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15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СЕМЕЙ
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с замечательным праздником –
Международным днем семьи!
Семья – это ценность на все времена, каждый человек связывает свое счастье с семьей, где его любят
и понимают, поддерживают в трудную минуту.
Семья придает уверенность в будущем, поэтому
каждый должен заботиться о своей семье, важно,
чтобы семья была прочной.
Основное назначение семьи – вырастить детей, помочь им определиться в непростом мире человеческих отношений. В последнее время в нашем районе
становится все больше многодетных семей.
От всей души желаем взаимоуважения и согласия
между родителями и детьми в ваших семьях, пусть
уютный и крепкий домашний очаг согревает и объединяет вас.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ЭТО И ЕСТЬ
МИР, СЧАСТЬЕ, СВОБОДА
У нас и облака не понадобилось разгонять: столь
ясной и солнечной установилась погода 9 Мая. Как
дополнение к праздничным декорациям – подернутые нежно-зеленой дымкой деревья и клумбы, которые буквально накануне заполнились радующим глаза многоцветьем. Тосненцы готовились к этому дню
задолго и тщательно. И так было не только в Тосно.
Прихорашивались Любань, Никольское, чище стало
в Красном Бору, обиходили мемориал в Ульяновке.
Словом, в каждом населенном пункте района жители постарались навести порядок на улицах, а в школах, библиотеках, музеях, Домах культуры все было
направлено на то, чтобы наши земляки от мала до
велика смогли приобщиться к подвигу народа, равного которому нет во всей истории человечества.
Ведь как же надо было любить свою Родину, чтобы,
не раздумывая, идти на верную смерть ради ее свободы и независимости. Немыслимо число жертв –
около 27 миллионов перемолола та страшная война.
А ведь это были чьи-то сыновья и мужья, дочери,
матери, братья, сестры, родные, близкие. Почти в
каждый дом приходили похоронки. А на фронт уходили новые и новые солдаты.
Но и в тылу жизнь не казалась легкой. Люди недоедали, люди недосыпали, чтоб помочь тем, кто на передовой. Но выстояли!
Мы победили!
Прошло и 50, и 60, и вот уже 67 лет, а народная
память жива. И с каждым годом 9 Мая улицы и площади становятся все многолюдней. Не по принуждению, а по зову сердца собираются потомки героев
былых сражений. У молодых появилась традиция: на
свои средства покупать цветы и дарить их тем, кого

выделяют из окружающих многочисленные награды.
А у дедушек и бабушек от такого внимания увлажняются глаза. Значит, не напрасно они сопротивлялись
врагу, ступившему на родную землю!
Митинг в Тосно открывается песней в исполнении
ансамбля "Морская душа". И это всегда оказывает
на собравшихся сильное эмоциональное воздействие.
Звучат стихи. И в поэтических строках, и в словах
руководителей – главы Тосненского района С. Баранова, главы администрации Тосненского городского
поселения В. Гончарова, депутата областного Законодательного собрания Ю. Соколова одна животрепещущая тема: признательность всем, кто не позволил захватчикам поработить наш великий народ и
клятва – сохранить и преумножить силу, мощь и процветание Российской державы.
К подножию памятника Воину-освободителю ложатся венки и цветы. Ни одно братское захоронение в районе не осталось без внимания и поклонения тосненцев. Все пришедшие на митинги желали одного: чтоб
никто и никогда не прятался от пуль и снарядов.
А потом на центральной площади Тосно до вечера
не иссякало народное гулянье. Кашевары из воинской части в Стекольном приготовили аж два мешка
вкуснейшей гречки! Такой длиннющей очереди к полевой кухне я не видела никогда.
– На 1200 человек наварили! – сказали солдатики.
Тосненцы общались, улыбались, с удовольствием
созерцали концерт. Ребятня прыгала на батутах, веселилась в городке аттракционов. Все это и называлось: мир, счастье, свобода!
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перь это происходит без проволочек день в день. Да что говорить,
появился даже час послеобеденного сна! Обо всех предпринимаемых
государством мерах по гуманизации службы рассказал Валерий Сабанеев, начальник отдела военного комиссариата Ленобласти по
г. Тосно и Тосненскому району.
– Девушки, обратите внимание
на этих парней, мы отбирали самых здоровых и достойных, ведь
многие не прошли военную комиссию! – обратился к присутствовав-

шим в зале старшеклассницам военком.
После викторины на знание военного дела преподнесли свой подарок учащиеся кадетского класса Новолисинской школы-интерната. Они продемонстрировали навыки владения оружием и бойцовские
приемы. На путь служения в армии
ребят благословил отец Алексий,
священник церкви Казанской иконы Божией матери.
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СЛУЖУ РОССИИ!
В который раз мы провожаем в армию наших ребят!
Для 170 парней из Тосненского района эта весна знаменует серьезный жизненный этап, который они обязательно пройдут достойно.

МЫ ВАС
ПОДОЖДЕМ!
Торжественное мероприятие в
честь Дня призывника состоялось
в выставочном зале районного
Дома культуры. Попрощаться с
мальчишками и поддержать их пришли родители, старшеклассники,
ветераны и не только. Первым напутственное слово произнес заместитель главы администрации района Александр Наумов:
– Ребята, помните, что вы из Тосненского района, желаю вам с честью нести почетное звание защитника Отечества! Всем вам крепкого здоровья и легкой службы!
Приятно отметить, что наши парни хорошо проявляли себя и в Кремлевском полку, и на дальних рубежах.
Областной сборный пункт в основном
распределяет призывников района
служить в нашем регионе – это СанктПетербург, Красное Село, Стекольное. Но есть и те, кому выпало служить десантником или на надводном
корабле в Калининграде. А одного молодца ждет Президентский полк.

В зале присутствовали те, кто,
не жалея жизни, сражался за мирное небо над нашими головами.
Призывникам представили Петра
Корнеевича Долгополова, участника Великой Отечественной войны.
В свои 89 он еще многому может
научить мальчишек. От лица ветеранов к юношам обратился председатель Тосненского совета ветеранов Эдуард Григорьевич Войцеховский. Он искренне пожелал,
чтобы каждого завтрашнего новобранца дождалась дома его девушка. И завершил свою речь словами
Ломоносова: "Дерзайте Отчизну
мужеством прославить!"
С родительским напутственным
словом к ребятам вышла Татьяна
Ярченко – заместитель председателя комитета солдатских матерей:
– Вернитесь к мамам настоящими мужчинами! – пожелала она.
Весенний призыв продлится до
15 июля. В этом году, по сравне-

нию с прошлым, служить в армии
пойдет на 20 человек меньше (весной 2011 из Тосненского района
было призвано 190 ребят). К сожалению, многие и сейчас живут
представлениями об армии двадцатилетней давности. Например, сегодня исключены хозяйственные
работы – убирают и стирают за военных гражданские люди. Повышено ежемесячное денежное довольствие с 800 до 2 000 рублей. Если
раньше увольнение служивого могло занять до трех месяцев, то те-

НАМ ПИШУТ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

"КАК НЕ ЛЮБИТЬ ВАС,
РУССКИЕ ПОЭТЫ…"

НУЖЕН РЕЖИМ
БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ
В городе Тосно прошло выездное заседание комиссии по организации взаимодействия с органами
государственной власти и органами местного самоуправления Общественной палаты Ленинградской
области. Речь шла об исполнении Закона о местном самоуправлении, который действует в нашем регионе
уже семь лет. В разговоре участвовали руководители района, городских и сельских поселений, общественных организаций, представители прокуратуры.
По мнению большинства собравшихся, реформа местного
самоуправления в целом идет успешно, и нынешняя система
организации МСУ себя оправдывает. Однако практика показывает, что сам Закон о местном самоуправлении все-таки
требует некоторых существенных корректировок. Муниципалы Тосненского района на собственном опыте убедились, что,
имея достаточные данные законом полномочия, органы власти на местах не всегда в состоянии их исполнять. Причина
одна – недостаток средств в бюджетах городских и сельских
поселений. А как получить и откуда эти необходимые средства, если налоговая политика государства сегодня отнюдь
не является режимом наибольшего благоприятствования по
отношению к муниципальным образованиям?
Не секрет, что львиная доля собранных на местах налогов
безвозвратно уходит в федеральный бюджет, а из того, что
возвращается, практически ни копейки не остается на развитие территорий. Поэтому настала пора ставить перед федеральными властями вопрос о порядке распределения налога
на доходы физических лиц, считает глава района Сергей Баранов. "Нужно бороться и за каждый источник наполнения
местного бюджета. У нас остались только НДФЛ и налог на
землю. Уходит транспортный налог, уходит аренда. Продажа
земли остается, но у нас ее практически нет", – сказал он.
Его поддержал и глава администрации Тосненского городского поселения Валерий Гончаров. Кроме того, он обозначил
проблему финансирования строительства социального жилья.
"В городе Тосно 800 человек стоят на очереди в надежде
получить квартиру, – сказал он. – Но мы не имеем ни полномочий, ни средств строить жилье. И если у очередников нет
возможности попасть в различные федеральные программы,
то им никогда и не улучшить свои жилищные условия. Потому
социальное жилье должно строиться на паритетных началах".
Глава администрации Любанского городского поселения
Николай Николаев заострил внимание на том, что при наличии различных целевых программ, направленных на разви-
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тие муниципальных образований, воспользоваться ими не
всегда легко. "Составляющая местного бюджета в этих
различных программах различна. И если в одних программах доля муниципального бюджета составляет 5%, то в
других – все 50%. И при низких доходах местного бюджета рассчитывать на такие целевые программы практически бесполезно", – сделал вывод Н. Николаев.
Глава администрации Форносовского городского поселения Михаил Попов продолжил тему и вспомнил о плохих
дорогах, ремонтировать которые на собственные деньги
муниципальные образования первого уровня не в состоянии. И дело даже не в отсутствии бюджетных средств.
"70% дорог в Форносово – грунтовые, – сказал он. – Мы
хотели, было, вступить в программу, но никаких документов, кадастровых паспортов на такие дороги не нашли –
их попросту не было. Так что в программу ремонта дорог
мы не попадем никогда. Также пробовали войти и в программу по водоснабжению и водоотведению, но на наши
сети, которые строились в 60-е годы, уже нет документов.
Вот такой заколдованный круг получается".
Многие вопросы и проблемы, которые поднимали руководители МСУ Тосненского района, уже нашли отражение
в различных документах, направленных Общественной
палатой в Законодательное собрание и правительство региона, заверили собравшихся секретарь Общественной
палаты Ленинградской области Юрий Трусов и председатель комиссии Общественной палаты Андрей Башнин. Но
нельзя останавливаться на достигнутом, нужно добиваться того, чтобы полномочия, данные органам МСУ Законом
о местном самоуправлении, начали подкрепляться финансами. Впрочем, любой закон не сразу начинает работать и
требует совершенствования, потому такие встречи с его
непосредственными исполнителями на местах очень полезны, заключил Юрий Трусов.

