посещать это молитвенное место. В настоящее время при святом источнике Саввы Крыпецкого Чудотворца устроена в обители купальня, как это и было прежде. Возможно, теперь и Крыпецкий монастырь,
как и Макарьевская пустынь, станет для жителей Тосненского района родной обителью. А
преподобный Савва Крыпецкий и все святые, в
этой обители подвизавшиеся, сомнений нет, о
нас помолятся.

Т. Шорохова

ОПАСНОСТЬ!

О ЗАБОЛЕВАНИИ БЕШЕНСТВОМ В КАРЕЛИИ
Государственная ветеринарная служба Республики Карелия сообщила, что на стадо коров, принадлежащих совхозу
"Ведлозерскии", в деревне Савиново Пряжинского района
напала стая волков в присутствии людей.
16 августа 2011 года у коров
появились признаки бешенства.
Пробы для лабораторного исследования были направлены в
Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных".
26 августа 2011 года пришел

положительный ответ, что коровы больны бешенством. Бешенство – острое вирусное заболевание, выражающееся в тяжелом
поражении нервной системы.
Восприимчивы: человек, все
млекопитающие животные.
Основной источник распространения бешенства – бродячие
собаки, кошки и дикие плотоядные животные (лисицы, ено-

товидные собаки, волки, шакалы, дикие кошки). В связи со
сложной эпизоотической ситуацией в Республике Карелия по
бешенству животных людям,
которые собирают там грибы и
ягоды, необходимо быть очень
осторожными.
Больные бешенством дикие
животные теряют чувство страха перед людьми, заходят в населенные пункты – это первый
признак того, что животные
больны бешенством. При посещении Республики Карелия
вместе с домашними животны-

ми следует помнить о том, что
животное должно быть вакцинировано от бешенства не ранее
чем за 30 дней до поездки. Категорически запрещается вывозить в лес животных, не вакцинированных против бешенства.
В настоящее время в Республике Карелия принимаются
меры по ликвидации очага инфекции.

Н. Кротов,
главный государственный
ветеринарный инспектор
по Кировскому и Тосненскому
районам

У кубинских крокодилов Хиллари и Кастро, обитающих в
стокгольмском Скансене (зоопарк и музей под открытым небом одновременно), появилось
потомство – 16 маленьких зубастиков обоего пола. Это одни из
самых редких пресмыкающихся,
и любой террариум в мире был
бы рад иметь у себя таких питомцев.
Сами родители прибыли в
шведскую столицу 30 лет назад
в 3-летнем возрасте, сменив
московскую прописку на стокгольмскую. В Россию они попали прямо из Гаваны, где Фидель
Кастро лично вручил их в качестве подарка одному из советских космонавтов. Поскольку
между зоопарками Стокгольма
и Москвы существуют постоянные тесные контакты, а в московском зоопарке крокодилов
на тот момент было достаточно, "кубинцев" решили передать
шведским коллегам. В Швецию
они летели в ручной клади директора Аквариума Юнаса
Вальстрема.
Хиллари и Кастро по-настоящему прославились в Швеции,
когда в 2007 году всесильный
Комитет по охране животных
подал в суд на Аквариум за "несоблюдение санитарных норм
содержания земноводных": бассейн, в котором живет крокодилья чета, на 14 квадратных метров меньше предписанных Комитетом "жилищных норм".
Дело рассматривалось в судах трех инстанций. Во время
всех слушаний эксперты-зоологи и ветеринары свидетельствовали, что крокодилы чувствуют
себя прекрасно, тем более что
наземная площадка в вольере
больше предписываемой ровно
на 14 кв. м. В конце концов правительственный суд вынес вердикт: пресмыкающиеся могут
остаться на старом месте, и это
решение обжалованию не подлежит.
В "Скансене" решение правительственного суда было встречено ликованием. По этому случаю крокодилы получили на
обед любимого ими лосося. "Я
ужасно рад тому, что дело получило разумное разрешение, –
сказал корр. ИТАР-ТАСС Юнас
Вальстрем. – Иначе крокодилов
пришлось бы куда-то переселять или усыплять. А они здесь
прекрасно себя чувствуют. Свидетельство тому – сотни зубастых крокодильчиков, которые
родились у нас за это время".
Интересно, что практически
сразу после этого Комитет по
охране животных прекратил
свое существование – по причине экономии госсредств.

ЧЕРЕПАХАВНЕДОРОЖНИК
Несложную, но уникальную в
своем роде операцию провели
хирурги ветеринарной больницы
при университете штата Вашингтон. Они ампутировали африканской сухопутной черепахе
пострадавшую левую переднюю
конечность, заменив ее на шарнир с колесом, какие обычно
устанавливают на офисных
креслах. "Трансплантат" был
куплен в местном магазине "Все
для дома" и обошелся всего в 7
долларов.
12-летняя черепаха перенесла
операцию легко и уже успешно
освоилась с новым видом конечности. Самец по кличке Гамера
передвигается по твердому гладкому полу, асфальту, травяному
газону и отличается завидным
аппетитом. "Это настоящая черепаха-внедорожник", – прокомментировал официальный представитель ветеринарной больницы Чарли Пауэлл.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ЗА ЗДОРОВЬЕМ НА КРЫЛЬЯХ
Мед, воск, пыльца, маточное молочко, пчелиный яд – таковы основные продукты
жизнедеятельности пчел.
Мед вырабатывается пчелой из
сахаристых веществ, содержащихся в нектаре. Нектар (греч.) – "напиток богов", который, согласно
легенде, даровал бессмертие. Знаменитый математик Пифагор утверждал, что дожил до глубокой
старости благодаря систематическому употреблению меда. Врач,
поэт, философ Ибн-Сина (Авиценна) указывал: "Если хочешь сохранить молодость, то обязательно
ешь мед". Особенно он рекомендовал его людям старше 45 лет.
В старинном лечебнике (XVII в.)
"Книга глаголемая "Прохладный
вертоград", избранная от многих
мудрецов о различных врачейских
вещех, во здравию человеческому
пристоящих" говорится: "Мед дивий (т. е. дикий, лесной, луговой)
даем прияти без боянства по рассуждению младым и старым, и женам брюхатым, понеже мед дивий
в приятии невредителем есть и зачавшемуся во утробе".
Нектар с цветка пчела высасывает в зобик, вмещающий до 55 мг.
Прежде чем переключиться на медосбор, пчелиная семья информируется пчелами-разведчицами, в
каком направлении надо лететь и
о расстоянии до места медосбора.
Пчела-разведчица делает в улье
сигнальные движения ("танец пчелы"), извещая о координатах "медового месторождения". Отдав
принесенный нектар, пчела-разведчица вновь отправляется в полет, увлекая за собой пчел-сборщиц. Дальность полета и территория сбора зависит от силы семьи,
погоды, времени суток, наличия
медоносных растений и других
факторов. Обычно радиус промысла около двух километров от пасеки. Пчелы слабых семей работают
в радиусе одного километра, сильных – до трех-четырех километров.
Забрав принесенный нектар, рабочая пчела примешивает к нему секрет ее желез, содержащий белковые вещества. Из нектара усиленно удаляется влага путем размещения его на возможно большей площади ячеек. Взятие нектара из ячеек и вновь его закладка повторяются много раз, причем добавля-
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ются новые порции секрета желез.
Достигнув влажности меда 20–
22%, пчелы запечатывают соты.
В археологических раскопках
находили мед в сотах, хранившийся несколько веков. Свежеоткачанный мед – прозрачная с различными оттенками (от светлого до
темного) вязкая жидкость. Мед,
собранный с растений из семейства
капустных, кристаллизуется быстро, а с шалфея – долго сохраняется в жидком виде. Конечно, лучше
всего покупать мед на месте его
сбора, на пасеке. Покупая же на
рынке, надо обращать внимание на
его консистенцию. Спелый мед
прозрачен, вязок и тягуч. Поднятый на некоторую высоту (около 30
см), он выливается из ложки, образуя пласты, которые накладыва-

