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12 ноября 2011 года, суббота
Мы уже сообщали, что третьего ноября на ООО "Катерпиллар
Тосно", где открывали новую
производственную линию по выпуску большегрузных самосвалов, побывал губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Но в программе визита
главы региона в Тосно были еще
две важные встречи. Сначала губернатор отвечал на вопросы
журналистов, а потом – жителей
города и района. Забегая вперед,
можно сказать, что и на прессконференции, и в большом зале
администрации, где собрались
тосненцы, состоялся конструктивный и полезный диалог. В разговоре участвовали глава района Сергей Баранов, глава районной администрации Владимир
Дернов и глава администрации
Тосненского городского поселения Валерий Гончаров. Сегодня
мы предлагаем вниманию читателей трактовку самых интересных
и злободневных вопросов, волнующих как журналистов, так и
жителей Тосненского района.

ПРЕССУ ВСЕ
ИНТЕРЕСУЕТ
Правда, первый вопрос на прессконференции прозвучал из уст самого главы региона. Валерий Павлович
был еще под впечатлением от увиденного на "Катерпилларе", потому
поинтересовался: а почему бы всем
жителям города Тосно не полюбоваться на новый самосвал, у которого одно только колесо чуть ли не
в два человеческих роста? "Пусть
проедет по улицам, ведь людям будет приятно узнать, что именно в
Тосно делают теперь такие гигантские машины", – резонно заметил губернатор. Наши главы пообещали
подумать, тем более что через год у
города Тосно грядет юбилей. Вот
тогда-то и будет чем удивить и местный, и заезжий народ.
Корреспондент: Валерий Павлович, но для того, чтобы такая многотонная машина смогла проехать
по городу, нужны хорошие дороги. А у нас пока с этим проблема.
Главный проспект Тосно – часть
федеральной трассы "Россия". Но
с тех пор как построили объезд
вокруг города Тосно, федералы
про эту дорогу забыли. Нынешний
содержатель – ООО "Дорстрой" –
обслуживает дорогу плохо, асфальт только латают, капитально
не ремонтировали уже больше
десяти лет. Нельзя ли передать
эту часть трассы "Россия" в региональную собственность?
Валерий Сердюков: Так уж повелось, что любой серьезный разговор у нас в России всегда начинается с дорожных проблем. Но
если говорить про нашу область, то
сегодня состояние региональных
дорог заметно улучшилось за счет
того, что в последние годы в несколько раз возросли расходы
бюджета на эти цели. Но, к сожалению, разбитого асфальта у нас
еще хватает. Как решить эту проблему, в том числе и проблему конкретной дороги в городе Тосно?
Сегодня мы задумались над этим
всерьез, и в нашей области создается дорожный фонд. А это значит,
что все налоговые поступления,
связанные с эксплуатацией дорог,
будут поступать только в этот
фонд, и их можно будет расходовать только на ремонт и реконст-
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рукцию дорожного полотна. На следующий год мы предусматриваем
на фонд более 7 миллиардов рублей. Есть у нас региональная дорожная программа, в соответствии
с которой и будет работать фонд.
Кроме того, мы решили сохранить и
укрепить наши дорожные ремонтностроительные управления (ДРСУ).
Именно они будут заниматься обновлением и содержанием дорог в
нашем регионе, а не те залетные
недобросовестные подрядчики, какие есть сегодня в том же в городе
Тосно. Работы будет много. Ведь в
Ленинградской области насчитывается 11 тысяч километров региональных дорог и 20 тысяч километров региональных, по которым ездит 500 тысяч только личных авто-

мобилей, не говоря уж о другом автотранспорте. Плюс к этому мы поставили задачу по ремонту и внутригородских дорог. Вот в Тосно в
этом году обновляли дворы.
Корр.: Спасибо. Все горожане
это наблюдали. К примеру, заметно преобразились дворы в
центре нашего города, на улице
Боярова.
В. С.: Вот вам подтверждение
моим словам. И объемы финансирования на ремонт городских дорог
мы будем увеличивать. Откровенно скажу, что сегодня ставится задача, чтобы в течение 4–5 лет полностью привести в порядок внутренние дороги в таких городах, как
Тосно, Гатчина, Кингисепп, Выборг.
Что касается сельских населенных
пунктов, которых в нашей области
больше трех с половиной тысяч, то
и здесь разработана отдельная дорожная программа.
Корр.: Валерий Павлович, тогда попутный вопрос. В нашем