Н. Максимова

В Тосненской районной библиотеке прошел праздник,
посвященный Всемирному дню поэзии. Главными участниками его стали ветераны войны и труда. Поэтический
час вела руководитель литературного клуба "В мире
прекрасного" Л. Павлова.
"Как не любить вас, русские поэты, вы пели честно, душу
бередя", – так начала свое выступление ведущая. В яркой
форме она рассказала об истоках возникновения поэтических жанров, о роли поэзии в жизни народа и каждого человека. Рассказ сопровождался отрывками из прекрасных стихов поэтов Золотого и Серебряного веков.
Великолепным было выступление писателя, музыканта
Н. Сидоренко. Во всех его произведениях звучит пронзительная любовь к Родине, ее истории, людям, к ее великой культуре.
Аплодисментами встретили слушатели новые стихи Инны
Ильиной в исполнении автора. Классиком XXI века Н. Павлова назвала члена Союза писателей России поэта Н. Рачкова. Его стихи она читала так выразительно и с такой любовью, что равнодушных в зале не осталось. Как всегда, артистично выступила С. Тычина. В. Переборова, пережившая
блокаду, познакомила слушателей со своими стихами, посвященными тяжелому военному лихолетью. А. Лесина из
пос. Ушаки прочитала трогательную балладу об отце.
В поэтических строках В. Евстигнеева мы почувствовали
его любовь к поэзии С. Есенина, любовь к русской природе,
к своему родному Тосненскому краю.
Волшебный мир поэзии стал нам ближе. Такие встречи не
забываются.

О. Попова
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ГОЛОС НАРОДА
31 марта этого года на тринадцатой полосе газеты "Тосненский вестник" было
опубликовано небольшое постановление главы Тосненского городского поселения
о назначении публичных слушаний по проекту планировки общественно-деловой
зоны в городе Тосно, ограниченной проспектом Ленина, улицами Советской, Победы
и Боярова. Такие публикации, как правило, являются исполнением формальных
требований законодательства, в данном случае Градостроительного кодекса РФ, а
потому широкого читательского интереса не вызывают.
Наверное, и на этот раз все бы прошло гладко, и заинтересованные стороны, то
бишь проектировщики, заказчики, отвечающие за градостроительство чиновники
администрации Тосно и района, прекрасно бы решили все вопросы в кабинете
начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам администрации городского поселения Людмилы Кривенко. Но в день публичных
слушаний, 2 мая, ситуация неожиданно вышла из-под контроля. Собралось столько
народу, что организаторам пришлось перенести мероприятие в малый зал администрации района.

После настойчивых вопросов
участников слушаний Людмила
Кривенко наконец раскрыла карты и назвала фамилию заказчика
– предпринимателя Савицкого.
Знакомая, надо сказать, фамилия.
В городе Тосно давно на слуху.
Хотя как-то так получается, что
человека, который ее носит, многие отродясь и в глаза не видели.
Какой-то человек-невидимка живет в нашем городе и умудряется
при этом вести тут немалый бизнес. Лишь на улице Советской у
этого предпринимателя не один
торговый объект – тут и кафе, и
"Самсон", и новый трехэтажный
магазин, здание которого, кстати
сказать, несколько лет назад тоже
в одночасье было втиснуто в сво-

МЫ ВЕДЬ НЕ В МОСКВЕ ЖИВЕМ
ШИЛА В МЕШКЕ
НЕ УТАИШЬ
Оказалось, что в нашем городе
есть неравнодушные и вездесущие
граждане, которые ну никак не
могут мириться с несправедливостью. Вот и теперь откуда-то прознав, что на Советской улице хотят построить новый торговый
центр, они разволновались, возмутились и твердо решили искать
правду. И первым делом пошли к
депутату Законодательного собрания по Тосненскому избирательному округу № 15 Соколову, зная его
как человека принципиального и
имеющего на все свое собственное
мнение. Горожане надеялись, что
он поддержит их и на этот раз. И
он поддержал.
– Да тут и не могло быть по-другому, – говорит Юрий Васильевич.
– Судите сами: мне люди говорят,
что на улице Советской между
зданиями Тосненского райпо и аптеки на месте нынешнего сквера
перед зданием Дома быта скоро
будет построен торговый центр.
Как я должен к этому отнестись?
Однозначно отрицательно. Как в
старом генеральном плане Тосно,
который был принят еще в мою
бытность главным архитектором
города, так и в новом генплане,
который я просматривал и который находится сегодня на согласовании, торговый центр перед
Домом быта не обозначен. Даже
при всем желании на этом маленьком пятачке земли его нельзя
строить, и ни одна уважающая
себя проектная организация ни за
какие коврижки не станет заниматься столь пустой работой.
А вот тут-то наш уважаемый депутат как раз и ошибся. Потому как
нашлась-таки организация под названием ООО "Полистрой" и, всего скорее, за вполне реальные
"коврижки" взяла да и разработала проектную документацию по
планировке территории означенного выше городского квартала. В
опубликованном на сайте Тосненского городского поселения
(www.tosnocity.ru) этом проекте разработчики утверждают, что "территория, где размещается квартал,
отвечает требованиям СанПиН
2.1.2.1002-00, п.2". Возможно, и соответствует, если речь идет о целом городском квартале. Только
причем тут квартал, ограниченный

Вот сюда хотят втиснуть торговый центр.
проспектом Ленина, улицами Советской, Победы и Боярова, если
разговор о конкретном здании, по
поводу строительства которого и
закрутился весь этот сыр-бор?
Увы, но, прочитав проект, мы так
и не смогли уяснить, о чем говорят
проектировщики: то ли о целом
квартале, то ли о конкретном здании. Какие-то туманные у них формулировки. Может, им не хватило
профессионализма, чтобы четко
выразить свои мысли и доводы?
Или все было сделано преднамеренно, в угоду требованиям заказчиков, которые, похоже, хотели,
чтобы никто не догадался об их
сомнительных намерениях? Что бы
то ни было, а все замыслы стали
известны городской общественности, потому как ни старайся, а шила
в мешке не утаишь.

БЕЗ МАКЕТА
И НАГЛЯДНЫХ
КАРТИНОК
Впрочем, не будем торопиться с
выводами и сходу обвинять заинтересованную сторону в лукавстве. В конце концов администрация Тосненского городского поселения следовала букве закона и
через СМИ назначила публичные

НАМ 20 ЛЕТ!
Уважаемые жители г. Тосно и Тосненского района, хочу поделиться с вами радостным событием: вот уже 20 лет я руковожу коллективом ООО "Световод". Наверное, эта организация многим знакома,
ведь мы обслуживаем домофоны, установленные на дверях многоквартирных домов. Но наш коллектив занимается не только этим,
основная наша работа – это проектирование и монтаж таких сетей,
как: телефония, телевидение, радиофикация и интернет-сети.
Хочется поблагодарить весь наш славный коллектив за его добросовестный труд, а особенно Завьялову Веру Петровну, Кишкуна
Сергея Иосифовича, Рыбакова Александра Михайловича, Гинзбурга Владимира Борисовича, Макарова Михаила Юрьевича, работающих в компании с первых дней ее основания.
Желаю всем здоровья, благополучия, мирного неба над головой, больших объемов в работе, а также хочу выразить надежду
на дальнейшее благотворное сотрудничество с населением нашего города и района.
Х. Меджидов, директор ООО "Световод"

слушания по планировке означенной территории. И 2 мая собрались
все, кто желал послушать как заказчиков проекта, так и самих проектантов, чтобы уже после этого
сделать окончательные выводы.
Кстати, в числе участников публичных слушаний были известные
в городе предприниматели, депутаты городского совета, руководители предприятий, просто горожане.
– Хотелось бы понять, чем руководствовались проектировщики,
когда брались за эту работу? –
вслух задавался вопросом участвовавший в публичных слушаниях
бывший главный архитектор города Тосно Анатолий Новиков.
Но, по словам начальника отдела по управлению муниципальным
имуществом и земельным вопросам администрации городского поселения Людмилы Кривенко, которая вела процедуру слушаний, ни
проектировщиков, ни инициаторов
строительства в зале не оказалось.
Почему? Ответа на этот вопрос
никто не услышал.
– Тогда хотелось бы посмотреть
макет застройки территории или
хотя бы чертежи, которые по закону в момент публичного обсуждения должны быть на виду у всех
участников слушаний, – продолжал
настаивать Анатолий Павлович.
Только ни макета, ни наглядных
картинок тоже не оказалось, и
организаторы сумели лишь пустить
по рядам сам проект, где на их счастье обнаружился чертеж застройки улицы Советской с обозначением места будущего торгового центра. На этом чертеже все отчетливо увидели, что буквально считанные метры отделяют проектируемый объект от здания Дома быта,
что в проекте нарушены санитарные нормы, нормы противопожарной безопасности, различные экологические требования и так далее. И снова задались вопросом:
кто же все-таки у нас заказчик, кто
такой смелый инициатор, которому и закон не указ?

бодное пространство между отделением Федерального казначейства и Центром занятости населения. Теперь вопреки здравому
смыслу городские власти позволяют Савицкому строить еще один
объект, где, как написано в проекте ООО "Полистрой", будет торговый центр площадью торговых залов в 600 квадратных метров,
предполагающий торговлю "эксклюзивной одеждой".

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ
– А нас, выходит, можно со счетов списать, – взяла слово Александра Александровна Пушкарева,
которая многие годы руководила
службой быта Тосненского района.
– Я хорошо помню, как раньше мы
не могли без разрешения администрации и ветки от дерева отпилить,
а нынешним бизнесменам можно
строить объекты, где им вздумается, а потом сдавать построенные
площади в аренду. Вы мне скажите, какая польза городу Тосно от
таких предпринимателей? Ведь до
чего же дело дошло, коль они покушаются на единственный на Советской улице сквер и наши профессиональные интересы в расчет
не берут!
Действительно, если вопреки
тому, что большинство участников
публичных слушаний проголосовало против предложенного проекта,
предприниматель Савицкий все же
добьется своего, и здесь начнется
стройка, то вход в ресторан "Мираж", принадлежащий Тосненскому райпо, окажется напрочь заблокированным. Нельзя будет подойти ни к парикмахерской, ни к бюро
ритуальных услуг, ни к ателье, то
есть ко всем торговым точкам, расположенным на первом этаже Дома
быта. Естественно, что предприниматели, много лет работающие в
Тосно и давно зарекомендовавшие
себя на местном рынке торговли и
услуг, попросту разорятся. И потом
кто же поверит, что на новых торговых площадях долго продержится дорогой бутик, если в часе езды

от нас многочисленные модные
магазины Санкт-Петербурга, и местные модницы давно уже проторили туда свои пути-дорожки? А не
получиться ли так, что на месте
бутика со временем окажется продовольственная лавка со знакомым неприятным запахом несвежих продуктов, который сегодня
прямо с порога бьет в нос любому
посетителю трехэтажного оранжевого магазина неподалеку от вокзала? Но если даже и бутик, то почему именно на месте маленького
сквера? Мы ведь не в Москве живем. К чему эта уплотнительная застройка, когда в нашем небольшом
городе свободного места хоть отбавляй?!
Впрочем, администрация Тосненского городского поселения наверняка так не считает. Потому что
в противном случае она вряд ли бы
дала разрешение на строительство
второй очереди офисного центра
на проспекте Ленина, 71. Но центр,
по информации из весьма достоверного источника, будет расширяться, и от детской площадки у
дома № 55 совсем скоро ничего не
останется. Да что там какая-то
детская площадка, когда у нас землю в аренду под будущее строительство некоторым "избранным"
предпринимателям не на три года
предоставляют, а на целых двадцать. К примеру, земельный участок на четной стороне той же улицы Советской перед домом № 44
сначала был сдан в аренду под
строительство на пятилетку, а недавно срок аренды в нарушение
всякого закона был продлен еще на
пятнадцать лет!
Так что, дорогие наши землякигорожане, то ли еще будет. Потому не удивляйтесь, если в один
прекрасный день вы проснетесь и
увидите, как рядом с памятником
солдату Победы начнется стройка
очередного магазина силами и
средствами какого-нибудь прыткого предпринимателя.