ются один на другой. С поворотом
ложки с медом он должен наматываться лентой и стекать непрерывающимися нитями. Фальсифицированный мед можно установить и
по запаху. Он его не имеет. Примеси определить можно и без лаборатории. Растворите немного меда
в дистиллированной воде – если
обнаружите осадок – это добавка
составляющей сахара. А несколько капель йода обнаружат в растворе крахмал, так как он посинеет. Мел, добавленный в мед, определяется посредством уксуса –
произойдет вскипание вследствие
выделения углекислого газа. Опустите в мед минут на 10 кусочек
твердого хлеба. Если размягчился
или расползся – это не мед, а са-

харный сироп. Неестественно белый цвет меда – признак того, что
пчел кормили одним сахаром. При
пробе меда на языке не должно
оставаться крепких кристалликов.
Хороший мед нежен и однороден,
на вкус чуть терпкий и немного "дерет" горло. Если вкус приторно-карамельный – это растопленный
прошлогодний мед. Конечно, непросто обнаружить при покупке
подделку, и покупателю остается
уповать на совесть продавца.
Мед, продающийся в магазинах
в банках и всевозможных фирменных упаковках, подвергается нагреву. При температуре 40–42 0 С
погибает "чудо" меда, а при 500С
погибает все, что в нем есть ценного. Таким образом, больные
люди, веря в чудесную исцеляющую силу меда, в лучшем случае
могут "лечиться" сахаром, купив
подделку меда.
Хранение – в стеклянной или керамической посуде при температуре плюс 5–100С в сухом и темном
месте. На свету мед теряет ценные
качества через двое суток.
У пришедшего ко мне на пасеку
за медом я всегда интересуюсь
чистотой посуды. Она должна быть
не просто чистой, а простерилизованной. Новый мед заливать в емкости, где уже был мед, нельзя, не
вымыв ее. Здесь не подходит принцип "кашу маслом не испортишь".
При употреблении сотового меда
попавший в желудок воск не усваивается, но он превращается в мягкую
эластичную смазку и оказывает благотворное влияние на кишечник.
Мед останавливает рост бактериальной флоры. В нем гибнут микробы кишечной палочки, палочки
паратифа, дизентерии и др. Это
связано с тем, что многие лекарственные растения – хорошие медоносы, а пчелы, минуя фармацевтические предприятия и аптеки, готовят лекарства сами в виде меда.
Немного истории. Тело Александра Македонского, скончавшегося во время похода на Ближний
Восток, было перевезено в столицу Македонии для погребения погруженным в мед.

П. Гращенков

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДИЕТА НЕ ПОМОЖЕТ
Набрав лишний вес, человеку вряд ли удастся похудеть – к такому выводу пришли британские ученые.
Ученые из Медицинского исследовательского совета в Великобритании убеждены, что гораздо эффективнее не тратить силы на диеты, а пытаться препятствовать изначальному набору веса. Из 12 миллионов
людей, которые ежегодно соблюдают диету, только
10% из них удается избавиться от лишних килограммов. При этом большая часть людей, которым удалось
похудеть, с наибольшей вероятностью вновь наберут
вес в течение года.
Ученые вели постоянное наблюдение за 5 362 мужчинами и женщинами, родившимися в 1946 году, и более 20 тысячами людей 1958 года рождения. Продолжительное исследование показало, что когда люди в
среднем возрасте начинают набирать вес, данная тенденция лишь усугубляется со временем.
Люди из обеих групп начали прибавлять в весе в
1980-х годах, и с тех пор масса их тела постоянно увеличивалась, говорят исследователи. Мужчины толстеют в течение всей жизни с одинаковой интенсивностью, а женщины начинают быстро набирать лишние
килограммы только к 35 годам.
Тем не менее, несмотря на то что диета редко приводит к снижению веса, в большинстве случаев она
помогала людям начать вести здоровый образ жизни.

А РАЗУМНЫХ МАЛО
В космосе может быть сто секстиллионов (1 секстиллион равен 10 в 21-й степени) планет, похожих
на Землю, а это значит, что внеземная жизнь обязательно существует. Это утверждает астроном
Алан Босс, ведущий специалист вашингтонского
института Карнеги.
Раньше возникновение жизни на Земле рассматривалось как случайное явление, некое исключение из
правил. Но сегодня ученые все больше склоняются к
мысли о том, что Вселенная наполнена живыми орга-

низмами. Изменения во взгляде ученых вызваны новой теорией, согласно которой в космосе есть большое число пригодных для жизни планет, похожих на
Землю. Алан Босс утверждает, что существует столько
же похожих на Землю планет, сколько звезд во Вселенной – сто секстиллионов (другими словами, сто
миллиардов триллионов).
Отсюда можно сделать вывод, говорит он, что в
других местах жизнь обязательно существует. "Если
есть пригодный для обитания мир, который эволюционирует несколько миллиардов лет, тогда какая-то
форма жизни обязательно появится", – уверен доктор Босс. "В каком-то смысле это напоминает эксперимент в вашем холодильнике – отключите его, и в
нем что-нибудь вырастет", – говорит он. Ученый полагает, что его правоту докажет космическая обсерватория "Телескоп Кеплера", которая вскоре будет запущена НАСА на космическую орбиту с целью поиска
пригодных для обитания планет, похожих на Землю.
Доктор Босс полагает, что аппарат найдет такую планету в нашей галактике в течение четырех лет. Тем
самым будет доказана справедливость его теории о
том, что таких планет должно быть много.
"Мы уже обладаем достаточными знаниями, чтобы
говорить о том, что во Вселенной есть множество планет, похожих на Землю, – сказал он. – Нам следует
ожидать, что многие из них окажутся пригодными для
жизни, а некоторые даже обитаемыми. Правда, совсем
не обязательно, что жизнь, которую мы обнаружим,
будет разумной. Похоже, что разумная жизнь мимолетна. В масштабах Вселенной она существует лишь
короткое время".
Британский профессор Пол Дейвис полагает, что
на Земле могут существовать теневые формы жизни
– остатки древних и никак не связанных с нами обитателей, ранее заселявших планету. Он призывает
провести экспедицию, чтобы обнаружить таинственные формы жизни в таких труднодоступных местах,
как глубоководные впадины морей, пустыни и пещеры.

В предыдущем, 69-м, номере газеты было опубликовано Положение о викторине, посвященной
памятным датам истории Отечества. Сегодня мы
знакомим читателей с вопросами, на которые
предстоит найти исчерпывающие ответы.