районе есть город Любань и поселок Форносово. И этим двум
населенным пунктам очень нужны виадуки через железную дорогу. В Любани одна часть города отрезана железкой от другой,
где сосредоточена вся городская социальная и торговая сеть.
А с появлением скоростного
поезда "Сапсан" жизнь там и вовсе осложнилась. В Форносове
тоже на железнодорожном переезде скапливаются многокилометровые пробки, поскольку через этот поселок проходит региональная автодорога на Вырицу.
В. С.: Действительно, скоростные
поезда очень осложнили нам жизнь,
да и РЖД не очень-то стремится
вникать в проблемы жителей прилежащих к дороге населенных пунктов. Тем не
менее мы договорились с
президентом ОАО "Российские железные дороги" Владимиром Якуниным, что закажем проект
и после совместными
усилиями будем строить
в Любани путепровод.
Пока же в Любани мы реконструируем дорогу под
мостом, которая немного
улучшит ситуацию. Что
касается поселка Форносово, то он окажется в
50-километровой зоне,
которая отведена для
развития транспортного
узла Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Недавно
мы заключили соглашение с Министерством транспорта России и правительством Санкт-Петербурга, где
речь идет о железнодорожном,
авиационном, автомобильном и морском сообщении вблизи мегаполиса и даже строительстве станций
метро на территории Ленинградской области. Вокруг города будут
построены так называемые взаимозависящие транспортные развязки,
где предусмотрено и строительство
виадуков. Мало того, по соглашению предстоит серьезная реконструкция пяти главных автомагистралей: "Скандинавии" (на Хельсинки),
"России" (на Москву), трасс на Таллин, Киев и Мурманск. Все это позволит окончательно снять существующую ныне проблему с выездом из Санкт-Петербурга.
Корр.: Валерий Павлович, в
Тосненском районе есть еще одна
серьезная проблема – Невский
водовод, на котором очень часто

случаются аварии. И наши крупные населенные пункты – Тосно,
Никольское, Красный Бор, поселок Тельмана на несколько дней
остаются без холодной воды. Без
помощи области нам эту проблему не решить.
В. С.: Согласен. Невский водопровод надо модернизировать,
возможно, даже строить вторую
его нитку. Сегодня он перешел в
руки частного инвестора. Но мы оставили у себя контрольный пакет
акций, с тем чтобы влиять на акционера, который должен его содержать и реконструировать. Хотя это
непросто, поскольку проект весьма затратный. Но добиться того,
чтобы аварии устранялись быстро,
вполне возможно. И мы будем ставить такую задачу перед новым
владельцем. Способов тому много:
можно сделать обход самых уязвимых мест, поставить перемычки и
так далее. Специалистам должно
быть виднее. Главное, чтобы жители, причем не только Тосненского,
но и других районов области, получающих воду из невской трубы, не
сидели по трое суток без воды.
Вместе с тем есть и другое решение проблемы – строительство водопровода от Ладоги. Этот проект
вполне реален, уже начаты разработки. Ладожский водопровод
пройдет по Всеволожскому району и соединится с Невским водоводом. Этот проект средствами
бюджета не осилить. Нужен серьезный и надежный инвестор, и мы
ведем сегодня переговоры.
Корр.: Сегодня активно обсуждается вопрос о передаче полномочий по развитию и содержанию здравоохранения от муниципального на региональный уровень. А что это даст и врачам, и
пациентам?
В. С.: Пациентам – лучшее качество медицинского обслуживания,
о котором сегодня все говорят. А
врачам, фельдшерам, медсестрам
– уверенность в завтрашнем дне.
Ведь у регионального бюджета гораздо больше возможностей для
обеспечения должной материальной составляющей нашей медицины. Я имею в виду и приобретение
новейшего медицинского оборудования, и заработную плату медицинского персонала, и повышение квалификации медицинских работников, которые получат гораздо больше возможностей для углубления
своих профессиональных знаний.
Продолжение на 2-й стр.

17 ноября в 16 часов ждем вас на
большое торжество
в честь газеты, которая идет рука об
руку с вами уже 80
лет! В восьмидесяти увесистых томах
– замечательная история района, судьбы многих тосненцев. Читать все это
– истинное удовольствие!
Ждем вас на интереснейшее действо,
где героями вечера
"От всей души" станут наши земляки,
которые создают
славу Тосненского
района не только на
Ленинградской земле, не только в нашем Отечестве, но
имениты и в мировом сообществе.
До встречи 17 ноября в 16 часов в
Тосненском Дворце
культуры!
Редакция газеты
"Тосненский вестник"

ВЫБОРЫ-2011

КТО ЗА КЕМ
В Избирательной комиссии Ленинградской области в соответствии с законодательством прошла жеребьевка по определению очередности размещения
кратких наименований и эмблем
региональных отделений политических партий в избирательном бюллетене для голосования
на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по
общеобластному избирательному округу.
По результатам жеребьевки, в
которой приняли участие представители партий, определено, что в
избирательном бюллетене краткие
наименования и эмблемы региональных отделений политических
партий, зарегистрировавших общеобластные списки кандидатов, будут располагаться в следующем
порядке:
Ленинградское областное региональное отделение Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Ленинградское областное отделение КПРФ
Ленинградское региональное
отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ЛРО ЛДПР.
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Другими словами, все вопросы
оказания медицинской помощи переходят на региональный уровень,
а за муниципалами остается задача по созданию должных условий
для работы наших поликлиник,
больниц, ФАПов, амбулаторий. Думаю, что при таком раскладе мы
сможем добиться повышения качества медицинских услуг и гораздо
большей эффективности работы
медицинских учреждений. Примерно так же несколько лет назад мы
поступили и с образованием, что
дало положительный результат.
Корр.: Валерий Павлович, а кто же
тогда будет решать жилищные проблемы медицинского персонала?
В. С.: Я же сказал, что условия
для работы медиков должны создавать муниципальные власти. Ответственный и понимающий ситуацию
глава администрации района всегда
найдет квартиру и для врача, и для
фельдшера. Вместе с тем мы сегодня думаем, как привлечь молодых
врачей на работу в сельскую больницу. И предложение премьера Путина о миллионе рублей подъемных,
которые нужно дать молодому вра-