СЛОВО
ПРОФЕССИОНАЛОВ
И все-таки участники публичных
слушаний надеются, что разум
возьмет верх, и городские власти
будут проводить продуманную градостроительную политику, не нарушая основной концепции планировки города Тосно, которая, к слову
сказать, была разработана мастерской известного во всей стране
ленинградского архитектора Григория Гладштейна. С этим нельзя не
считаться, как и не стоит забывать,
что благодаря таланту настоящих
профессионалов-архитекторов
Тосно из старой унылой деревни с
покосившимися деревянными домами за какие-то три десятилетия
превратился в симпатичный современный город.
Бесспорно, любая концепция –
это не догма. И она может претерпевать изменения, поскольку
жизнь наша не стоит на месте. Но
это не значит, что дилетанты должны править бал, пусть даже они –
денежные мешки. Правильно было
замечено нашими архитекторами,
участниками слушаний Юрием Васильевичем Соколовым и Анатолием Павловичем Новиковым: властям города не пристало откликаться на первые и весьма спорные
предложения бизнесменов, которые, уверенно полагая, что деньги
решают все, хотят строить дома,
магазины, рестораны, где им вздумается. Причем по дешевым проектам, наспех разработанным некими конторами с явным нарушением всяческих требований градостроительного законодательства.
И к чему это может привести? Ведь
еще классик утверждал, что порядок и благодать в нашей жизни
возможны только тогда, когда пироги будет печь пирожник, а сапоги тачать – сапожник. Так давайте
же прислушаемся к слову профессионалов, они в данном случае мудрее нас.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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В этот день здесь чествовали тех, кто отвечает
за тепло и свет в наших домах, за благоустройство наших улиц, тружеников сферы услуг. Работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отметили свой профессиональный праздник в клубе "Эдем" г. Тосно. В числе приглашенных были
ветераны, долгое время проработавшие в этой социальной сфере. Виновников торжества пришли
поздравить руководители района.

ДАРЯТ СВЕТ
И ТЕПЛО
Итоги сезона 2011 года подвел заместитель главы администрации района Алексей Млынар. Затем чествовали тех,
кто своей трудовой деятельностью в системе жилищно-коммунального хозяйства прославлял тосненскую землю, заслужил благодарность земляков, – ветеранов труда Валентина Ивановича Зайцева, Николая Михайловича Егорова,
Василия Васильевича Гаврилова.
Маляр-штукатур открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство г. Никольское" Марина
Иванова отмечена высокой правительственной наградой –
Почетной грамотой Министерства регионального развития
Российской Федерации. А слесарь по ремонту оборудования
котельной ОАО "Тепловые сети" Сергей Иванов получил
благодарность от самого министра этого же Министерства.
Начальник абонентской службы филиала "Тосненский водоканал" ОАО "Ленинградские областные коммунальные
системы" Галина Романова представлена к званию "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России".
Инженер-технолог этого же филиала Людмила Егорова награждена Почетной грамотой Ленинградской области, а начальник
ЖЭУ ОАО "Жилищно-коммунальное хозяйство г. Никольское"
Лидия Перова – благодарностью губернатора.
Глава Тосненского района Сергей Баранов поздравил работников предприятий, организаций и учреждений, работающих в коммунальной сфере, с профессиональным праздником, отметив, что их работа всегда на виду, и каждый человек ежедневно и ежечасно наблюдает ее результаты. "Вы
благоустраиваете дворы и площади, создаете порядок, удобство и красоту. Во многом именно от результатов вашего
труда, от стабильной и бесперебойной работы жилищно-коммунальных предприятий зависят уют и комфорт в наших
домах, чистота и порядок на улицах, настроение людей", –
сказал Сергей Владимирович. За профессионализм и в связи с праздником Сергей Баранов и глава администрации района Владимир Дернов вручили лучшим труженикам Почетные грамоты и благодарственные письма.
Праздничную программу, состоящую из хитов прошлых
лет, представила концертная группа "Камея".

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ

ПОЙДЕМ В КАДЕТЫ!
Для ребят, желающих связать свою будущую карьеру с военной службой, службой в органах МВД и МЧС, на базе Новолисинской школы-интерната среднего (полного) общего образования с
1 июня 2012 года открыт набор в экспериментальные кадетские
классы. Принимаются юноши и девушки в 8 класс 2012–2013 учебного года, не имеющие медицинских противопоказаний.
Для обучающихся во второй половине дня предоставляется возможность получения дополнительных образовательных услуг
бесплатно:
– курс общей физической подготовки с элементами рукопашного боя;
– светский этикет, этика и психология, общая хореография;
– начальная военная подготовка, в том числе обучение стрельбе
в специально оборудованном тире;
– дополнительный час английского языка;
– дополнительный час информатики и ИКТ.

Деятельность кадетских классов осуществляется в режиме
полного дня с учетом круглосуточного пребывания детей (имеется спальный корпус) или с учетом отъезда после занятий на
школьном автобусе.
Собеседование проходит с родителями (или лицами, представляющими интересы ребенка перед государством) и детьми по предварительной записи (тел. 45-291). При
себе необходимо иметь выписку
оценок за 7 класс (четвертные или
триместровые, годовые) или дневник учащегося, медицинскую карту образовательного учреждения.

ВИВАТ ОПЕРЕЖАЮЩИМ ВРЕМЯ
В рамках долгосрочной целевой программы "Поддержка инновационной деятельности в
Ленинградской области на 2010–2015 годы", утвержденной постановлением правительства
Ленинградской области от 16 ноября 2009 года № 345 (с изменениями), комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности реализуются мероприятия по оказанию
государственной поддержки организациям Ленинградской области в выпуске инновационной продукции.
• В соответствии с постановлением правительства
Ленинградской области от 6 июня 2011 года № 168
"Об оказании государственной поддержки субъектам инновационной деятельности Ленинградской области" (с изменениями) предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с увеличением объема отгруженных инновационных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами, организациям,
осуществляющим инновационную деятельность на
территории Ленинградской области, основной вид
деятельности которых относится в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) к разделам "С" (Добыча полезных ископаемых), "D" (Обрабатывающие
производства) и "Е" (Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) в целях стимулирования увеличения выпуска инновационной конкурентоспособной продукции организациями Ленинградской области.
Прием заявлений осуществляется до 30 июня
2012 года.
• В соответствии с постановлением правительства
Ленинградской области от 26 апреля 2011 года № 111
"Об оказании поддержки на конкурсной основе
субъектам инновационной деятельности в получении
патентов, лицензий на использование изобретений,
промышленных образцов, полезных моделей" (с изменениями) объявлен конкурс на получение субъектами
инвестиционной деятельности субсидий на компенсацию части затрат, связанных с получением патента
на изобретение (полезную модель, промышленный
образец, селекционное достижение), либо затрат, связанных с заключением лицензионного договора о пре-

доставлении права использования изобретения (полезной модели, промышленного образца, селекционного
достижения).
Прием заявок осуществляется до 30 июня 2012
года.
• В соответствии с постановлением правительства
Ленинградской области от 13 ноября 2010 года № 293
"Об организации конкурса "Разработка значимого инновационного проекта и его реализация в промышленном секторе экономики Ленинградской области", постановлением губернатора Ленинградской области от
13 ноября 2010 года № 96-пг "О мерах по проведению
конкурса "Разработка значимого инновационного проекта и его реализация в промышленном секторе экономики Ленинградской области" объявлен конкурс
"Разработка значимого инновационного проекта и его
реализация в промышленном секторе экономики Ленинградской области" на получение субсидии на возмещение части затрат на создание (приобретение прав
на результаты интеллектуальной деятельности) и организацию производства (внедрение) инновационной
продукции.
Прием заявок осуществляется до 30 июня 2012
года.
Дополнительную информацию о порядках предоставления субсидий и условиях участия в конкурсах
можно получить на сайте Правительства Ленинградской области www. lenobl.ru раздел "Инвестиции"
подраздел "Конкурсы комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности" или по
адресу: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67,
пом 463. Контактные телефоны: 274-29-91 Леонид
Петрович Стешенков, Анна Викторова Ермолинская,
271-59-23 Алла Дмитриевна Чешева.

№ 34

12 мая 2012 года

5

НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БУДУТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Выступая на общем собрании Ассоциации совета
муниципальных образований Ленинградской области,
губернатор Валерий Сердюков заявил, что правительство ищет возможности для улучшения экономического положения муниципальных образований.
Одним из таких шагов может стать принятие изменений в
Налоговый кодекс для перехода на уплату подоходного налога по месту жительства. На органы местного самоуправления возложена ответственность за создание достойных
условий проживания. В частности, ремонт и содержание внутрипоселковых дорог и дворовых территорий. Принятие изменений позволит увеличить поступления в местные бюджеты и даст возможность строить новые объекты здравоохранения, школы, детские сады, спортивные комплексы, повышать зарплату работникам бюджетной сферы.
Весомым пополнением местных бюджетов может послужить полная уплата налогов на землю и имущество. Глава
региона отметил, что необходимо привлекать в область инвесторов. Помочь в этом сможет создание технопарков и
индустриальных зон даже в таких отдаленных районах, как
Подпорожье и Лодейное поле.