УЧАСТВУЙТЕ
И ПОБЕЖДАЙТЕ
Вопросы викторины:
1. Когда началась Великая Отечественная война 1941–1945 гг.,
кто на кого напал, какова продолжительность войны? Почему она
называется "священной войной"?
(10 очков)
2. Ваш взгляд на Первую и Вторую мировые войны 1914–1918 и
1939–1945 гг. Сколько стран и
армий было втянуто в эти кровавые бойни? Причины начала войн
и их последствия для многих поколений. (20 очков)
3. Смоленское сражение. Когда
оно проходило? Почему оно оказалось знаменитым? (10 очков)
4. Когда и где родилась советская гвардия? Сколько было
гвардейских дивизий, армий, кораблей? (20 очков)
5. Что совершили подросткипартизаны 14 и 15 лет Миша Белуш и Анатолий Комар в партизанском отряде? (10 очков)
6. Какой подвиг совершил
Александр Матросов? Сколько
было последователей, кто они?
(20 очков)
7. Кто из девушек совершил
легендарный подвиг и такой под-

11. Когда было учреждено звание Герой Советского Союза,
сколько было присвоено таких
званий, а также дважды, трижды
и четырежды Герой? (20 очков)
12. Что вы знаете о подвиге
экипажа Н. Ф. Гастелло и его последователей? (20 очков)
13. Какой подвиг совершил под
Москвой Виктор Талалихин и что
вы знаете о его последователях?
(20 очков)
14. Где и когда совершили свой
подвиг 28 панфиловцев? Какая
песня сложена об их подвиге, что
тогда сказал политрук В. Г. Клочков своим бойцам? (20 очков)
15. Какой подвиг совершил Анатолий Кокорин и сколько было в
РККА его последователей? (20
очков)
16. Почему артиллерию называют "богом войны"? Укажите
виды систем, которые вы знаете?
(10 очков)
17. Когда было учрерждено звание Герой Социалистического Труда? Сколько было присвоено таких
званий, а также дважды, трижды
Герой Соцтруда? (20 очков)
18. Когда, где и как долго дли-

виг, как Александр Матросов, но
раньше Матросова? (20 очков)
8. Почему Брестскую крепость
стали называть "бессмертным гарнизоном"? Кто был главным организатором ее обороны? (10 очков)
9. Кто из воинов в первый день
войны совершил легендарные
подвиги на земле, воде и в воздухе? (20 очков)
10. Кого вы знаете из Верховной ставки ВС СССР? Как они
организовали оборону страны и
контрнаступления? (10 очков)

лись битвы под Москвой, Сталинградом, Курском, Ленинградом и
Берлином? (30 очков)
19. Что вы знаете о "Невском
пятачке", "Малой земле", "Острове Людникова"? (10 очков)
20. Что вы знаете о блокаде
Ленинграда и прорыве блокады?
(20 очков)
21. За какой подвиг Ф. Г. Сафонов удостоен звания Герой
Советского Союза? Где похоронен отважный герой? (30 очков)

Список литературы для ответов на вопросы викторины:
1. Михаил Алексеев "Солдаты",
"Мой Сталинград".
2. Юрий Бондарев "Горячий
снег", "Батальоны просят огня".
3. "История ВОВ в 6 томах"
(коллектив авторов).
4. "Сб. память ушедшего века"
(кол. авторов ВНО).
5. "История Руси и России с IV
по XX вв.", учебник для вузов,
кол. авторов
6. Валерий Аушев "Афганский
набат", "Служить России в непогоду".
7. "России верные сыны" в двух
томах (кол. авторов).
8. Сборники коллектива авторов: "Солдаты невидимого фронта", "Белые пятна военной истории", "О них ходили легенды",
"Женщины славы", "На грани возможного", "Бессмертное племя
матросовцев".
9. Александр Коваленко: "Вершины мужества", "Отблески алмазных граней", "Трижды герои",
"Таран – оружие смелых", "Побратимы Н. Ф. Гастелло", "Об этом
помнит вся Россия", "Личные враги А. Гитлера", "Не только за свою

страну", "Секунды бессмертия",
"Алексей Маресьев и его побратимы", "Между двух смертей", "Разведка – дело тонкое", "Подвиги
контрразведчиков", "В Потсдаме
взрыв не состоялся", "Маршальский жезл", "Подвиги и случаи на
грани фантастики", "Блокадная
просека", "Курская дуга: славы и
катастрофы", "Сталинградская
трагедия", "Душа", "Жизнь – это
борьба", "Правда о Матросове и
матросовцах", "Сталин в моей
судьбе", "Полководцы, военачальники, герои земли русской".
10. Михаил Шолохов "Они сражались за Родину", "Судьба человека".
11. Владимир Лобов "Военные
хитрости", "Из истории генштаба
СССР, РФ".
12. Владимир Карпов "Маршал
Г. К. Жуков" в 3-х томах, "Генералиссимус И. В. Сталин" в 3-х томах.
13. Владимир Чивилихин "Серебряные рельсы".
14. Иван Стаднюк "Война", "Человек не сдается", "Ключи от неба".
15. 6-й сб. КГБ и ФСБ о Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
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ТИХО! ИДЕТ
НЕРЕСТ
С 15 сентября 2011 года на территории Ленинградской области
Северо-Западным территориальным Управлением Росрыболовства проводится двухмесячник
по усиленной охране осенненерестующих видов рыб.
Нерест наиболее ценных видов
рыб, обитающих в Ладожском озере (лосось, форель, палия, сиги),
приходится на осень. Одни из них,
такие как лосось, форель (кумжа),
вуоксинский и волховский сиги,
устремляются в реки и поднимаются на десятки километров к своим
нерестилищам, другие – озерный
сиг, сиг-лудога, палия, ряпушка и
рипус – совершают многокилометровые миграции по озеру к своим
традиционным местам нереста.
В целях усиления охраны мест
нереста и нагула рыб, а также для
создания благоприятных условий
для их естественного воспроизводства в период осеннего нереста
запрещается движение маломерных судов под мотором (кроме судов специального назначения), проведение гидромеханизированных
работ на водных объектах, максимально ограничивается промысловый и любительский лов рыбы.
На осенний период установлен
запрет на всякое рыболовство всеми орудиями и способами добычи
(вылова) на расстоянии 2 км и менее вокруг острова Коневец с 1
сентября по 31 октября; в границах
мыс Чалка – остров Надежный –
мыс Резной на глубинах менее 15
метров с 1 августа по 30 октября.
Для охраны нерестилищ сига в
южной части Ладожского озера в
период с 15 октября до 15 ноября
запрещено всякое рыболовство на
участке от устья реки Волхов до Бугровского маяка на глубинах менее 16
метров (за исключением сетей с ячеей более 60 мм) и от мыса Княжной
до Кареджской косы и вглубь озера
до 10-метровой изобаты.
Утвержден график совместных
рейдов представителей органов рыбоохраны, УВД, ГИМСа и общественности. Одновременно с этим планируется проведение контрольных
проверок по соблюдению режима использования водоохранной зоны Ладожского озера и малых водоемов
района в части выявления и пресечения несанкционированных свалок
мусора, бытовых отходов, случаев
мойки автотранспортных средств,
незаконного строительства и других
фактов нарушения природоохранного законодательства.
Законодательством РФ за нарушения в области охраны водных
биологических ресурсов и среды их
обитания предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, а также обязанность возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам.
Нарушение правил рыболовства
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 1 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100
до 200 тысяч рублей. Судно и орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов могут быть конфискованы.
Но никакие карательные меры
не помогут обеспечить благоприятные условия для нереста, если
каждый из нас не поймет, что от
того, как он проявит себя (не проедет на моторной лодке, не перекроет сетями подходы к нерестилищам, не сбросит неочищенные
промышленные или коммунальные
стоки в реку), зависит, будут ли
наши водоемы богаты рыбой.
Старожилы рассказывают, что в
старину, чтобы облегчить нерест
рыб, даже в храмах колокола звонили вполсилы...