которые будут обслуживать все школы. Тогда не нужно будет в каждой
школе держать обслуживающий
персонал, да и необходимость в заместителе директора по хозчасти
отпадет. А если директор перестанет быть завхозом, а займется своим прямым делом – учебно-воспитательным процессом, то, возможно,
он сможет обойтись и без других заместителей. Вот вам и экономия
средств.
Корр.: Валерий Павлович, мы вас
знаем четырнадцать лет и всегда
удивляемся, как вы сразу находите ответ на любой вопрос. Причем
конкретный и четкий ответ, словно бы у вас в голове компьютер.
Как вам это удается и как организован ваш обычный рабочий день?
В. С.: Каждый человек живет по
своим правилам. У меня правило
такое: встаю в половине шестого или
в шесть утра, в восемь я уже на работе. Несколько минут изучаю суточные новости в Интернете, а после работаю по дневному плану. Возможно, я неправильно организовываю свой рабочий день, но так уж
вышло, что всю почту я обязательно каждый день просматриваю сам,

лых домов. Объем инвестиций в
строительство новых и реконструкцию имеющихся производственных
площадей в прошлом году достиг
270 млрд рублей, и это, по словам
Валерия Сердюкова, самые большие инвестиции в России в расчете
на одного жителя. В этом году ожидаемый объем областных инвестиций – более 300 млрд рублей. Такая
экономическая политика дает возможность развития производств,
увеличения выпуска продукции и
роста доходной части областного
бюджета. А если будут доходы, то
будет и конструктивное решение
многих социальных вопросов.
Оценивая ситуацию в Тосненском
районе, Валерий Сердюков сказал,
что в последние годы в районе построены новые предприятия, такие
как "Сигнал", где выпускают тепловые модули для котельных, как
"Тепловое оборудование", которое
намерено и дальше расширять свои
площади, как Рябовский кирпичный
завод, который сегодня называют
самым крупным предприятием этого профиля в Европе. Все это позволяет сказать, что у Тоснеского
района хорошие и надежные перс-

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
чу на строительство дома, мы принимаем. Этот миллион разумно разделить на пять лет (равными долями на каждый год). Деньги будут целевые, то есть их можно будет потратить только на строительство
дома, а не на покупку машины или
поездку за границу. Считаю, что это
поможет быстрее решить кадровый
вопрос в сельских лечебных учреждениях.
Корр.: С недавних пор заработную плату работникам образования стали начислять по новой схеме. И сельские учителя лишились
той 25-процентной надбавки, которая была у них прежде. Почему?
В. С.: Мы перешли на новую систему оплаты труда работников образования по настоятельному требованию профсоюзов. Они требовали
отменить все надбавки, в том числе
и так называемые губернаторские,
и сельские, и добавить эти деньги к
официальной постоянной зарплате.
Мы согласились, разработали новые
правила, получили поддержку областного парламента, начали внедрять. Профсоюзы были довольны,
и вдруг выяснилось, что сельские
учителя стали получать меньше. Как
же такое может быть, если расходы
областного бюджета на зарплату работникам образования возросли на
600 миллионов рублей? Ни один учитель не должен сегодня получать
меньше, чем он получал до нашей
реформы. А если это так, то спрашивать надо с руководителей комитетов образования на местах. Плохо работают, если не могут объяснить людям новые правила и сделать верные расчеты. Сельские и
губернаторские надбавки никуда не
делись, они включены теперь в заработную плату. Кстати, директора
школ, по моим сведениям, стали получать сегодня до 50 тысяч рублей
в месяц. Не возражаю, это замечательно. Но чтобы заработная плата
других учителей росла и дальше, руководители школ должны думать,
как рационально организовать работу коллектива. Мы уже давно призываем к тому, что во всех районах
должны быть созданы специальные
бригады уборщиков, электриков,

сам расписываю. Потому и спросить
всегда могу с конкретного человека
за конкретное поручение, сам всегда в курсе любого вопроса, что, на
мой взгляд, просто необходимо руководителю. А иначе как он сможет
решать проблемы, которые волнуют
людей, если сам не в курсе дела?
Корр.: Но человек – не машина, и даже у губернатора наверняка есть время для отдыха.
В. С.: В воскресенье у меня выходной. Как правило, я провожу его
на даче со своей семьей, с внучатами. И отпуск у меня тоже дачный,
за границу не езжу.
Корр.: А баня у вас там есть?
В. С.: Какая же дача без бани?
Как только приезжаю, так младший внук меня берет в оборот и тут
же предлагает носить дрова и ее
топить. Причем возражать ему бесполезно. Так что и мной есть кому
руководить.