МИЛЛИОНЫ НА БОРЩЕВИК
Правительство Ленинградской области вновь вступает в
неравную борьбу с борщевиком. Тому, кто точно скажет,
где растет борщевик, выдадут 5 миллионов из бюджета.
Комитет государственного заказа объявил конкурс на
выполнение работ по проведению обследования территории
Ленобласти на засоренность борщевиком Сосновского в 2012
году. Аукцион пройдет 25 мая 2012 года, срок выполнения
работ – до 1 октября 2012 года. На эти цели из регионального бюджета будет выделено ровно 4 миллиона 999 тысяч
999 рублей 84 копейки.
Будет обследовано 970 населенных пунктов и 60 сельскохозяйственных товаропроизводителей на общей площади 121
тыс. га. Вероятно, стоимость работ определена тем, что границы засоренных земельных участков будут определяться с
использованием навигационных систем GPS.
К слову, сорняк, поразивший многие регионы, насчитывает около 70 видов, 15 из них растут в России. Война с борщевиком ведется тремя методами: механическим, химическим
и агротехническим. Так, механический способ предполагает
трехкратное скашивание борщевика и выкапывание корневой системы растения. При химическом методе сорняк будут опрыскивать с помощью спецтехники и вручную. Агротехнический метод представляет собой вскапывание, обработку почвы и посев на ней замещающих растений, к примеру, бобовых.

НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОИСК
Работы по увековечению памяти погибших во время
Великой Отечественной войны не останавливается ни
на минуту. Волонтеры и поисковики устанавливают не
только имена погибших защитников, но и находят их
родственников, проводят церемонии захоронения,
вносят данные в единый электронный архив.
Поиск останков начался более 20 лет назад, ведь во время войны на территории Ленинградской области погибли сотни тысяч человек. Их имена восстанавливают добровольные поисковые отряды.
Сейчас в области располагается 931 объект культурного наследия, связанный с Великой Отечественной войной
– памятники, стелы, мемориалы и захоронения. 42 объекта имеют федеральное значение и 848 – региональное. Существуют целевые программы, в рамках которых предусматриваются средства на ремонтно-реставрационные работы. Так, по программе "Культура Ленинградской области" на сохранение культурных объектов, связанных с воинскими захоронениями, в этом году выделено 2 миллиона рублей.
Сейчас разрабатывается федеральная программа по реконструкции военно-мемориальных объектов на ближайшие
пять лет. В ее рамках планируется выделить почти 53 миллиона рублей на реставрацию 515 военных захоронений Ленинградской области.

ГУБЕРНАТОР НА ПЯТЬ ЛЕТ
В канун майских праздников президент РФ подписал
закон о прямых выборах губернаторов. Отныне
высшие должностные лица в субъектах страны будут
избираться прямым, равным и тайным голосованием
всех граждан, проживающих на территории соответствующих субъектов.
Как говорится в справке к документу, кандидаты на должность главы субъекта Федерации выдвигаются политическими партиями. При этом партия вправе выдвинуть как
партийного, так и беспартийного гражданина России. "Выд-

события
факты
комментарии

вижение кандидата в порядке самовыдвижения может предусматриваться законом субъекта России. Президент Российской Федерации по своей инициативе может провести
консультации с политическими партиями и выдвинутыми в
порядке самовыдвижения кандидатами", – говорится в
справке пресс-службы Кремля.
Кандидата в регионе должны поддержать от 5% до 10%
муниципальных депутатов и избранных на выборах глав муниципальных образований. В городах федерального значения кандидатов должно поддержать не меньшее число местных депутатов. При этом кандидату необходимо получить
поддержку не менее чем в трех четвертях соответственно
муниципальных районов и городских округов, внутригородских муниципальных образований. Муниципальным депутатам
предоставлено право поддержать только одного кандидата.
Главы регионов согласно закону будут избираться на срок
до пяти лет и не смогут занимать этот пост более двух сроков подряд.

В ЛАДОГУ ПРИШЛА КОРЮШКА
В Ладожское озеро пришла корюшка. Путина в этом
году началась позже, чем обычно. Ладожские рыбаки в
этом сезоне планируют выловить 1,1 тысячи тонн этой
вкусной рыбки.
Специализированный промышленный лов корюшки во время весенней путины ведут 17 предприятий в Ленинградской
области, большинство из которых зарегистрированы в Волховском районе. Промысел осуществляется корюшковыми
мережами в низовьях рек Волхов, Сясь и Свирь. Выловленная рыба в основном продается на рынках Петербурга в свежем и охлажденном виде, а также идет на переработку в
Ново-Ладожский рыбокомбинат и на рыбоперерабатывающие предприятия Новгородской области.
В этом году Росрыболовство объявило настоящую войну
браконьерам. По словам руководителя Северо-Западного
территориального управления федерального агентства по
рыболовству Дениса Беляева, мобильные группы несут круглосуточное дежурство на особо тяжелых участках.
Если выловленную корюшку не удается полностью реализовать в этот же день, то ее замораживают. По словам
специалистов, замороженную корюшку достаточно легко
отличить от свежей рыбы – она теряет свой перламутровый
блеск.

КЛЕЩИ ПРОСНУЛИСЬ
За одну неделю мая клещи укусили 275 жителей
Ленобласти. Правда, первые жертвы обратились в
больницы города еще 11 апреля. К счастью, ранние
клещи оказались неинфицированными, а потому никто
из пострадавших от их укусов не заболел.
Но бдительность терять нельзя, тем более что в майские
праздники и петербуржцы, и жители Ленинградской области традиционно выезжают на природу. Напоминаем, что круглосуточную помощь взрослым оказывают в поликлиническом отделении инфекционной больницы им. С. П. Боткина (г.
С.-Пб., Миргородская ул., 3), детям – в детской инфекционной больнице № 3 (г. С.-Пб., Большой пр. В. О., 77/17)
И в городе, и в области круглый год ведется прививочная кампания от клещевого энцефалита. Прививку нужно
делать заранее – за две недели или месяц до того, как вы
отправляетесь в район, где есть опасность стать жертвой
клеща. По словам эксперта управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области Галины Еновой, если вакцинация проведена по всем правилам, то иммунитет сохраняется три года.
Чтобы защитить себя и своих близких от укуса этого коварного насекомого, специалисты настойчиво рекомендуют
провести акарицидную обработку вокруг дачного участка.
Средства для опрыскивания можно купить в аптеке или в
местном представительстве Роспотребнадзора.

ПОД БРЕНДОМ ФИНЭКа
Между руководителями ИНЖЭКОНа и ФИНЭКа идут
интенсивные консультации об объединении двух
вузов. Об этом заявил председатель совета ректоров
Петербурга, ректор университета ИТМО Владимир
Васильев.
Он напомнил, что идея об укрупнении двух крупнейших экономических университетов Северной столицы впервые прозвучала в прошлом году на Петербургском международном
экономическом форуме. Но пока решение на уровне двух вузов не будет принято, Минобрнауки не станет жестко настаивать на объединении. Хотя в соответствии с законодательством оно может сделать это и силовым методом, приняв соответствующий приказ. Васильев также добавил, что объединение скорее всего произойдет под брендом ФИНЭКа.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ЛЮБОЙ УЧАСТОК ПО
ДАЧНОЙ АМНИСТИИ
Депутаты Законодательного собрания приняли
поправки в областной закон "О предельных
размерах земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность из земель, и максимальном размере общей площади земельных
участков, которые могут находиться одновременно
на праве собственности у граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство".
В настоящее время законом установлены предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, которые граждане вправе получить в собственность из государственных или муниципальных земель для ведения фермерского хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства,
дачного строительства. В соответствии с пунктом 2
части 3 статьи 27 Федерального закона № 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" орган кадастрового учета может отказать в постановке на учет
земельного участка, если его размер не будет соответствовать установленным требованиям.
В 2009 году в целях защиты граждан, у которых
участки в садоводствах оказались меньше минимального размера (5 соток) и которым отказали в регистрации, областной закон № 83, о котором идет речь,
уже был доработан. Однако выяснилось, что предельный размер учитывается не только при первичной
постановке на учет, но и при уточнении границ. Другими словами, если уточненная площадь на 10%
больше ранее заявленной, то кадастровая палата не
оформляла право собственности.
Автор законопроекта, председатель постоянной комиссии по АПК Иван Хабаров объяснил смысл внесения поправок: "В Законодательное собрание обращаются граждане – садоводы, огородники, дачники,
которые не могут оформить в собственность свои участки из-за того, что их площадь не соответствуют установленным в областном законе № 83 предельным
размерам. Поправки в областной закон устраняют эту
правовую коллизию и обязывают орган кадастрового учета регистрировать земельные участки независимо от их размера, но при условии проведения кадастрирования".
Изменения в областной закон были приняты сразу
в трех чтениях. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

РАСХОДЫ ФОНДА ОМС
На десятом заседании Законодательного собрания
сразу в трех чтениях приняты изменения в закон
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской
области на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов".
Поправками увеличены доходная и расходная части бюджета фонда. Доходы вырастут на 303,6 млн
рублей, расходы – на 332,8 млн рублей.
Дополнительные средства распределены следующим образом: 188,7 млн руб. предусмотрено на финансовое обеспечение дополнительной медицинской помощи (доплаты врачам и медицинским сестрам); 65,6
млн руб. – на доплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медсестрам скорой медицинской помощи; 63,4 млн
руб. за счет межбюджетных трансфертов из федерального фонда ОМС выделено на реализацию программы
модернизации системы здравоохранения Ленинградской области в части внедрения современных информационных систем; 12 млн руб. в рамках программы
модернизации пойдет на доплаты узким специалистам; 2,9 млн руб. – на проведение диспансеризации в
стационарах детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в соответствии
с приказом Минфина скорректированы коды бюджетной классификации и наименования ряда статей.
Общий объем уточненных доходов регионального
фонда ОМС составляет 11 млрд 492 млн рублей, общий объем расходов равен 11 млрд 521 млн рублей.
Пресс-служба ЗакСа
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Во саду ли, в огороде
В течение периода выращивания любых растений (от всходов до ликвидации культуры после получения урожая) в них происходят постоянные изменения, связанные с
процессами роста, развития и образования урожая. Это нужные и положительные изменения. Но наш разговор пойдет об изменениях отрицательного характера, вредящих растениям на разных этапах их жизненного цикла и понижающих урожайность.