В. Вдовенко,
старший госинспектор
Кировского подразделения
отдела госконтроля,
надзора и рыбоохраны

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Комиссия по проведению аукциона (далее – комиссия)
Протокол № 1 определения участников аукциона по продаже
самосвала ГАЗ-САЗ 4509 и легкового автомобиля Шевроле-Нива,
принадлежащих Тосненскому городскому поселению
Тосненского района Ленинградской области
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
26 августа 2011 года.
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в
газете "Тосненский вестник" от 30.07.2011 № 58 и размещено на официальном сайте www.tosnocity.ru
Присутствовали: Председатель комиссии: Кривенко Л. Н.
Члены комиссии: Горленко С. А., Дербинева Н. Н., Якубович А. Н., Гайдай С. В., Рооз О. А. Секретарь комиссии: Сорокина Ю. Л.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции на
данном заседании.
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе (25 августа
2011 года до 17.00 часов) заявок на участие в аукционе по продаже следующих транспортных средств, являющихся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– Самосвал ГАЗ-САЗ 4509, идентификационный номер (VIN):
ХТН430100R0766393), год изготовления 1994, модель (номер двигателя):
000542 00019591, номер кузова: отсутствует, номер шасси: 0766393, паспорт транспортного средства: 47 КС 886154, дата выдачи 06.10.2006;
– Легковой автомобиль Шевроле-Нива, идентификационный номер (VIN):
Х9L21230030005911, год изготовления 2003, модель (номер двигателя): ВАЗ
2123, 7240132, номер шасси (рама): отсутствует, номер кузова: 0005911,
паспорт транспортного средства 63 КО 522872, дата выдачи 09.07.2003
не поступило.
В соответствии с Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585, комиссия по проведению аукциона приняла решение признать аукцион по продаже следующих транспортных средств, являющихся собственностью Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– Самосвал ГАЗ-САЗ 4509, идентификационный номер (VIN):
ХТН430100R0766393), год изготовления 1994, модель (номер двигателя):
000542 00019591, номер кузова: отсутствует, номер шасси: 0766393, паспорт транспортного средства: 47 КС 886154, дата выдачи 06.10.2006;
– Легковой автомобиль Шевроле-Нива, идентификационный номер (VIN):
Х9L21230030005911, год изготовления 2003, модель (номер двигателя):
ВАЗ 2123, 7240132, номер шасси (рама): отсутствует, номер кузова:
0005911, паспорт транспортного средства 63 КО 522872, дата выдачи
09.07.2003
не состоявшимся.
Председатель комиссии: Кривенко Л. Н. Члены комиссии: Горленко С.
А., Дербинева Н. Н., Якубович А. Н., Гайдай С. В., Рооз О. А. Секретарь
комиссии: Сорокина Ю. Л.
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области сообщает, что 02 сентября 2011 года в 15.00 по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал состоялись публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка площадью 5457 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово,
ул. Ленинградская, д. 3, находящегося в собственности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 09.09.2009 78-АД
271531. На основании протокола публичных слушаний от 02.09.2011 № 2
принято решение изменить вид разрешенного использования земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 3, с вида разрешенного использования "для эксплуатации здания детского дома", на вид разрешенного
использования "для размещения здания детского сада".
Местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение информирует жителей, что 26 сентября 2011
года в 16.00 в здании местной администрации по адресу: пос. Тельмана, д. 50 проводятся публичные слушания по следующим вопросам:
1. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, д. 28, лит. А.
1.1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка
с вида "для эксплуатации здания" на вид "для размещения торгового
центра";
1.2. Изменение вида разрешенного использования капитального здания с вида "административное здание" на вид "торговый центр";
1.3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.
2. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 3.
2.1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка
с вида "для размещения гостиниц" на вид "для размещения многоквартирного жилого дома".
2.2. Изменение вида разрешенного использования объекта капитального строительства с вида "здание мотеля "Ям" на вид "многоквартирный жилой дом".
3. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 53-а.
3.1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка
с вида "для индивидуального жилищного строительства" на вид "для размещения мастерской автосервиса".
С материалами по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться в местной администрации по адресу: пос. Тельмана, д. 50 в рабочие
дни с 9.00 до 13.00.
Местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает, что завершена работа согласительной комиссии по проекту генерального плана МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
По результатам работы согласительной комиссии принято следующее
решение согласовать проект документа территориального планирования
с внесением в него изменений, учитывающих все замечания, явившиеся
основанием для отказа в согласовании проекта.
С материалами проекта генерального плана муниципального образования Тельмановское сельское поселение можно ознакомиться в местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, д. 50 и на сайте местной администрации www.telmanacity.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже пяти объектов газоснабжения на территории Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
10.12.2010 № 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2011 год", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.09.2011 № 2483-па "Об условиях приватизации пяти объектов газоснабжения, расположенных на территории Тосненского района Ленинградской области".
Место и время проведения аукциона – 18 октября 2011 года в 9 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников, с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1.1. Газоснабжение индивидуальных жилых домов от РП-2 мкр Южный г. Тосно
протяженностью 1924,5 п. м, нежилое, инв. № 138, находящееся в собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 02 сентября 2005 года,
78-АА № 260390, запись регистрации № 47-78-29/024/2005-274, зарегистрированное
по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно.
1.2. Объект 1 пусковой 2-ой очереди "Газоснабжение индивидуальных жилых домов
мкр Железнодорожный г. Тосно" протяженностью 1715,7 п. м, нежилое, инв. № 139, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от
09.09.2005 года, 78-АА № 359296, запись регистрации № 47-78-29/020/2005-144, зарегистрированный по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно.
1.3. Газопровод среднего и низкого давления. Газоснабжение микрорайона "Заводской-2" в гор. Любани Тосненского района протяженностью 1632,2 пог. м, нежилое,
инв. № 89, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 26.09.2005 года, 78-АА, № 359290, зарегистрированный по адресу: 187050,
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, микрорайон "Заводской-2".
1.4. Объект "1-я очередь законченного строительством объекта "Газоснабжение
индивидуальных жилых домов мкр Южный г. Тосно" протяженностью 789,12 п. м,
нежилое, инв. № 136, находящийся в собственности муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 25.10.2005 года, 78-АА № 473501, зарегистрированный по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно.
1.5. Объект "пос. Ульяновка Тосненского района, мкр Юношество. Газоснабжение
индивидуальных жилых домов по Советскому проспекту, 1-й и 2-й улицам и д. 21 по
9-й улице" протяженностью 2313,3 п. м, нежилое, инв. № 116, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на основании свидетельства о государственной регистрации права от 17.11.2005 года,
78-АА, № 474701, запись регистрации № 47-78-29/028/2005-273, зарегистрированный
по адресу: 187010, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка.
Начальная цена продажи Имущества в размере 6599740 (шесть миллионов пятьсот девяносто девять тысяч семьсот сорок) рублей, в том числе НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 659974 (шестьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля.
Шаг аукциона в размере: 1% от начальной цены продажи Имущества в сумме 65997
(шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 сентября 2011 по рабочим дням с
9.00 до 17.00 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49. Окончание приема заявок
в 15.00 14 октября 2011 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 17
октября 2011 года по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 8-81361-28284,
контактное лицо Герасимова Елена Витальевна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 18 октября 2011 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят
задаток до 15.00 14 октября 2011 года в соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – (УФК по Ленинградской области, ОФК 18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП
471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, лицевой счет 05453003850. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие
документы: юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи.
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества возмещает затраты за оценочные работы в размере 45360 (сорок пять
тысяч триста шестьдесят рублей), в том числе НДС 18%, в соответствии с договором
от 05.10.2009 № 68-р возмездного оказания услуг на выполнение работ по оценке
имущества по следующим реквизитам: получатель – УФК по Ленинградской области
(комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области), ИНН 4716024507, КПП 471601001, р/с 40101810200000010022
БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург,
ОКАТО 41466000000, КБК 03411303050050000130 и в сумме 39 000 (тридцать девять
тысяч) рублей в том числе НДС 18% в соответствии с договором на оценку рыночной
стоимости имущества от 26.07.2011 № 70-р на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по следующим
реквизитам: УФК по Ленинградской области (ОФК 18.Комитет финансов администрации МО ТРЛО, Администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области л/с 02453003880) ИНН 4760244480 КПП 471601001 ГРКЦ ГУ
Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, р/с 40204810400000002119,
БИК 044106001, КБК 00101130920300500226 ОКАТО 41466000000;
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с
момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора;
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату
суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования
Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества, перечисляет в доход
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России
по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет
40101810200000010022, ИНН 4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК
00111402033050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 2-82-84 и на
официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации А. Е. Млынар
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14
15 сентября 2011 г. в 16 час. 30
мин. в здании администрации МО
Ульяновское городское поселение по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, 34 в связи с выполнением проектных работ по
строительству автодорожной путепроводной развязки на 22 км
(перегон Пустынька – Стекольный) взамен закрываемого ж. д.
переезда в пос. Ульяновка состоится согласование границ земельных участков и акта выбора земельного участка по адресу:
ул. Большая Речная, дом 68. Необходимо присутствие владельца
данного земельного участка.
Тел. для справок 8-911-700-62-86,
Артемьев А. Ю.
Фирмой ООО "ТоГИС" проводится мероприятие по межеванию земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив
"Бабино", СНТ "Факел", участок
124 (землепользователь Еженков
В. С.). Всех заинтересованных лиц
и службы просим прибыть на место межевания 12.10.2011 г. к 11 час.
для согласования границ земельного участка по вышеуказанному адресу. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно до 27.10.2011
г. по адресу: Ленинградская обл.,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 поъезд,
3 этаж, кабинет № 47 (ООО "ТоГИС", тел. 8-81361-28-934).
ООО "Тогис" (г. Тосно, пр. Ленина, 60, 3 эт., оф. 47) выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы зем. уч-ка, расположенного
по адресу: Тосненский р-н, массив
"Бабино", СНТ "Заря", № 322. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "Тогис" 30 сентября 2011 г. в 11 час. Ознакомиться с проектом плана земельного
участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме выходных, с 9 до
16 час. в офисе ООО "Тогис". Смежный уч-к, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Бабино", СНТ "Заря", № 320. При проведении согласования границ при
себе иметь паспорт, а также д-ты
на земельный участок.