У РАЙОНА
ХОРОШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Перед тем как ответить на вопросы жителей города Тосно, губернатор кратно рассказал о ситуации в экономике Ленинградской области, которая сегодня
успешно развивается.
Подтверждение тому – открытие
новых предприятий, строительство
дорог, социальных объектов, жи-

пективы, сделал вывод губернатор.
Вопросы, которые задавали тосненцы главе нашего региона, в основном касались местных проблем.
К примеру, люди спрашивали, когда
же, наконец, РЖД запустит новые
лифты на станции Тосно? Администрация района не в силах повлиять
на руководство дороги. Губернатор
обещал помочь быстро разрешить
ситуацию. Обещал глава региона
разобраться и с "водной" проблемой
в частном секторе. Тем более что
она есть и в других районах Ленинградской области – люди хотят провести в свои частные дома водопровод. Значит, сделал вывод Валерий
Павлович, следует разработать специальную региональную программу
по типу программы газификации частного сектора. И тогда этот вопрос
можно будет решать качественно.
Тосненцев по-прежнему волнуют
вопросы вывоза мусора, расчистки снега вдоль трассы "Россия",
экологические проблемы, связанные в первую очередь со строительством мусорного полигона в
поселке Гладкое. Глава региона
заметил, что многие вопросы нужно адресовать местной власти. Что
же касается полигона, то о нем
сегодня речь не идет, равно как и
о строительстве мусороперерабатывающего завода. Так что экология в Тосненском районе не ухудшится.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

12 ноября 2011 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 ноября 2011 года № 109
О назначении председателей участковых избирательных
комиссий по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва и депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области пятого созыва 4 декабря 2011 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12 июня 2002 года № 67фз; подпунктом 2 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 18 мая
2005 года № 51-фз "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации" Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий
(УИК) из числа членов УИК с правом решающего голоса следующих
граждан Российской Федерации:
1.1. Шатинскую Татьяну Валерьевну – председателем УИК № 886;
1.2. Кацеля Александра Анатольевича – председателем УИК № 887;
1.3. Курбацкую Валентину Харлановну – председателем УИК № 888;
1.4. Корнеева Александра Валерьевича – председателем УИК
№ 889;
1.5. Баранову Галину Николаевну – председателем УИК № 890;
1.6. Воробьеву Оксану Владимировну – председателем УИК № 891;
1.7. Юрченко Надежду Георгиевну – председателем УИК № 892;
1.8. Шляндину Татьяну Эрнстовну – председателем УИК № 893;
1.9. Якушу Людмилу Васильевну – председателем УИК № 894;
1.10. Троицкую Зенфиру Анатольевну – председателем УИК № 895;
1.11. Цыгикало Наталью Васильевну – председателем УИК № 896;
1.12. Онышко Светлану Николаевну – председателем УИК № 897;
1.13. Тимофееву Валентину Александровну – председателем УИК
№ 898;
1.14. Ноздрина Владимира Алексеевича – председателем УИК
№ 899;
1.15. Егорутину Жанну Васильевну – председателем УИК № 900;
1.16. Боровскую Зою Алексеевну – председателем УИК № 901;
1.17. Зуеву Ирину Андреевну – председателем УИК № 902;
1.18. Ивашкову Надежду Леонидовну – председателем УИК № 903;
1.19. Кирову Светлану Николаевну – председателем УИК № 904;
1.20. Тимашкову Валентину Анатольевну – председателем УИК
№ 905;
1.21. Николаеву Наталью Николаевну – председателем УИК № 906;
1.22. Гречину Татьяну Алексеевну – председателем УИК № 907;
1.23. Карташеву Светлану Анатольевну – председателем УИК
№ 908;
1.24. Захарову Ольгу Николаевну – председателем УИК № 909;
1.25. Кораблеву Викторию Анатольевну – председателем УИК
№ 910;
1.26. Кошевенко Любовь Евгеньевну – председателем УИК № 911;
1.27. Лебедеву Ларису Николаевну – председателем УИК № 912;
1.28. Рубцову Галину Александровну – председателем УИК № 913;
1.29. Гедину Веру Петровну – председателем УИК № 914;
1.30. Иванову Ирину Сергеевну – председателем УИК № 915;
1.31. Иванову Екатерину Михайловну – председателем УИК
№ 916;
1.32. Черняк Ларису Анатольевну – председателем УИК № 917;
1.33. Моисеенко Наталию Антоновну – председателем УИК № 918;
1.34. Ульянову Валентину Васильевну – председателем УИК № 919;
1.35. Другову Ирину Викторовну – председателем УИК № 920;
1.36. Сидорову Наталью Викторовну – председателем УИК № 921;
1.37. Кациева Мурата Салангериевича – председателем УИК № 922;
1.38. Степанову Валентину Егоровну – председателем УИК № 923;
1.39. Трофимову Елену Алексеевну – председателем УИК № 924;
1.40. Черепанову Татьяну Леонидовну – председателем УИК № 925;
1.41. Столярову Таисию Николаевну – председателем УИК № 926;
1.42. Семенихину Викторию Александровну – председателем УИК
№ 927;
1.43. Малыхину Татьяну Ивановну – председателем УИК № 928;
1.44. Сидорова Николая Юрьевича – председателем УИК № 929;
1.45. Савельеву Лидию Ивановну – председателем УИК № 930;
1.46. Платонову Оксану Владимировну – председателем УИК № 931;
1.47. Ермаченкову Наталью Васильевну – председателем УИК
№ 932;
1.48. Гопаченко Асель Михайловну – председателем УИК № 933;
1.49. Шуваневу Елену Павловну – председателем УИК № 934;
1.50. Курилову Ирину Николаевну – председателем УИК № 935;
1.51. Закамскую Евгению Николаевну – председателем УИК № 936;
1.52. Полякову Светлану Васильевну – председателем УИК № 937;
1.53. Одину Ирину Михайловну – председателем УИК № 938;
1.54. Зайцеву Любовь Васильевну – председателем УИК № 939;
1.55. Менделуцеву Людмилу Ивановну – председателем УИК № 940;
1.56. Корчагину Ирину Викторовну – председателем УИК № 941;
1.57. Смирнова Александра Юрьевича – председателем УИК № 942;
1.58. Громову Ольгу Викторовну – председателем УИК № 943;
1.59. Савельеву Анну Дмитриевну – председателем УИК № 944;
1.60. Сакуть Ларису Федоровну – председателем УИК № 945;
1.61. Левичеву Валентину Фатыховну – председателем УИК № 946;
1.62. Маркова Александра Анатольевича – председателем УИК
№ 947.
2. Председателям УИК организовать проведение первого заседания УИК 09 ноября 2011 года.
3. Избрать на первом заседании УИК заместителя председателя
УИК и секретаря УИК из числа членов УИК с правом решающего голоса.
4. Направить решение УИК о назначении заместителя председателя УИК и секретаря УИК в Территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района Ленинградской области не
позднее 11 ноября 2011 года.
Председатель комиссии А. Наумов
Секретарь комиссии Л. Асташенкова
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“ Тосненская