ПЯТЬ ПРАВИЛ
ПРАВИЛ УДАЧНОЙ
УДАЧНОЙ ЛИСТЬЯ ПОЖЕЛТЕЛИ,
ПЯТЬ
ПОКУПКИ СЕМЯН
СЕМЯН
СТЕБЕЛЕК ПОНИК...
ПОКУПКИ
Каковы ни были бы запасы, нет огородника, который не пополняет их в магазине. Вот несколько правил, которые следует соблюдать
при покупке семенного материала.
ПРАВИЛО ПЕРВОЕ
Прежде чем пополнить запас семян, сделайте ревизию тем, что у вас
имеются. Составьте список семян со
своих грядок, остатков купленных в
прошлые годы, определите, что необходимо прикупить по каждой культуре. Семенной запас пополняйте с
учетом сроков созревания, старайтесь, чтобы у вас были и ранние, и
средние, и поздние сорта.
При покупке семян огурцов, перцев, томатов рекомендуем выбирать гибридные сорта. Стоят они
дороже, но затраты окупятся. Гибриды устойчивее к болезням, менее
требовательны
к
условиям
выращивания, высокоурожайны,
обладают лучшими вкусовыми качествами плодов. Только не приобретайте сверхновые гибриды, их
производство ограничено, цена
выше, а вот свойства еще нуждаются в проверке. Следует также
знать, что семена обычных сортов
можно вырастить у себя в огороде,
а вот с гибридными это не получится, т. к. свойства гибридов не сохраняются в следующем поколении.
ПРАВИЛО ВТОРОЕ
В настоящее время на рынке семян свои товары предлагают сотни фирм. Чем следует руководствоваться, выбирая фирму?
Не гонитесь за красочными пакетиками. Покупайте семена тех
фирм, которые имеют общероссийскую или региональную известность, давно работают на рынке.
Доверяйте своему опыту, подсказке соседей по даче, друзей. Если
вы раньше приобретали семена
определенной фирмы и они оказались надежными, дали хороший
урожай, остановитесь на ней.
Достаточно широко во всех уголках нашей страны представлены
крупные московские фирмы, однако
не следует забывать и о местных, занимающихся селекцией и производством семян в вашем крае. Не следует отказываться от семян, выращенных любительскими объединениями, известными огородниками вашего района, города. У таких семян есть
преимущество перед московскими –
они районированы, к тому же и стоят
дешевле.
Районированные сорта лучше
всего приспособлены к климатическим условиям именно вашей
местности, значит, более устойчивы к погодным капризам и не столь
требовательны к уходу, как "моск-

вичи", для которых сам по себе
переезд в другую климатическую
зону является дополнительным
травмирующим фактором.
Есть еще одно обстоятельство,
которое нельзя упускать из виду.
Производитель не должен быть
инкогнито. На любом пакете с семенами должны печататься товарный знак фирмы, ее полное наименование, адрес, телефон.
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ
Покупайте семена в специализированных магазинах. Они напрямую связаны с фирмамипроизводителями, заказывают семена оптом, и, следовательно, цена
в розницу будет ниже, чем у индивидуальных продавцов. Кроме того,
наличие чека в какой-то мере страхует покупателя, позволяя обратиться к продавцу, если посевной материал окажется некачественным.
ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ
Приобретая пакетики с семенами,
убедитесь, что срок их годности не
истек. На пакетиках большинства
фирм срок годности указывается на
оборотной стороне. Если пакет
фольгированный, с красочным рисунком, эта информация обычно располагается в верхней или нижней
части оборотной стороны после слов
"срок годн." или "годен до".
Если вы приобретаете бумажные
пакетики семян, срок годности проставляется рядом с указанием сорта или сбоку по кромке пакетика.
Кроме срока годности и наименования сорта на пакетиках должны быть указаны: номер партии,
вес в граммах или количество семян
в штуках. О том, что сорт гибридный,
свидетельствует маркировка F1.
ПРАВИЛО ПЯТОЕ
При
покупке
семян
кооперируйтесь с друзьями, соседями.
Это поможет иметь большее количество различных сортов одного и
того же вида, разных сроков созревания, с разными качествами.
Разнообразие сортов позволит получить стабильный урожай, несмотря на погодные сюрпризы.
И в заключение важный совет по
хранению семян. В городских квартирах, где проживает основной
контингент дачников, от сухости и
тепла семена пересыхают, портятся.
Чтобы этого не происходило, постарайтесь поместить их в прохладное,
но не очень влажное место, например, куда-нибудь в уголок на полу, не
очень близко от батареи отопления.

Изменения цвета (окраски) листьев могут быть связаны с избытком и недостатком элементов питания
и воды, с поражением вредителями и болезнями, с
факторами микроклимата. Овощные культуры, за
исключением нескольких видов (базилик, капуста
краснокочанная, свекла столовая, мангольд), имеют
листья зеленого цвета. Легкие оттенки в цвете от светло-зеленого и слабого темно-зеленого являются нормальным явлением. Особое же внимание должно вызывать пожелтение листовых пластинок, чрезмерное
потемнение и пятнистость.
Желтизна листа чаще характерна для более старых листьев. Это может быть признаком прекращения их деятельности от времени. Такие листья
просто подлежат удалению при пожелтении большей половины листовой пластинки. Но если начинает желтеть лист сравнительно или же совсем
молодой, то ему явно не хватает азота. Восстановить цвет (и работоспособность) листьев лучше всего помогут две подкормки азотным удобрением
невысокой концентрации с интервалом в 4–5 дней.
При пожелтении листьев по краевому периметру причиной чаще бывает недостаток калия, который исправляется подкормками калийным удобрением.
Иногда верхние листья в рассаде или после высадки приобретают белесый оттенок. Наиболее вероятная причина такого явления – недостаток
кальция, но может быть и недостаток железа. Помощь таким растениям осуществляют через
внекорневую подкормку кальциевой селитрой и
солью железа.
Светлые пятна на листьях появляются от недостатка магния. Нужна внекорневая подкормка
магниевым удобрением.
Противоположной пожелтению листьев
неприятностью является чрезмерное их потемнение, вплоть до почернения. Причиной здесь служит избыток накопления азота или фосфора, которые препятствуют нормальному осуществлению
биохимических реакций и способствуют преждевременному старению листьев. Нужно прекратить
на некоторое время подкормки азотом и фосфором;
усилить, если позволяют почвы и грунты, поливы;
дать подкормку калием.
Изменению цвета листьев способствует и влажность почвы или тепличного грунта. Длительные
и обильные осадки в открытом грунте и чрезмерные поливы в теплицах вымывают азот из зоны
корней в нижележащие слои и тем самым создают
его недостаток. И, наоборот, отсутствие дождей и
слабые поливы без промачивания всего корнеобитаемого слоя увеличивают концентрацию растворов почвенных солей, что приводит к потемнению
цвета листьев с одновременным уменьшением размера листовых пластинок.
Остановка овощных культур в росте бывает связана с процессами развития (образованием бутонов, цветением, формированием корнеплодов, кочанов, клубней, плодов). Процессы такого характера временные и необходимы растениям. При хорошем минеральном питании прекращение роста
может быть почти незаметным.

Остановки ростовых процессов у стеблей, побегов, листьев, отрицательно влияющие на урожайность культур, случаются от недостатка питательных элементов, в первую очередь – азота. Резкой задержкой роста всего куста на недостаток азота реагирует картофель; на ранней стадии реагирует лук медленным ростом и мелкими листьями;
мельчает лист у редиса; замедляется рост у капуст;
у огурцов стебли и побеги становятся тоньше.
От недостатка фосфора задерживается рост бобовых культур (явление карликовости), белокочанной капусты. Замедляется рост овощей и от недостатка калия.
Прекращение роста через отмирание верхушек
растений является следствием недостатка кальция
и бора.
Избежать ненужных остановок в росте растений
возможно только через полноценную основную
заправку почвы всеми питательными элементами
и с помощью раннего начала подкормок.
Существенный вред растениям в отдельные периоды вегетации наносит деформирование листьев. От избытка азота разрастаются листовые пластинки у огурцов. Кроме того, что они фотосинтезируют слабее листьев средних размеров, они еще и
затеняют нижерасположенные листья. У томатов
при избытке азота происходит скручивание молодых листьев, они перестают нормально работать
до восстановления баланса элементов в растениях.
При недостатке фосфора края листьев загибаются кверху. От недостатка калия морщинятся листья томатов, закручиваются нижние листья моркови. На недостаток цинка листья картофеля реагируют свертыванием вовнутрь. Свертывание листьев у ряда культур происходит и из-за сильного
поражения их тлей.
Пределом изменений листьев до превращения их
в нитевидные образования является недостаток
молибдена у цветной капусты и вирусные поражения томата. Редко, но может проявиться на томате
курчавость листьев с закручиванием их вниз и укорочением черешков, вызываемая табачным вирусом. Кроме томата поражаться могут фасоль, огурец, картофель.
Всем известные увядания тепличных культур
случаются не только от острого недостатка воды в
жаркую погоду, но и от ряда заболеваний. Привядание верхушек растений или отдельных листьев
в среднем и нижнем ярусе у огурцов вызывается
грибным (фузариозным или вертициллезным)
поражением корней и ослаблением их водоснабжающей деятельности. То же происходит и от корневых гнилей, а также от грибного заболевания вентуриоза.
Теряют тургор и увядают листья томатных растений при поражении корней галловой нематодой
или фузариозом. Чаще это проявляется при повышенных температурах в теплицах. Опасность для
томатов представляет и бактериальное увядание.
Предупреждение увядания от болезней возможно только при использовании свежих грунтов, химической обработке семян и здоровой и крепкой
рассаде.

ВОПРОС-ОТВЕТ

О ПЕРЦАХ
У перца часто загнивают плоды в месте
прикрепления плодоножки, и они опадают. В чем причина?
Осыпание плодов может быть вызвано
плодовой гнилью. Опрыскайте перец в вечернее время по листьям удобрением "Унифлорбутон" (2 чайных ложки на 10 л воды) и
препаратом "Циркон".
У перцев почернели стебли. Из-за чего?
Стебель начинает загнивать, и растение
гибнет – это стеблевая гниль. Чаще всего
появляется в загущенных посадках, при пло-

хом проветривании или высокой влажности
воздуха, при длительном похолодании (ниже
15°С). При появлении первых признаков заболевания (белый налет) сразу прекратите
полив, проветривайте теплицы, снимите все
листья и пасынки с нижней части стеблей до
развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и замажьте поврежденное место замазкой из мела и
марганцовокислого калия с водой. Либо промойте крепким раствором марганцовокислого калия и опылите золой. При длительном похолодании или резкой смене температур, либо затянувшейся дождливой погоде
давайте перцам кальциевую и калийную

подкормку (2 ст. ложки кальциевой селитры
+ 2 ст. ложки углекислого или сернокислого
калия на 10 л воды, по 1 стакану под растение).
Почему на некоторых плодах перца
появляется гниль?
На вершине или сбоку плода образуется
светлое пятно, которое потом загнивает –
это вершинная гниль. Причина в недостатке
калия, кальция, воды. Полить, подкормить
калием и кальцием, как указано выше.
У перца начали желтеть и опадать листья. Как ему помочь?
Обычно в периоды длительного похолодания (ниже 12°С) корневая система теп-

лолюбивых растений прекращает работать, и растения голодают. Чтобы сохранить точку роста, они начинают забирать
все питательные вещества из листьев, вот
они и желтеют, а затем опадают. Если
холодная погода держится более 5–6
дней, дайте растениям внекорневую подкормку по листьям. Можно использовать
"Унифлор-бутон" или "Флорист" (4 чайных
ложки на 10 л воды), так как в них кроме
основных элементов питания есть еще и
микроэлементы. Кроме того, в плохую погоду растения следует опрыскать одним
из препаратов "Аурус-С", "Новосил"
("Силк"), "Элин-экстра".
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Поздравление
Анну Егоровну
ИЛЬИНУ
поздравляем с юбилеем!
К милой маме с поклонами
Мы сегодня пришли –
Сединой убеленные
Дети, мама, твои.
У тебя День рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравления
От родимых детей.
В наших душах навеки
Свой приют ты нашла.
Как полны весной реки,
Так и души – тепла.
Любим, ценим и верим:
Сила духа крепка,
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
С уважением головы
Мы клоним пред тобой,
И погладишь их снова ты
Своей доброй рукой.
Это счастье – вновь чувствовать
Ласку мамы родной,
Ни к чему даже мудрствовать:
Мы ведь крови одной!
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!
Дочь, зять,
внуки, правнуки

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.
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НАМ ПИШУТ

ЭТОТ НАШ ВТОРОЙ ДОМ
За то недолгое время, пока наших детей
готовили к школе в подростковом клубе
"Пламя" г. Тосно, и они сами, и мы, родители, успели привыкнуть к нашим отзывчивым, добрым и справедливым педагогам.