Труба металлическая под заезд,
длина 4 м, диаметр 530 мм. Доставка песка, щебня, отсева.
Тел. 8-906-265-62-82.
Привезу дрова, уголь, песок,
щебень, землю и др.
Тел. 8-911-084-99-18. А/м ЗИЛ.
Привезу песок, щебень, торф,
землю, навоз, ПГС. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Доставка населению. Уголь,
дрова, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Самосвал 5
т. Тел. 8-905-235-80-52.
Доставка: песок, щебень,
земля, ПГС, торф, камни,
уголь, дрова и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Привезу: навоз, торф, песок, щебень, отсев, керамзит, кирп. крошку, опилки, горбыль. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
Доставка: дрова, уголь, песок,
щебень, земля, навоз, крошка.
Тел. 8-960-277-08-50.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, дрова, землю, навоз и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, земля, навоз, щебень,
торф и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Доставка: земля, навоз, песок,
щебень, асфальтная крошка и т. д.
до 12 куб.
Тел. 8-921-77-20-571, Анатолий.
Продаю горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Сухая вагонка, имитация
бруса, блок-хаус, шпунт, пиломатериалы. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Привезу дрова колотые, береза.
Тел. 8-911-296-28-22.
Дрова: береза, ольха, осина.
Тел. 8-911-959-70-00.
Каменный уголь, дрова.
Тел. 8-911-920-43-00.
Пиломатериалы любые, доска,
брус, вагонка, шпунт от производителя, недорого, с доставкой, наличный, безналичный расчет. Тел.: 8911-235-62-73, 8-911-931-01-09.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Продаю дрова: береза, осина,
ольха. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Доска, брус, горбыль, деловой
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911236-86-59, 8-911-005-69-94.

За достоверность рекламы ответственность несет
рекламодатель

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.
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ВНИМАНИЕ!!!
8-911-230-55-48

14–15 сентября!!!
Фабрика "Соболь" (г. Киров)

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
К/т "Космонавт" с 10 до 19 час.
комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, насосов, систем отопления, пожаротушения, монтаж
любых трубопроводов. Тел.: 8-921389-20-11, 8-962-712-44-07.
Любые строит., отделочные
работы, кровля, сайдинг, заборы, сварка. Тел. 8-904-515-66-66.
Канализация, водопровод, отопление, нар. инж. сети.
Тел. 8-953-156-36-08.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Доставка а/м ЗИЛ "колхозник":
земля, торф, навоз, песок, щебень,
уголь и т. д.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
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.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем дрова колотые: береза,
осина, ольха. Тел. 8-981-802-88-30.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Выезд мастера на замер. Тел.:
8-921-397-45-18, 8-911-974-20-03.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска. Блок-хаус. Плинтус, наличник. Горбыль. Налич. и безналич. расчет. Доставка. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, половой шпунт.
Продаю горбыль. Тел.: 8-9618000-444, 8-960-263-25-54.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус,
доска, вагонка, шпунт, имитация
бруса. ПРОФИЛИРОВАННЫЙ
БРУС. КАРТА со скидками в
подарок! Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Дрова пиленые, колотые.
Тел. 8-921-370-78-95.

Новая коллекция.

Раздаем шубы
в кредит без ПЕРВОГО взноса
и ПЕРЕПЛАТЫ!!!
Гарантия качества!!!
Товар сертифицирован.

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

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8-901-309-55-77.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка),
тел. 37-164.
Любань, маг. "Стиль"
в Доме быта, тел. 71-901.
Товар сертифицирован.

Загородное строительство,
фундаменты, дома брусовые, ремонт домов, фундаментов.
Тел. 8-911-293-01-48.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Автошкола "Аверс" и "Форт"
приглашает 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

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

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.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
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Салон-парикмахерская приглашает мастеров-универсалов,
косметолога. Привлекательные условия, официальное оформление.
Тел. 8-911-240-21-06.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется товаровед со знанием компьютера в магазин прод.,
хозтовары в Бабино-2, возраст не
имеет значения.
Тел. 8-921-438-20-34.
ООО "ТПК "Искож-Тосно" требуются на работу вальцовщики.
Оплата по договору. Тел. 258-62.
Организации требуется водитель кат. "Е", междугородные перевозки. Тел. 8-911-080-31-81.
Требуется водитель категории
"С, Е" для междугородных перевозок. З/п по договоренности.
Тел. 8-911-210-96-58.
Требуется сборщик–грузчик.
Тел.: +7-950-048-88-58.