сторонка”

Нашему литературному объединению 45 лет. Поздравляем!
ГЕННАДИЙ
ЧИСТЯКОВ

ЛЮБОВЬ
ФЕДУНОВА
* * *

Поэзия

Дарит осень былую надежду
Под напевы горящих берез,
Что зима к нам заглянет, как прежде,
Белым настом покроется плес.

Люблю тебя, поэзия,
За сладость тех минут,
Когда слова, как лезвия,
По сердцу полоснут.

А пока длинноногие цапли
Не хотят улетать из гнезда,
И дрожат одинокие капли,
Словно призраки тонкого льда.

Когда волна гремящая
Прокатится в намет
И жалостью щемящею
Дыханье переймет.
И выжмешься на цыпочки,
И, сам уже не свой,
Взмахнешь смычком по скрипочке,
Да – в омут головой.

Сон-трава
Светлане Чистяковой
Есть на Новгородчине местечко,
Где лесных озер – не перечесть.
В тех краях берет начало речка,
И названье этой речки – Песь.
Там весной в сосновых перелесках,
Переждав гусиный перелет,
Сон-трава таинственно и дерзко
На песках оттаявших цветет.
Поутру, под птичьи перезвоны,
Ликом повернувшись на восток,
Раскрывает яркие бутоны
Этот удивительный цветок.
И весь день, красивый и лохматый,
В сосняках, сквозящих у реки,
Полыхает синью, лишь к закату
В горсточку смыкая лепестки.
Вот и все. И век его короток,
Как и наш. И, Господи, спаси,
Тонут лепестки в водоворотах
Речки этой маленькой – Песи.

* * *
Огляделся и понял растерянно,
Что стою на последней меже:
Все, что было когда-то посеяно,
И созрело, и сжато уже.

На озерной косе
Заморочат дела,
Суета да грошовые страсти,
Защемит ли тоска,
Подколодная эта змея, –
Прихвачу рюкзачок,
Сапоги да рыбацкие снасти
И хотя б на денек
Умотаю в родные края.

И почудится мне,
Что опять мы обложены данью,
И послышится мне
Сквозь мерцающий рядом огонь,
Как в деревне у нас
Про чужие любовь и страданья,
Под гортанный напев
Не по-русски рыдает гармонь.

К заповедным местам
Напрямик – по ломью да коряжью
Проберусь, не сыскав
Невозвратно заросших дорог.
И потешу себя
Незабытою детскою блажью:
На озерной косе,
У воды, разведу костерок.

Неужели и здесь,
Где так тихо, пустынно и глухо,
В пестроте перемен
Просквозят, словно ветер, года,
И от наших святынь,
От преданий, от русского духа
И от отчих могил
Не останется даже следа?

Под знакомой сосной
Я прилягу и вытяну ноги
И согреюсь чайком,
А когда разомлею в тепле –
Призакрою глаза,
Стану думать о жизни, о Боге,
Да еще о себе
И об этой несчастной земле.

Что ж ты плачешь, старик?
Да тебе-то – не все ли едино,
Что здесь будет потом,
Коли вся твоя жизнь – под уклон?
Отчего же так жаль
Даже эти сырые лядины,
Что трепещут листвой,
Будто взятые кем-то в полон?