Я узнала про клуб от знакомой, у которой туда ходила дочь. Она рассказывала о
нем с такой теплотой, говорила об удивительном подходе педагогов к своим маленьким ученикам. У меня тоже двое детей, и я
стала водить их в этот клуб – старшего ребенка семи лет на уроки грамматики, чтения и математики, а второго – в авторскую

художественную школу. Им очень нравится сюда ходить, в восторге они и от педагогов, которые работают с ними.
Занятия проводятся в игровой форме, что
детям очень нравится. А еще им нравится
перед занятиями изготавливать поделки
своими маленькими
ручками, вкладывая
в это свою любовь и
фантазию. А потом
дети
занимаются
грамматикой, чтением, математикой. Педагоги относятся к
ним с любовью, и результат виден в знаниях, в рисунках, в
поделках.
Также с любовью
учителя делают различные выставки,
чтобы достижения
своих детей смогли
увидеть родители, посетители клуба. Все
праздники проводят
здесь интересно – будь то Новый год, 8 Марта.
А празднование Дня рождения проходит
особенно радостно: педагоги предусматривают все до мелочей, чтобы он надолго запомнился ребенку. После занятий за чаепитием дети говорят виновнику торжества
много добрых слов и теплых пожеланий,

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.04.2012 № 131
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119 "О бюджете Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов"
Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" с учетом
изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 13.02.2012 № 123, следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2012 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 210 405,500 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 236 622,800 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 26 217,300 тыс. рублей".
2. Пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 год в сумме 820,000 тыс. рублей".
3. В пункте 13 после слов "на 2012 год в сумме" сумму "4 900,000" заменить суммой "4 150,078".
4. Пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления на 2012 год в сумме 42 515,0 тыс. рублей, на 2013 и 2014 годы в сумме 43 434,200 тысяч
рублей и в сумме 45 654,600 тысяч рублей соответственно".
5. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
6. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 год" изложить в новой
редакции (приложение 2).
7. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
8. Приложение 10 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2013 и 2014
годов" изложить в новой редакции (приложение 4).
9. Приложение 11 "Ведомственная структура расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на плановый период 2013 и 2014 годов" изложить в новой редакции (приложение 5).
10. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
целевых программ на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 6).
11. Приложение 16 "Межбюджетные трансферты, передаваемые Тосненским городским поселением муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение
полномочий на 2012 год" (приложение 7).
12. Приложение 17 "Межбюджетные трансферты, передаваемые Тосненским городским поселением муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение
полномочий на 2013– 2014 годы" (приложение 7).
13. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.04.2012 № 131 "О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32-а, каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения и на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru

делятся впечатлениями, чувствуют себя,
как дома.
И еще хочется много-много хорошего
написать о клубе, поблагодарить педагогов.
Теплые чувства переполняют душу, но нам
приходится прощаться…
Конечно, мы будем наведываться сюда.
Хотелось, чтобы больше было таких клубов, и наши дети могли проводить здесь досуг, получить знания и своими руками чтото сделать с любовью. Мы, родители, довольны, что наши мальчики и девочки посещали и будут посещать этот наш второй
дом – клуб "Пламя". Надеемся и в дальнейшем приходить сюда.
Желаем всем нашим учителям – Елене
Григорьевне Медовой, Людмиле Дмитриевне Козловой, Елене Олеговне и Владимиру Дмитриевичу Чистяковым, Асе Юрьевне Козиной и всем остальным здоровья,
счастья в семье и успехов в нелегком труде. Да храни вас Господь! А мы преклоняемся перед вами. Спасибо, что вы у нас есть.
Ю. Апчелимова, Е. Пшенникова
Н. Логанова и др. родители

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 28.04.2012 № 137
О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества
Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.07.2008
№145, с учетом изменений и дополнений, утвержденных решением совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
29.08.2011 №109, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2012 год (приложение).
2. Администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование данного решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 28.04.2012 № 137
Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2012 год
Программа приватизации муниципального имущества разработана в целях увеличения доходной части бюджета, во исполнение Федерального закона от 22.07.2008 №
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
1. Приватизация отдельно стоящих зданий, строений и сооружений, а также встроенных помещений, находящихся в казне Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
№ 1. Наименование объекта недвижимости: оставшаяся часть сгоревшего здания
сельского Совета (оставшаяся часть объекта – 16%) с земельным участком площадью
2113 кв. м (кадастровый номер 47:26:0801001:98). Площадь объекта недвижимости:
52,30 кв. м. Адрес объекта недвижимости: Ленинградская область, Тосненский район,
с. Ушаки, пр. Кирова, д. 320 Срок приватизации: I полугодие 2012 года.
2. Приватизация отдельно стоящих зданий, строений и сооружений, а также встроенных помещений, находящихся в казне Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и подлежащих отчуждению субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества.
№ 1. Наименование объекта недвижимости: отдельно стоящее здание с мезонином
с земельным участком площадью 980,0 кв. м (кадастровый номер 47:26:07-19-003:0074).
Площадь объекта недвижимости: 120,20 кв. м. Адрес объекта недвижимости: Ленинградская область, Тосненский район, д. Андрианово, д. 6-б. Наименование арендатора: глава крестьянского (фермерского) хозяйства им. А. Н. Калинина Калинин С. А.
Срок приватизации: I полугодие 2012 года.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Костюнин Павел Николаевич 16.12.2004
года рождения, ученик 1 класса пропал
06.12.2011 в г. Отрадное, Кировский район, Ленинградская область. Вышел около 16–40 из
здания Отрадненской средней школы № 2,
однако до места проживания не дошел, его
местонахождение до настоящего времени не
известно.
Приметы пропавшего: на вид 6–7 лет, рост 105
см, нормального телосложения, глаза голубые,
волосы прямые короткие светло-русые, голос
звонкий, говорит быстро, отсутствуют два верхних и два нижних передних зуба.
Был одет: шапка вязаная черная с белыми и коричневыми тонким полосами, куртка матерчатая на молнии черная с капюшоном (по краю мех),
школьный пиджак черный, брюки черные, кофта с высоким воротом (бадлон, водолазка) черная, белая футболка, спортивные брюки синие с двумя белыми полосками на боковых поверхностях, черные ботинки на липучках.
При себе имеет: синий рюкзак с изображением красного автомобиля
со школьными принадлежностями, зеленый мешок с черными ботинками, 2 ключа от дома, мобильный телефон "LG" черного цвета LG GX 300
BLAK IMEI352801045293771 с абонентским номером +7-981-144-09-04.
Обращаться в отдел дежурных следователей СУСКРФ по тел. 8-812492-01-58.
СООБЩЕНИЕ
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса
РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка для
строительства: газораспределительной сети для газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Ульяновка, улицы Большая Речная, Речная, Карла Либкнехта, Захарьевская, Болотная, переулки Пушкинский,
Лермонтовский.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по изменению разрешенного использования земельного участка площадью 2200 кв. метров, (кадастровый № 47:26:09-16-018:0088), расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Любань, Московское шоссе, д. 43-а, с разрешенного использования: "для индивидуального жилищного строительства" на разрешенное использование: "для размещения магазина строительных материалов и складских помещений".
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7, каб. 2,
Дата проведения 25 апреля 2012 г., время проведения: 1100.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от
04 апреля 2012 г. № 25.
Состав представленных документов: правоустанавливающие документы на земельный участок.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений
не поступило.
Рекомендуемый вид разрешенного использования земельного участка
площадью 2200 кв. метров, (кадастровый номер 47:26:09-16-018:0088),
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Любань, Московское шоссе, д. 43-а, – "для размещения магазина строительных материалов и складских помещений".
Глава администрации Любанского ГП Н. П. Николаев
Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 28.04.2012 № 132
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 2011 год
Рассмотрев информацию администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области об исполнении
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год по
доходам в сумме 418140,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 361488,8
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 56651,7 тыс. рублей с показателями:
– по доходам бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год (приложение 1);
– по распределению расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 2);
– по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год (приложение 3);
– по источникам финансирования дефицита бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2011 год (приложение 4).
2. Аппарату совета депутатов обеспечить проведение публичных слушаний отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год в установленном порядке и официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 28.04.2012 № 132 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год" можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а,
каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения, на сайте администрации Тосненского городского поселения www.tosnocity.ru и в центральной районной библиотеке.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова, песок, щебень, торф,
земля, керамзит и др.
Тел. 8-911-084-99-18, а/м ЗИЛ.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Продам: дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова. Тел. 8-911959-70-00.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем горбыль деловой.
В наличии доска осиновая,
березовая. Тел.: 8-961-8000-444,
8-960-263-25-54.
Крупный горбыль на дрова с
доставкой. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-921-952-09-95.
Песок, щебень, земля и т. д.
Тел. 8-911-009-74-62.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНАЯ
от 2000 руб./м куб.
• скидки за объем
• распиловка на импортном
оборудовании. Быстро и качественно
• доставка

Тел.: 924-94-54,
932-83-91.
Шпунт, вагонка и др. п/м от производителя. Тел. 8-960-249-95-04.
Пиломатериалы
Производство и реализация любых пиломатериалов: доска, брус,
шпунт, вагонка, с доставкой. Наличный, безналичный расчет. Изготовление брусовых, каркасных
домов, бань, бытовок. Тел.: 8-911235-62-73, 8-911-931-01-09.
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информируют о проведении
публичных слушаний, прошедших
27.04.2012 года в здании Форносовского ДК. В ходе публичных слушаний принято решение утвердить
проект Правил внешнего благоустройства Форносовского городского поселения.
Присутствовали: жители поселка – 21 чел.
Обменявшись мнениями, жители
поселка проголосовали единогласно.