Работа для парикмахеров.
Тел. 8-911-023-59-88.
Приглашаем на работу: косметолога, парикмахера и мастера по маникюру. З/плата + соц.
пакет. Тел. 8-911-918-76-44.
Требуется работник в шиномонтаж д. Трубников Бор, доход 30000
р., график сменный, от 25 лет, без
в/п. Тел.: 8-951-689-93-38, 8-921799-2-777.
Усадьбе "Марьино" (д. Андрианово) требуется тракторист-экскаваторщик широкого профиля.
Тел. 8-921-91-43-434.
ООО "Ф-Дент" требуется ассистент стоматолога. Обращаться по
телефону 2-91-20.
Срочно требуется продавец.
Тел.: 8-905-265-93-37, 2-94-65.
Требуется электрик. Тел.: +7-950048-88-58.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на кранманипулятор "Вольво". Опыт работы, без в/п. Тел. 974-23-66.
В связи с расширением требуются швеи в г. Тосно, з/п от 15 т. р.
Тел. 8-906-225-34-92.

15
В ночной клуб "Эдем" требуется уборщица, работа в выходные и
праздничные дни в ночные смены.
Тел. 8-950-220-56-81.
РАБОТА
В ресторан "Баффо-Гриль"
требуются:
– официанты,
– пиццмены,
– повара.
З/п от 17000 руб., график сменный, обучение, полный соц. пакет.
Тел.: 3-22-88, 8-921-575-05-40.
В г. Тосно автокомплексу требуется автомойщик (-ца), 20–45 л.,
график 2/2, гражданство РФ обязательно. Информация по тел. 8911-008-85-95.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
Организации требуются на постоянную работу:
Сварщик, з/п от 30000, работа
в городе Колпино. Тел. 8 (812)
970-26-40.
Мастер-отделочник и подсобный
рабочий, возраст от 20 до 40 лет.
Наличие водительского удостоверения обязательно. Водительский
стаж от 1 года. З/п от 20000, работа в городе Тосно. Тел. 8 (81361)
2-37-07.
В СВЯЗИ С ЗАПУСКОМ
ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КИРПИЧА в ГП Рябово
ООО "Газстрой"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
– инженера-электроника АСУ,
з/плата 35–40 т. руб.,
– механика производства,
з/плата 44 т. руб.,
– энергетика, з/плата 44 т. руб.,
– слесаря-ремонтника-наладчика, з/плата 28–30 т. руб.
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, отдел кадров.
Тел. 8-921-759-14-42.
Производственное
предприятие ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:
– укладчика-упаковщика, жен.,
до 55 л., график работы 2/2 (день,
ночь), з/п 9–15 т. р.;
– оператора, муж., до 45 л., график работы 2/2, 1/3, з/п после обучения 25 т. р.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: стабильную работу, своевременную и
достойную заработную плату,
льготное питание, спецодежду,
официальное оформление по ТК
РФ, соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1, тел.: 8-911-827-96-44,
8-953-150-15-76.
Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
главный инженер, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
бетонщики, о/р,
разнорабочие,
мотористы-дизелисты, о/р,
слесарь по ремонту строительных машин и механизмов,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75),
водитель на погрузчик.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78. Тел. 8-911970-77-85 (с 9.00 до 15.00).

"Тосненский городской
центр недвижимости" объявляет прием на работу агентов
по недвижимости. В отделение
г. Тосно и отделение города
Никольское. Высокая оплата
труда, карьерный рост, обучение. Тел. 8-921-744-48-10.
Срочно требуется парикмахеруниверсал, график сменный, з/п 50/
50. Тел. 8-911-778-30-82, Ольга.
АН "Итака" приглашает на
работу на должность агента по
недвижимости. Высокий доход.
Рекламная, юридическая поддержка. Обучение, карьерный
рост. Запись на собеседование
по тел. 8-911-701-88-53, Оксана
Владимировна.
Требуются водители кат. "В" с
личным а/м и на а/м фирмы для
работы в такси в пос. Ульяновка.
Полная и частичная занятость. З/
пл. сдельная. Тел. 8-921-447-23-22.
В ночной клуб "Эдем" требуется администратор на ночную дискотеку. Тел. 8-950-220-56-81.

В продовольственный магазин требуются:
1. Продавец-кассир.
2. Заведующая.
3. Бухгалтер.
4. Уборщица-дворник (неполный рабочий день).
Опыт работы обязателен. Условия, график работы, зараб.
плата при собеседовании.
Обращаться по тел.: 8-911970-80-48, 2-92-84.
Грузовой шиномонтаж приглашает на работу ответственных молодых людей. Зарплата от 20 т. р.
и выше, процент с продаж, возможно обучение, пос. Рябово (Тосн.
р-н). Тел. 8-965-033-49-13.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Требуется продавец от 35 лет,
кожгалантерея, опыт работы,
промтовары. Тел. 8-921-740-20-25.

НА ЗАВОД
(производство бытовой химии, косметики)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ: работа на линии; заработная плата от 16000 руб. в месяц + премиальные.
ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА: водительское удостоверение на погрузчик (или права кат. "В"); желателен опыт
работы; заработная плата от 20000 рублей в месяц +
премиальные.
АППАРАТЧИКИ СЫРЬЯ: приготовление сырья для
производства; желателен опыт работы и образование;
заработная плата от 20000 рублей в месяц + премиальные.
ОПЕРАТОРЫ ПК: работа на складе; заработная плата 16000 рублей в месяц.
Условия: пятидневка, сменный график (утро, день,
ночь), льготное питание, возможность обучения.
ГАРАНТИРОВАННОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ СОСТОИТСЯ 12 сентября 2011 г. с 10.00 до 15.00 по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, дом 2-а, Центр занятости населения, Виктория: (812) 336-48-52, 8-903-094-63-93.

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

ООО "РОКА РУС"
приглашает на вакансии:
ОПЕРАТОР (С ОБУЧЕНИЕМ)
Требования: муж., 20–40 лет. График: сменный, 2/2.

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
Требования: муж., о/р. График: 2/2, 8:00-20:00.
Оформление по ТК, спецодежда,
развозка по Тосно и Тосненскому району.
Тел. 33-100, отдел персонала.
Адрес: Тосно, ул. Промышленная, 7.
НА СКЛАД категории А в пгт Металлострой
ТРЕБУЮТСЯ:
– КОМПЛЕКТОВЩИК: мужчина, 20–40, знание ПК, российское гражданство. Желателен опыт работы на складе или опыт работы с электроматериалами. График работы сменный, 2/2, в день, с 9.00 до 21.00.
Заработная плата сдельная, 15000–35000.
– ГРУЗЧИК: мужчина, 20–50, без вредных привычек, российское гражданство. График работы сменный 2/2, в день, с 9.00 до 21.00. Заработная плата 20000.
– ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА: мужчина, 20–50, знание ПК,
российское гражданство. Желателен опыт работы на складе с помощью терминала или опыт работы с электроматериалами. Обязанности:
перемещение товара (электроматериалы). Заработная плата – 18600
"чистыми" на испытательный срок, график 2/2, только в день, с 9.00 до
21.00, после испытательного срока премия до 40%. Итого 26000–28000
"чистыми".
Развозка от м. "Рыбацкое", рядом платформы ж/д Металлострой,
Ижора. Официальное трудоустройство. Спецодежда.
Тел. 331-93-48, Наталья Ермакова.