И о том, что в лесах,
Где ни глянь – выруба да пилевни,
Что все пашни окрест
Кто-то пришлый скупил за гроши,
Что который уж год
В полувымершей нашей деревне,
Поселившись всерьез,
Многолюдно живут ингуши.

Отчего же так жаль
И холмов этих бедных покатость,
И заглохший родник,
И болот моховую постель?
Догорает костер,
Только душу мне жжет виноватость,
Да скрипит и скрипит
В заозерных лугах коростель...

И давно уже все обмолочено,
Да не все перетерто в муку,
И зерно поминального сочива
Ворохами лежит на току.

Ничего не выходит, хоть тресни:
Ни строфы, ни строки, ни стиха.
Поднатужусь, задумаю песню,
А начну – и "пущу петуха".
То ли так и не вырос в Поэта,
То ли что-то Пегас задурил,
То ли попросту – песенка спета
И Господь мне уста затворил.

Какая рожь вокруг села
Стоит, созревшая, стеною!
И дальней церкви купола
Над гладью высятся степною.
И у курганного креста
Хранит былое дуб столетний.
Степи привольной красота,
Родной сторонки
образ светлый.

Ты!
Как и прежде, стройна и красива,
Платье белое из кисеи.
С малышом под ветвистою ивой
Возле нашей играла скамьи.

Теплой осени всюду приметы,
Смотрит гордо она в закрома.
В них – дары промелькнувшего лета…
Только вновь мне приснилась зима.

...Вспомнил встречи в тиши
палисада,
В лунном свете дорожку, порог.
Ты была, ты была со мной рядом!
Горько сердцу – любовь
не сберег...

Бабье лето
Под стрехою ходит ветер,
Солнца лик горит в окне.
Прислонившись, красно лето
Догорает на плетне.

* * *

Тени качаются сосен,
Солнце сползает на воды.
Вот и еще одна осень
В дебрях уставшей природы.

В предчувствии зимней невзгоды
Ромашки дрожат на ветру.
Среди погрустневшей природы
Я белый букет соберу.

Спят порыжевшие склоны,
Жизни считая страницы.
Дремлют на ветках вороны,
Зоркие, умные птицы.

Пчелиные звонкие ноты,
И отблески белых ночей,
И медом пропахшие соты –
Теперь вот в ладони моей.

Осень в последних порывах
Мягкие стелет тропинки.
А у прибрежных размывов
Прячутся первые льдинки.

ТАТЬЯНА ШАРИПОВА

Игривая зима
Все вокруг наряжая красиво
Серебром непохожих снежинок,
Подмигнула зима нам игриво
В ожидании детских смешинок.
И снежки полетели друг в друга,
Покатились визгливые санки.
Так и есть, веселится округа,
И на горках хохочут ледянки.

Мамамамулечка

Рядом – в зарослях ковыльных,
Землю лапами разрыв,
Куры, сидя в лунках пыльных,
Млеют, перья распушив.
Отцветают туберозы,
За межою – черный пар.
С груш упавших тихо осы,
Прилепившись, пьют нектар.

Ветви ломятся от яблок,
Прогибаясь до земли,
Изгородь склонили набок.
На земле – плоды в пыли.

Пройтись по полям и лугам.
Родимое сердцу Подолье,
Нет края твоим берегам!

Под стрехою ходит ветер,
Солнца лик горит в окне.
Молодое бабье лето
Вяжет невод на плетне.

Полыхает рассвет.
Сумрак тает.
В белых росах невестится Русь.
С кленов сонных на землю
стекает
Лета позднего тихая грусть…

Родные берега
Колышет рассветную дрему
В саду молодая сирень.
Задорно у нашего дома
Вьюнок оплетает плетень.
Горланит петух за сараем,
Разросся пырей на меже…
Как встретят меня – я не знаю,
Быть может, забытый уже?!
И все ж, так легко и привольно

Осень в
Зеленогорске

Прощай, соловьиное лето!
Я снова дружу с тишиной,
С холодным осенним рассветом,
С негромкой речною волной.

Мама-мамулечка тихо вздыхает,
Плачет порою в платочек.
Сердце ее ведь покоя не знает:
"Как же там дочь, как сыночек?"
Если у деток все в жизни отлично,
Светятся мамины очи.
Ей убедиться всегда надо лично,
Дни каковы их и ночи.
Может, совет им какой-нибудь
нужен,
Трудной была ли работа?
Мама – сокровище лучшее наше –
Хвалит, ругает ли грозно,
Дам я любви ей огромную чашу,
Сразу, чтоб не было поздно.

Песенка
спета

НИКОЛАЙ
ПИДЛАСКО
* * *

Ловят звуки пугливые птицы,
В путь-дорогу давно им пора,
Но играет река и струится,
Деловито гудит мошкара.

* * *

По дороге
к дому
Степь в сурепковом
яростном ситце,
Дуб над степью пестрит вековой.
Сколько ж не был здесь?..
Сердце томится...
Скоро дом – я иду сам не свой.

Этикетка
Всевозможные краски,
Туши, тени и маски
На себя мы наносим, –
Так внимания просим.
Да, конечно, приятно
Одеваться опрятно
И красиво, и стильно,
Чтоб любили нас сильно.
И, понятно, одежка
Привлекает немножко.
Хороша этикетка,
Но вкусна ли конфетка?