12 мая 2012 года

18 мая в к/т "Космонавт"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

элегантных женских костюмов
ведущих фабрик г. Бреста (Беларусь).
Р-ры 42–72. Время работы: с 9 до 20 час.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит,
опилки. А/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, ПГС, торф, земля,
керамзит. Тел.: 8-921-5555-999,
8-911-266-66-68.
Доставка а/м ЗИЛ (есть боковая
выгрузка) песок, щебень, земля,
навоз и т. д.
Тел. 8-921-77-20-571, Анатолий.
Доставка: дрова, песок, опилки,
торф, уголь, щебень, отсев, вывоз
мусора. Услуги по перевозке. Самосвал 5 т. Тел.: 8-905-235-80-52,
8-965-768-91-37.

Товар сертифицирован.
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Пиломатериалы из зимн. леса
(брус, доска, шпунт, вагонка, горбыль).
Доставка. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Дрова колотые: береза,
осина, ольха. Тел. 8-911-190-90-79.
Привезу: песок, щебень, землю,
торф и т. д. Машины от 5 до 25 куб.
м. Тел. 8-911-901-06-01.
Привезу: песок, щебень, торф,
навоз, дрова, ПГС, отсев, уголь, землю. КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Привезу: навоз, землю, песок,
гравий, щебень, торф, опилки и т.
д., а/м ЗИЛ. Тел. 8-911-934-53-41.

ИЗ РЕЕСТРА ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ДОПУСТИВШИХ
НЕОДНОКРАТНУЮ ПРОСРОЧКУ В УПЛАТЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ
по состоянию на 01.04.2012 г.
№
Наименование
Вид
п/п лесопользователя
ИНН
Лесничество пользования
(арендатора)
5 "Возрождение" ООО 4716034590 Любанское
Заготовка
древесины
ИЗ РЕЕСТРА ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ДОПУСТИВШИХ
НЕОДНОКРАТНУЮ ПРОСРОЧКУ В УПЛАТЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ПО РАСТОРГНУТЫМ ИЛИ ОКОНЧЕННЫМ ДОГОВОРАМ
АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ
по состоянию на 01.04.2012 г.
№
Наименование
Вид
ИНН
Лесничество пользования
п/п лесопользователя
(арендатора)
4716014795 Любанское
5 "Онега лес" ООО
Заготовка
древесины
9 "Любанский лес"
4716028565 Любанское
Заготовка
ЗАО
древесины
34 "Любань лес" ООО 4716011032 Любанское
Рекреация
48 "Ямалгазинвест
773605003 Любанское
Линейные
Газпром" ОАО
объекты
Информация
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с протоколом от 18.04.2012 № 5 публикует
ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
№ 1. Адрес: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. 10-я, д. 9-а. Площадь: 1200 кв. метров. Кадастровый номер:
47:26:0301002:249. Категория земель, вид разрешенного использования:
земли населенных пунктов, земельный участок для индивидуального
жилищного строительства. Обременения: охранная зона надземного газопровода низкого давления площадью 258 кв. метров.

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 28.04.2012 № 136
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год
На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", ст. 5 Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 29.08.2011 № 107, Порядка организации и проведения публичных
слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.09.2006 № 65 с последующими изменениями, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год 15 мая 2012 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, в большом зале администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2011 год в газете "Тосненский вестник".
3. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год принимаются до 16.00 по московскому времени
14.05.2012 в аппарате совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46.
4. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 29 рублей (среда), 35 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 40 рублей (среда), 54 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (частные), 26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 27 рублей (среда), 39 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей.
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МЫ ЗАБОТИМСЯ О ТЕПЛЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

ДРОВА
березовые колотые, горбыль. Доставка.
Участникам ВОВ и пенсионерам
скидка 20%.
Тел. +7-904-605-17-06.
СНИМУ квартиру в г. Любань, пос. Сельцо, дорого.

Ветеринарная служба
КРУГЛОСУТОЧНО (выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией
Г. Тосно-2, Московское ш. 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями
на сайте www.aibоlit-tosno.narod.ru
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В "Русском стиле" для вас!
Каждому покупателю, приобретающему кухню фабрики "Витра", в подарок стол.
Ждем вас за покупками в салоне мебели по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 10, тел. (81361) 30-162.
Товар сертифицирован.
Тосненское районное представительство Фонда социального
страхования доводит до сведения граждан, что в поликлиниках:
г. Тосно 14 мая с 12.00 до 15.00
час. прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00
до 17.00 час.;
г. Любань 15 мая с 09.00 до 14.00
час. прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00
до 17.00 час.;
пос. Ульяновка 16 мая с 09.00 до
13.00 час. прием в поликлинике;
г. Никольское 16 мая с 14.00 до
17.00 час. прием в поликлинике
будет работать выездная бригада
ФГУП "Санкт-Петербургского протезно-ортопедического предприятия" (выдача и прием заказов). При
себе иметь: паспорт, пенсионное
страховое свидетельство, справку
ВТЭК или МСЭ об инвалидности.
Телефон для справок 2-56-65.

ПЕНОБЕТОН
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Экологически чистый материал!

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

Товар
сертифицирован.

Требуются водители кат. "Е".

Тел.: 8-911-921-62-28,
8-911-985-03-76,
Тел./факс 759-99-95.

www.zavodteplic.ru

Прочные теплицы
Доставка до места

8-911-736-97-53

Дорожно-строительной организации требуются: ИНЖЕНЕР ПТО,
ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, опыт работы от 1 года, работа в г. Тосно, з/п
от 30000 руб. Тел. 8-911-773-44-28.
Тосненскому отделу по энергетическому надзору Северо-Западного Управления Ростехнадзора требуется на работу государственный инспектор по надзору за
энергоустановками.
Требование: высшее энергетическое образование, наличие не
ниже IV гр. до и выше 1000 В по
электробезопасности.
Тел.: 8 (81361) 2-16-81, 2-26-10.
Требуются на работу продавцы
(з/п от 15000 р.). Тел. 8-905-280-79-86.
В ночной клуб "Эдем" требуются официантки. Тел. 29-212.
Главный бухгалтер.
Зарплата 35000.
3 юрлица (ОСН и УСН).
Пол: ж.
Возраст до 40 лет.
Образование не ниже среднего
специального.
Пятидневка, развозка из Тосно,
бесплатное питание.
Требование: опыт работы от 3
лет.
Оформление по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
Продовольственному магазину
требуется уборщица. Тел. 30-195.
Требуется шиномонтажник в
г. Тосно. Тел. 8-951-682-12-14.
ЗАО "Агрохим" требуются:
электрик,
мойщики автомобильного транспорта,
продавец продовольственных
товаров,
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел. 42-445.
Отдел УФМС в Тосненском
районе приглашает па государственную гражданскую службу
на должность специалиста-эксперта.
Требования: гражданство РФ,
возраст до 45 лет, образование:
высшее. Информация по тел. 2-8495 и по адресу: Тосно, пр. Ленина,
д. 56, к. 5.

Редакции газеты "Тосненский вестник" ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕКТОР. Тел.: 2-56-19,
2-22-37, с 10 до 17 час.
Полк полиции № 1 по охране объектов государственной власти
приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет с полным
средним образованием годных по состоянию здоровья, отслуживших в Российской армии, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Гарантируем: з/п от 25000 руб. (1-й год службы), удобные графики работы
(1/3; 2/2; 5/2), отличная база для получения бесплатного высшего образования с предоставлением учебных отпусков, возможность дополнительною
заработка (3700 руб./сутки), ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток.
Наш адрес: ст. м. "Пл. Александра Невского", ул. Моисеенко, д. 28-б.
Контактные лица: Сергей Анатольевич 8-911-742-21-36, 274-72-96; Галина
Анатольевна 8-921-404-14-69.
Требуются сотрудники муж.
или женщ. от 25 до 60 лет, агент по
продаже и оформлению недвижимости, оформлению страховых полисов. График свободный, бесплатное обучение, хороший доход, оклад + %. Тел. 8-901-316-05-97.
В продовольственный магазин требуются: заведующая,
продавец-кассир с опытом работы, возможно обучение. Зарплата при собеседовании, соц.
пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Организации требуется водитель кат. "Е", междугородные перевозки на постоянной основе на
а/м "VOLVO FH". Тел. 8-911-080-31-81.
РАБОТА
Пиццерия "Баффо" приглашает на работу:
– официантов (з/п от 15000 р.),
– поваров холодного цеха (з/п
от 20000 р.).
Обучение, полный соц. пакет,
график сменный, служебное питание, дружный коллектив.
Тел.: 8-960-254-09-97, 2-00-00.
ОАО "Тосненское ДРСУ" приглашает на работу машинистов автогрейдера. Заработная плата от
25000 руб. до 30000 руб., г. Тосно,
шоссе Барыбина, д. 29-К. Тел. 2-16-73.
Требуется менеджер в отдел
"Окна, двери" г. Любань.
Тел. 8-901-309-55-77.
Муниципальной аптеке требуется фармацевт.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
проспект Ленина, 20. Тел. 2-21-61.

Требуется конструктор-закройщик с опытом работы.
Тел. 8-921-308-45-06.

Оператор склада.
Зарплата 20000.
Пол не важен.
Возраст до 40 лет.
Образование не ниже среднего
специального.
Требования: знание ПК, внимательность.
Пятидневка, развозка из Тосно,
бесплатное питание.
Оформление по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
Требуется зав. складом на территорию производства пиломатериалов и стройбазу. Знание ПК обязательно. Работа в пос. Рябово,
оформление по ТК РФ. З/п от 20000
руб. Тел.: 8-901-374-23-66, 8-901315-67-77.

ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 9–14 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 45 лет, техническое образование или
о/работы на линии, граф. работы 2/2, 1/3, з/п после обучения 22–25 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы,
льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ,
соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел. 8-953-150-15-76.
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
д. ФЕДОРОВСКОЕ (г. Павловск)
приглашает работников ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ:
· СВАРЩИК на полуавтомат от 5 разряда.
· ТОКАРЬ от 5 разряда.
· ФРЕЗЕРОВЩИК от 5 разряда.
· РАЗНОРАБОЧИЙ – 20 тыс. руб.
З/п высокая, квалифицированные специалисты от 40 тыс. руб.
(оклад с коэфф.). Испытательный срок! Развозки нет. Гражданам
СНГ обязательно регистрация и разрешение.
Тел.: (812) 334-14-45, 929-46-18, в будние дни (ПН–ПТ), с 9 до18 час.

Гипермаркет
"МОЙДОМ"
(г. Тосно, Московское ш., 33)
(товары для дома, ремонта и строительства)

Приглашает на работу:
· ВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
· КЛАДОВЩИКА
· ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
· КАССИРА
· БУХГАЛТЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА
Требования к кандидатам: ответственность, готовность к обучению, наличие гражданства РФ.
Условия: удобный график работы, оформление по ТК РФ, стабильная официальная заработная плата, достойные условия труда.