РЕКЛАМА

Поздравления
Антонине
Федоровне
КУНИКОВОЙ!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на многие года!
Вам исполняется немного,
Грустить не надо в "бабий век".
Здоровье сохраняй надолго,
Нам нужный, добрый человек.
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!
Пускай в делах будут удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
А с ними вместе – Вы!
Желаем счастья без оглядки,
Без темных дней,
без горьких слез!
Пусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берез.
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Любимой и любящей мамой,
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам
упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Ценили Вас люди всегда!
Куниковы, Гневко,
Зубковы, Елисеев
10.09.2011
* * *
От всей души
поздравляем
Владимира Николаевича
и Тамару Анатольевну
СЕЛЯКОВЫХ
с 30-летним юбилеем
совместной жизни!
Желаем хранить нежные чувства
друг к другу и взаимопонимание!
От всей души – достатка, процветания!
Чтоб вам всегда во всем везло!
Любящие вас
Огурцовы, Даниловы

11 сентября. Для детей
"Гномео и Джульетта", США/
Великобритания, анимация.
Начало в 15 час.
Ремстройработы. Тел. 8-92133-88-512. www.borzstroy.narod.ru
Микроавтобус до 9 чел.

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

от дома до дома

8-921-796-00-32

Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный
ремонт квартир, домов,
дач, малоэтажное строительство.
Сантехника, электрика, кафель, гипрочные работы.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю в Тосненском р-не, дом,
зем. уч-к. Тел. 921-932-02-75.
Куплю дом, дачу, участок у собственника. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю кв-ру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю старинный буфет и тумбочку в хорошем состоянии.
Тел. 8-921-341-37-01.
Куплю дом с пропиской, участок. Тел. 8-911-977-33-17.
СКУПКА – ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Предметы старины и быта.
Тел.: 8-911-743-29-12, 8-911955-88-55.
Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю комнату в Тосно от 10 кв.
м от хозяина. Тел. 8-962-706-06-31.
Сдается помещение с отдельным входом на привокзальной площади, 30 кв. м.
Тел. 8-921-744-48-10.
Сдаются в аренду офисы в
центре города Тосно. Тел. : 8-911905-68-51, 8-911-913-82-38.
Сдаются в аренду торговоофисные помещения в Тосненском р-не. Тел. 8-921-744-48-10.
Аренда помещений, хорошие условия. Тел. +7-921-998-28-80.
Сдается в аренду 32 кв. м под
торговлю пром. товарами или
офис в торговом центре в г. Тосно. Высокая проходимость.
Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам в аренду коммерческое
помещение, 80 кв. м.
Тел. 8-962-684-59-17.
Сдам 1–2 к. кв-ры. Тел. 8-911701-88-53.
Сдам 2 комнатную квартиру русской семье. Агентам не беспокоить.
Тел. 8-911-735-18-95.
Сдам 2 к. кв. русской семье от
хозяина. Тел. 8-953-148-85-96.
Сдам 1 комн. квартиру, 15 т. р.,
не агентство. Тел. 8-921-872-74-40,
Елена.
Сдам 1 ком. кв. от хозяина.
Тел. 8-951-669-00-20.
Сниму квартиру без посредников. Тел. 8-981-852-00-45.
Сниму 2 к. квартиру от хозяина
на длительный срок. Тел.: 8-906279-71-44, 8-911-229-61-27.
Сниму квартиру, комнату в г. Тосно. Тел. +7-965-757-13-34.
Меняю 1 к. кв. в Поповке, все
удобства, на комнату, квартиру,
плюс доплата. Тел. 8-911-238-34-30.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-965-040-21-40.
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел. 8-911260-42-18.
РЕМОНТИРУЕМ
бензопилы, триммеры Stihl,
Husgvarna, ECHO и т. д.
Тел.: 99-282, 99-369.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (бортовая
машина с краном 10 т). Загрузим,
привезем, сгрузим. Тел.: 8-921952-52-91, 8-921-952-09-95.
Приглашаем на курсы обучения "Основы успешного предпринимательства". Тел.: 291-39, 8-921978-35-93.
СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ,
БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ любой
сложности. Собственное производство. Тел.: 8-901-315-67-77,
8-921-952-09-95.
Загородное строительство от
фундамента до кровли. Обустройство территорий. Локальная канализация. Тел. 8-921-767-81-33.
Английский язык. Индивидуальные занятия у вас дома.
Опытный преподаватель со стажем работы более 30 лет.
Телефон 8-911-971-25-17.