Зверушкаигрушка
Сидит собачонка,
торчащие ушки.
Заколка сверкает
на самой макушке.
И туфельки есть, и костюм,
и манишка,
Да только не рада,
рычит шалунишка.
Никто не спросил
у несчастной зверушки,
Желает ли быть она
в роли игрушки.
Небо ясное,
воздух прозрачен.
Вдоль ополья –
ромашковый вал.
...Коль душа по родимому
плачет,
Знать, себя не всего растерял.

Утром
Все ярче восход пламенеет.
В бескрайних полях
тонет взгляд.
Иду по родимой земле я,
Не слышно
ни птиц, ни цикад.
С пригорка привольные пашни
Повиты рассветным дымком.
Тульчин...
И полынь,
и ромашки,
И дрожь по спине – холодком.
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ИНИЦИАТИВА

ВСТРЕЧИ

Целый выходной день провели в шапкинском лесу ребята из Тосно и Питера. При этом
веселая компания молодых людей приехала
сюда не на шашлыки. С утра до вечера они
собирали по округе банки, бутылки, пластик,
бумагу и прочий мусор и хлам, оставшийся
здесь от многочисленных туристов. Делали
они это не за деньги и не в поддержку какойлибо партии, а по велению души.

В ГОСТЯХ –
"НАФТАЛИН"

НА СВОЕЙ
ПОЛЯНКЕ УБИРАЛИ БАНКИ
То, что у ребят намечается такая вот вылазка, рассказала мне
моя одноклассница – Оля Кутуева. Вместе с мужем Ильей и пятилетним сыном Мишей они уже давно увлекаются туризмом во всех
его проявлениях. Как только выдается свободное время, отправляются в пешие, велосипедные,
водные походы. За долгое время
у них сложилась большая и дружная команда единомышленников.
Вместе они бывали на Вуоксе и
Ладоге, в Вологодской и Новгородской областях, объехали весь Алтайский край.
– Но не меньше мы любим бывать в живописных местах Тосненского района. Их не так уж и мало,
– рассказала Ольга. – Есть у нас
любимая полянка и в Шапках, в
районе Царицыной Горы, куда ездим отдыхать несколько раз в год.
Уже считаем ее своей: следим за
ней, убираем мусор, наводим порядок. Поехали и в начале октября. И вышло так, что наша полянка оказалась занята другими туристами. Ну, делать нечего – пошли чуть подальше, на популярные места отдыха. Придя туда, мы
обомлели! Вместо привычного чистого соснового леса кругом были
груды мусора.
Что в таких случаях обычно делают? Поругают тех, кто намусорил, вспомнят о тех, кто должен,
но не убирает весь этот хлам, да
и пойдут искать местечко почище. Наши герои решили, что руганью делу не поможешь и "если
не мы, то кто же", и запланировали массовый выезд на природу с генеральной уборкой леса.
Сказано – сделано! В одну из суббот на трех машинах восемь
взрослых и один ребенок отправились наводить в лесу чистоту
и порядок. Ребята в компании собрались разные. Ольга с Ильей –

инженеры, их сын – воспитанник
детского сада. Александр Устинов – кандидат наук, он преподает в Политехе. Его сестра Наталья работает в банке, Эльвира
Ибрагимова – геолог, Кирилл Степанов – программист, Ренат Кутуев – менеджер. А Ирина Кадиевич вообще уже некоторое вре-

мя живет в Германии. Как раз в
это время она приезжала на родину – оформлять документы.
Надо сказать, что перед тем как
ехать в лес, ребята созванивались
с Шапкинской администрацией.
Вопрос у них был один: поможет
ли администрация вывезти собранный мусор? Ответ был отрицательным. Две причины мешали
шапкинским властям: "нет денег
на вывоз мусора" и "этот лес не в
нашей компетенции, мусор обязаны убирать лесники".
– Работники администрации,
когда я объяснил суть дела, похвалили, сказали, что мы молодцы, –
рассказывает о телефонном раз-

говоре Илья Кутуев. – Даже дали
мне телефон организации, где
можно заказать вывоз шестикубового контейнера… за 2 тысячи 400
рублей! И вообще предложили
ехать не в лес, а на карьер – там
тоже мусор и там Шапкам нужнее.
Когда я сказал, что мы все равно
поедем убирать лес, и спросил,

куда же нам девать собранный
мусор, в администрации разволновались. Сказали – все везут его в
контейнеры, а денег их вывозить
нет.
Несмотря на то что пока было
неясно, куда девать мусор, компания от своей идеи не отступила. Две машины из трех дошли до
самого места уборки. Мусора
было столько, что убрать все за
один раз казалось делом нереальным. Хлам здесь копился явно не
один год – он лежит слоями. Вооружившись мешками для мусора,
перчатками, ведрами, граблями и
лопатами, добровольцы принялись за дело. Разгребали помой-