Подробнее о наших вакансиях вы можете узнать по тел.:
(81361) 2-86-85; (812) 335-68-18, доб. 120, 321.
Заполняйте анкету в гипермаркете
на информационной стойке.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Грузоперевозки 6 т, 6 м. Горбыль. Дрова. Тел. 8-911-910-71-68.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.
Озеленение и профессиональный уход за вашим садом,
проектирование, консультация.
Тел.: +7-911-192-08-90, +7-92138-08-174.
Ремонт дорог. Подсыпка щебнем, песком. Планировка.
Тел. 8-921-746-02-50.

ТЕПЛИЦЫ
СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ремонт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
кафель, гипрочные
работы, сайдинг, металлочерепица.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Блоки деревобетонные АРБОЛИТ 1 м куб. – 3900 руб.
Тел. 933-44-34.
Строительство.
Дом 5х6, баня 4х2, хозблок 6х2 и
туалет, стоимость всего комплекта 350000 руб. Сроки строительства договорные. Тел.: 8-921994-88-75, 8-981-750-28-70.
Антенны, Триколор, Радуга.
Тел. 8-905-255-08-11.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 г., выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

РЕМОНТ
частных домов (кровля,
полы, двери,
окна), а также: ремонт заборов, бань, хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
Тел. 8-921-340-60-20.
Срубы бань, домов (брус, бревно). Пиломатериалы. Тел. 8-960249-95-04.
Псковские мастера.
Изготовление срубов: кругляк,
брус, установка, кровельные, отделочные работы. Фундаменты.
Тел. 911-206-85-73.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категории "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; 8-911-035-08-80;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т. д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
ТЕПЛИЦЫ от производителя.
Тел. +7-960-230-4153.
Большой выбор костюмов для
мужчин, выпускников и школьников. Рубашки и верхняя одежда.
Боярова, 23, 2 этаж, магазин "Юлиан". Выпускникам скидки!!!

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка).

НОВЫЙ КОМФОРТНЫЙ МИКРОАВТОБУС!
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

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

В Любани – Универмаг
(Дом торговли).
Тел. 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Гидроманипулятор, кольца.
Тел. 8-903-094-67-90.
ПЕЧНИК.
Тел.: 8-921-582-56-79,
8-911-033-96-25.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лапеенранта и др. (шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.).
М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904)
610-20-40.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
СКВАЖИНЫ, бурение, ремонт.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
В "Русском стиле" для вас!
Распродажа прошлой
коллекции кухонной мебели
за 50% от стоимости.
Ждем вас за покупками в салоне мебели по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 10, тел. (81361) 30-162.
Товар сертифицирован.
ООО "Паритет" занимается оказанием услуг по дезинсекции
(уничтожение насекомых), дератизации (борьба с грызунами).
Тел.: 30-195, 8-911-094-18-51.
Любой ремонт: квартира,
дача, офис под ключ. Тел.: 8-901300-83-79, 8-901-306-87-17.
Центр предпринимательства
объявляет набор на обучение по
курсу "Основы успешного предпринимательства". Обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29. Тел.: 8
(81361) 29-139, 8 (81361) 30-065.

ГАРАЖИ
ТЕПЛИЦЫ
ЗАБОРЫ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
Сайдинг, продажа, замер, монтаж. Тел. 8-921-932-73-89.
БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН
– бурение,
– продувка скважин,
– разводка сантехническая,
– бурение под винтовые сваи.
Тел. 8-965-040-21-40.
Пенсионерам, инвалидам скидки.

Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-845-65-57, 8-911-221-19-81.

ИНФОРМАЦИЯ
АН МИТРА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, УЧАСТКОВ.
Аванс продавцам.
Тел. 981-69-96.
Куплю участок. Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения.
Тел. 8-901-316-05-97.
Куплю дом, участок ИЖС в Тосно. Тел. 8-952-217-24-82.
Куплю дом. Тел. 8 (921) 962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8 (931) 303-38-52.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ. 1-й этаж 5-этажного дома,
пос. Сельцо. Электричество, отопление, вода, охрана, телефон.
Тел. 8-911-931-96-35.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. 7-905-284-59-72.
Сдается помещение в аренду (1
этаж) под мужскую одежду и
обувь. Тел. 8-905-280-79-86, Настя.
Сдам дом на берегу реки.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам квартиру в Тосно. Тел. 8-952371-47-97.
Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Строительные работы (срубы,
фундаменты, кровля, замена венцов, заборы, отделка и т. д.). Тел.:
8-911-185-38-40, 8-905-282-60-01.
АКЦИЯ ДО КОНЦА МАЯ.
Ветеринарная служба Тосно-2:
с 16 до 18 час. – кастрация кота 700
р., стерилизация кошки 1700 р.
В сб. и вс. осмотр 150 руб.
Вак-ция ежедневно 550 руб.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.
Котята бесплатно. Тел. 8-909578-63-16.
Молодые кот и кошка, стерилизованные. Тел. 8-911-709-12-34.
Собака стерилизованная, 1 год,
дворянка лаечного типа, охраняет.
Бесплатно. Тел. 8-911-709-12-34.
Продаются вьетнамские вислобрюхие поросята. Тел. 8-909-593-29-05.
18 мая будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). Любань с 12 час. 30 мин. до
13 час., Тосно с 13 час. 30 мин. до
14 час. Приезд гарантируем.
Тел. 8-910-532-24-26.
Продаются поросята крупные
привитые. Тел.: 79-469, 8-960268-95-21.
Конский навоз в мешках. Доставка. Помощь в разгрузке.
Тел. +7-911-918-25-05.
Продается бизнес (кафе).
Тел.: 79-469, 8-960-268-95-21.
Продам сельхозземлю от собственника 4 га и 12 га. Тел. 8-952371-47-97.
Продам от хозяина уч-ки Тосн. р-н
с домом и без, 1/2 2 к. кв. в Любани,
пл. 43 кв. м. Тел. 8-904-339-43-64.
Саблино 10 сот., жил. баня, хор.
соседи, кооп. "Ручеек", цена 850
тыс. Тел. 8-981-731-28-55.
Продаю 1/2 дома + пристройка
(дом на 2 окна), общ. пл. 105 кв. м,
от хозяина. Тел. 32-551.
Продам участок 18 соток в д.
Вороний Остров. Рядом речка.
Тел. 8-911-701-24-98.
Продам участок в садоводстве.
Тел. 8-953-140-41-52.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продаю участок. Т. 8-921-782-46-91.
Продам участок 15 соток в д.
Попрудка по дороге Шапки – Любань. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам участок 6 сот. в сад-ве
"Рубеж", ц. 270 т. р.
Тел. 8-965-023-89-07.

Продается "Фольксваген-Пассат" 1990 г. в., в хорошем состоянии, сел и поехал. Седан. Торг.
Тел. 8-911-209-69-19.
Продам а/м "Шевроле-Нива"
2007 г. в., двигатель "Опель", 125
л. с. Все опции. Тел. 8-965-000-97-10.
Продается м/а "Merсedes-Benz
208D" 1993 г. в., 11 куб. Тел. 8-911087-89-05, Игорь.
Продаю а/м "Хундай-Гетц" 2008
г. выпуска, цвет бежевый, пробег
11,5 тыс. км. Телефоны: +7-981147-26-70, +7-911-931-24-03.
Продается трактор "МТЗ-50" и
агрегаты: плуг, кир, диски и т. д.
Тел. 8-905-228-35-84.
Продается ВАЗ-21061, пробег 73
тыс., 1996 г. выпуска, цена 30 тыс.
Тел. 8-905-228-35-84.
Продаю "Форд-Фокус" 2010 г. выпуска, цвет серо-голубой, 100 л. с.,
хэтчбек, пробег 32000 км, цена 490
т. р. Тел. 8-952-368-35-86, Михаил.
Продается "Форд-Транзит" (каблук), треб. рем. двиг., ц. 40 тыс.,
торг. Тел.: 79-469, 8-960-268-95-21.
Продам "Опель-АстраG" 2003 г.
в., 240 т. р. Тел. 8-911-983-78-94.
Продам "Митсубиси-Лансер Х"
2008 г., 1.8 л, 143 л. с., МКПП, сост.
отличное. Тел. +7-921-929-56-41.
Продам тр-р "Феншоу" 2 цил.
диз., 18 л. с., на запчасти, 20 т. р.
Тел. 8-931-209-38-30.
Продам ВАЗ-21099, в хорошем
состоянии, 1998 г. в., 60 т. р., торг
возможен. Срочно.
Тел. 8-921-779-36-40.
Продается автомобиль ВАЗ21053 2005 г. выпуска, пробег
45,5 т. км, в хорошем состоянии.
Хранение гаражное. Тел. 8-981840-93-88, Евгений.
Продам гараж с автомобилем
кооп. "Тормоз", 250000 руб.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам гараж "Мотор-2", 6х4,
металлический, заводской, ц. 80 т.
р. Тел. 952-201-40-20.
Продается гараж "Мотор-1",
4х6, отделан вагонкой, теплый подвал. Тел. 8-921-921-66-86.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 1950000
р. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам комнаты в пос. Нурма,
г. Тосно. Тел. 8-962-704-37-76.
Продам жилой дом в Тосно, ул.
Октябрьская, уч. 12 соток. Прямая
продажа. Тел. 8-905-229-66-75.
Продам 2-этажный кирпичный
дом со всеми удобствами, 15 сот.
земли в д. Еглизи или меняю на
кв-ру в Тосно. Тел. 8-921-317-68-37.
Срочно продам дом 6х5, ИЖС,
2000 г., 12 соток, гараж, кессон, хоз.
постройки, 5 мин. от ж/д ст. Нурма,
цена договорная. Тел. 8-911-709-37-67.
Продается дом в д. Коркино, 38
соток, гараж, баня, колодец, хоз.
постройки. Паровое отопление,
вода в доме, цена 2 млн. Тел. 8-905228-35-84.
Продам дом или меняю на однокомнатную квартиру. Тел. 93-870.
Продам зимний дом 8х9, з/у 15
соток, электроэнергия, водопровод, хоз постройки, цена 2 млн, д.
Чудской Бор. Тел. +7-963-303-01-02,
время с 8 до 21 час.
Срочно продается в Саблине новый кирпичный дом 6 на 8, газ, невская вода. Тел. 8-921-430-96-36.
Продам зимний дом, "Рубеж", 6
сот., баня, скважина, ц. 1600000.
Тел. 8-921-599-89-70.
Продается дом бревенчатый
10х10, самовывоз.
Тел. 8-901-300-83-79.
Продам участок 14 соток, г. Тосно, ул. Дзержинского или меняю на
комнату + доплата.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам в с-ве "Рубеж" 12 соток в
собственности. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам участки: Шапки, Рябово.
Тел. +7-921-346-51-95.
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