Продаю дом с участком в д. Костуя. Тел. 8-905-218-89-05.
Продам кирпичный жилой дом в
пос. Ульяновка, зем. участок 10
сот., собственность.
Тел. 8-953-348-59-08.
Продам дом в Шапках, 1600000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам 1/2 дома в Тосно.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 1/2 дома в Тосно.
Тел. 8-964-366-52-40.
Продам дачу, сад. "Заречная".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продам уч-к с домом, эл-во, уч-к
12 сот., в д. Жары, ПП, 800 т. р.
Тел. 8-911-701-88-53.
Продам уч-к в Надине, 400000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участок, г. Любань, ИЖС,
6 соток, 330 т. р. Тел. 8-906-265-62-82.
Срочно продам участок в Нурме, 10 сот. Тел. 8-965-00-00-255.
Продам уч. 12 с., ИЖС в Ульяновке и Надине. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам уч-к 6 сот. в садоводстве "Еглизи", 250 т. р. (торг).
Тел. 8-911-294-60-29.
Продам хороший участок 12,6
сот. в д. Ушаки с гостевым кирпичным домиком, 800 т. р.
Тел. 8-921-380-17-96.
Продам зем. участок 12 сот. в
пос. Рябово, цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-911-719-19-74.
Продам уч-к в Шапках, ИЖС,
700000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участки 23 сот. в д. Тарасово и в д. Александровка.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам з/у в д. Андрианово, 20
сот. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам участок, Нурма, м. "Полевой". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам уч-к в д. Жары, ИЖС,
400000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Птица домашняя – экологически чистая.
Продаются утки, гуси под заказ. Тел. 8-904-559-29-44.
Продается сено в кипах, 25 тонн.
Тел. 8-921-438-20-34.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продается сено в тюках по 16
кг. Тел.: 8-921-896-56-60, 8-921438-20-34.
Продаю телевизор LG, отличное
состояние, 2 года.
Тел. +7-921-922-13-51.
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.
Все виды земельных работ.
Экскаватор-погрузчик. Тел. 8-921744-84-77.
Курсы:
– массажа,
– парикмахеров,
– английского языка,
– испанского языка.
Репетиторы по всем предметам. Тел. +7-921-346-51-95.
Строительные работы и кровля. Тел. 8-921-33-88-512.
www. borzstroy.narod.ru
Танцевальный центр TosnoStyle проводит набор по всем
направлениям для взрослых и
детей от 4 лет: хип-хоп, сальса,
восток, танго, пилатес, брейкданс, хореография, латина, gogo, бачата, тектоник. Ленина, 29.
Тел. 8-906-269-98-49.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 2 к. кв. Тел. 8-911934-88-42.
Продам 2 к. кв., Ленина, 19, 6/7,
2800 т. р. Тел. 8-906-271-01-41.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 80 кв.
м, 3 этаж, Блинникова, 16, 3700
тыс. руб. Тел. 8-962-684-59-17.
Продам 2 к. кв. в Тосно и Новолисине. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 к. кв., 2/5 (137 серия),
ц. 2550 т. руб. Тел. 8-962-706-06-31.
Продаю 2 к. кв. в новом кирп.
доме (г. п. 2011), 8/9 этаж, г. Тосно,
ул. Радищева. Дом сдан. Собственность. Общая площадь 62,71 кв. м.
Тел. 8-911-290-53-09.
Продам 2 к. кв. в Тосно, Чехова,
6, 5/5, ремонт, от собственника.
Тел. 8-921-743-83-68.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 69. Тел. 8-911-287-96-92.
Срочно продается 2 комнатная
квартира, пос. Ульяновка, кирпичный дом, 6/6, общей пл. 61 кв. м,
с/у раздельный, лоджия.
Тел. 8-909-580-29-65.
Продам в Тосно, пр. Ленина, 2 к.
кв., общ. 50 кв. м, кухня 9, хорошее
состояние. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам в с/х "Ушаки", д. 7 2 к.
кв. Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 1 к. кв., Ленина, 41.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 1 ком. кв-ру в Тосно-2,
1500 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 к. кв. (137 серии), 4/5
или обменяю на 1 этаж. Тел. 8-962706-06-31.
Продам 1 комн. кварт. в новом
доме. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 к. кв., пр. Ленина, д.
26. Тел. 8-911-155-75-83.
Продаю 1 ком. кв. в г. Отрадное.
Тел. 8-905-274-87-55.
Продам 1 комн. кв-ру в пос. Рябово, 900 тыс. руб.
Тел. 8-911-719-19-74.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 7 (9) эт.,
новый дом, 45 кв. м, 2150 т. руб.
Тел. 8-962-684-59-17.
Продам 1 комн. кварт. в Рябове. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. кв-ру, 1/5 эт., ул. Чехова, ПП, 1950 т. р.
Тел. 8-904-644-04-33.
Срочно продается комната 18,5
кв. м, с ремонтом, ст./пак., с/у, 3
комн. кв., 1 сосед, в Тосно-2.
Тел. 8-921-952-17-63, Ольга.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату 14,3 кв. м в Саблине, ПП, 350 т. р.
Тел. 8-911-701-88-53.
Продам комнату в Ульяновке.
Тел. 8-906-248-22-18.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продаются дом в Рябове, баня,
гараж, колодец, 12 соток, 5 минут
– станция, ц. 2350 т. рублей.
Тел. 8-921-562-24-62.
Продам жилой дом в Тосно.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продаю дом 300 кв. м, готовность 70%, г. Отрадное, стоим.
10500000. Тел. 8-905-274-87-55.
Продам дом, д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Пос. Рябово, продается зимний
дом, участок 15 соток, разработан,
гараж, баня. Цена 1390 т. р.
Тел. 8-921-363-61-17.
Продам дом в Рябове, не трасса, 1400 т. р. Тел. 8-906-271-01-41.
Продам дом в Тосно со всеми удми, общ. 64 кв. м, уч-к 12,5 сот., до
вокзала 10 мин., ПП, 2350 т. р.
Тел. 8-911-701-88-53.
Продам деревянный дом 65 кв.
м, 15 соток, газ в 2011 году, 1900000
руб., торг. Тел. 8-952-219-30-11.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.

Продам ВАЗ-2110 99 г. в., хор.
сост., 85 т. р., торг.
Тел. 8-962-702-24-01.
Продаю ВАЗ-21099 01 г. в., инж.,
белая, салон 21015, отл. рабочее
сост., 68 т. р. Тел. 8-964-332-43-63.
Продаю ВАЗ-21012, 01 г. в., инж.,
16 кл., "морская волна", отл. рабоч.
сост., 95 т. р.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам а/м "Шевроле-Реззо"
2007 г., в отл. состоянии, цена 360
т. р., торг. Тел. 8-911-90-22-996.
Продам "Ситроен С-4" (2006 г.),
черный, 1,6, АКПП, тонир., диски,
350 т. р. Тел. 8-981-870-48-58.
Продам ВАЗ-21074 2006 г. в.,
инж., отл. сост., ц. 80 т. р., торг.
Тел. 8-921-920-18-89.
Продам ВАЗ-21099 2002 г. в., ц.
з., сигнализация, музыка, эл. стеклоподъемники, хор. сост., ц. 88000
р., торг. Тел. 8-952-209-27-24.
Продам Opel Astra H, год выпуска август 2004, в России 2 года,
двигатель 1,4, 90 л. с., цвет "металлик".
Тел. 8-921-307-30-04, Антон.
Продается "Опель-Астра G"
2003 г. в. Тел. 8-911-983-78-94.
Продам металлический гараж,
Колпино, кооператив "Орбита",
60000 руб. Тел. 8-952-219-30-11.
Продам кирп. гараж 6х3,8, г. Тосно, ул. Рабочая, 10. Цена 215 т. р.
Тел. 8-911-938-59-79.
Продаю ж/б гараж по ш. Барыбина, 19. Тел. 8-911-219-64-10.
Продаю кирпичный гараж 6х4 с
кессоном, обшит. ООО "Тормоз",
цена 250 т. р. Тел. 8-921-363-00-36,
Николай.
Продается гараж металл. разборный, на вывоз, 3 х 6. Доставка,
сборка, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам 4 к. кв., Ленина, 67,
3150000 р. Тел. 8-981-852-00-45.
Продам 4 комн. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-739-36-36.
Продам 4 к. кв., 2/5, центр, ц.
2450 т. руб. Тел. 8-909-585-68-49.
Срочно продам 3 ком. кв., г. Тосно, 6/9, 2600 т. р., торг. Тел. 8-921986-63-23.
Продаю 3 к. кв. в г. Тосно на ул.
Станиславского, 1 этаж, хороший
ремонт, стеклопакеты, 3200 т. р. Тел.:
8-905-273-73-75, 8-905-255-01-70.
Продам 3 к. кв-ру, нов. "гатчинку", ул. Блинникова, д. 18, 1/5 эт.,
ПП, стеклопакеты, 3200 т. р.
Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно,
Ленина, 44. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 ком. кв-ру в Тосно,
2500 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 к. кв. (нов. "гатчинка"),
4/5. Тел. 8-962-706-06-31.
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.
Продам 2 комн. кварт., Тосно.
Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 2 комнатную квартиру,
г. Никольское, 1800000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продам 2 к. кв. в Пельгоре, 550
т. р. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 2 к. кв. в центре (600.11
с). Тел. 8-921-974-11-35.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 3 (9) эт.,
новый дом, 62 кв. м, 2750 т. руб.
Тел. 8-962-684-59-17.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. квартиру в Ушаках. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 2 к. кв-ру, ул. Рабочая,
5/5 эт., ПП, 2150 т. р.
Тел. 8-911-704-23-58.
Продам: в Тосно 2 к. кв., 4/5,
сост. хор., 2150 т. р., в Нурме 3 к.
кв., 1/5, сост. отлич., 2150 т. р., участок в сад. "Кюльвия", 11,5 сот.,
270 т. р. Тел. 8-965-049-35-89.
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