ки руками, мусор выносили на
себе, сортировали его. Стекло
складывали в мешки, чтобы вывезти, пластик тут же жгли, под
консервные банки выкопали глубокую яму. Самое долгое и трудное – собирать мелкий мусор, который валяется между деревьями. Среди бытовых отходов, которые щедрою рукой выкидывают отдыхающие, попалась целая
пачка кетчупа и неоткрытая банка шпрот. Работа продолжалась
до самой темноты. Как говорит
Ольга, "спасибо погоде: не было
ливня, дождик мочил равномерно
и умеренно".
– В сухом остатке двадцать
мешков стекла, три ямы жести и
огромное количество сожженного пластика, – подводит итоги
Илья. – В качестве приятного бонуса – нашли потерянную в прошлый раз пешку от шахмат. Плюс
к этому на стоянках мы повесили
несколько плакатов с просьбой
убирать за собой. Мешки со стеклом мы вывезли на машинах:
часть сложили в контейнер у карьеров, часть – в контейнеры в
Тосно. Кстати, в Тосно к нам подошел человек, сказал, что связан с вывозом мусора, и попросил
мешки не класть внутрь контейнера, а поставить рядом с баками – так удобнее потом убирать.
Ни слова про то, зачем привезли.
Наоборот – похвалил.
Под конец я поинтересовался у
ребят, не жалко ли им тратить
свой выходной на такое мероприятие.
– Такого вопроса перед нами
даже не стояло, – ответили они. –
Могли бы неделю потратить на
уборку – потратили бы, наверное.
Когда смотришь на лес, который
стал чистым после того, что там
было, – это непередаваемое ощущение радости. И мы наверняка туда
вернемся, ведь кое-что осталось
недоделанным.

КУЛЬТУРА

ОФИЦИАЛЬНО

СНИЗИТЬ ПОРОГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
В районной администрации состоялось заседание
санитарно-противоэпидемической комиссии. В связи
с наступлением осенне-зимнего сезона и прогнозируемым повышением заболеваемости вирусными инфекциями на повестке дня актуальный вопрос – вакцинация населения против гриппа и проведение диспансеризации для сотрудников предприятий Тосненского
района.
По словам начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Тосненском районе Марии Евсеевой, ситуацию по вакцинации можно назвать неблагоприятной, на территории района работа по пропаганде иммунизации населения недостаточно организована.
По информации заместителя главного врача по детству и
родовспоможению МУЗ "Тосненская ЦРБ" Анастасии Сергеевой, в рамках ПНП "Здоровье" в район поступило 4 400 доз
вакцины "Гриппол Плюс" для детей, посещающих школьные
и дошкольные образовательные учреждения. Это количество
вакцины против ОРВИ и гриппа позволит максимально привить население Тосненского района и снизить порог заболеваемости вирусными инфекциями в осенне-зимний период.
Стоит отметить, что опасения родителей напрасны. "Гриппол Плюс" – самая безопасная защита от гриппа, соответствующая международным требованиям и стандартам.
Уважаемые жители Тосненского района! Прививку против гриппа для себя и своих детей вы можете сделать бесплатно. Для этого нужно обратиться к своему участковому
врачу или в доврачебный кабинет районной поликлиники.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Ю. Баранова,

В поселке Ушаки прошел районный фестиваль молодых семей. Его организовали районный отдел по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике и Ушакинский центр досуга и народного творчества.
"Семейное счастье" – так назывался фестиваль.
В конкурсе состязались семь супружеских пар с детьми
из нескольких поселений района. Возраст – от 25 до 35 лет.
Гостями фестиваля стали золотые юбиляры: совсем недавно отметили пятидесятилетие супружеской жизни жители
Тосно Василий Алексеевич и Екатерина Тимофеевна Слободяник.
В роли ведущих также выступила семейная пара – Алексей и Виктория Быстровы. Кстати, когда они задали вопрос
Екатерине Тимофеевне, в чем же секрет семейного счастья, та ответила: "В умении прощать".
Маленькая Диана из поселка Новолисино, которой нет
еще и года, стала самой юной участницей фестиваля. Ее
родители – Сергей и Ольга Ореховы. Жюри признало эту супружескую пару лучшей в номинации "Презентация. Семья.
Ру". В номинации "Свадебные истории" победила семья Никитиных из Красного Бора. Самое вкусное блюдо – пироги –
принесли с собой супруги Пашковы-Лабутины (г. Тосно) Они
и победили в номинации "Семейная вкуснятина". Всем этим
парам вручили дипломы победителей, остальным – дипломы участников. Без подарков не ушел никто.
Такой фестиваль проводится в районе третий год. Цель
его – возрождение культуры семейных традиций и пропаганда семейных ценностей.

ведущий специалист пресс-службы администрации

С. Павлова

И. Смирнов
Фото О. Кутуевой

Тосненская картинная галерея
приглашает на очередную встречу членов благотворительного
интеллектуального клуба "Лидер", объединяющего любителей
живописи. На этот раз здесь
можно будет встретиться с артистами Театра пародий "Нафталин" из Санкт-Петербурга – лауреата Всероссийских конкурсов
и фестивалей КВН.
Актер Юрий Бекаревич представит целый каскад пародий на известных артистов, поэтов и
политических деятелей. Вы услышите "голоса" Леонида Брежнева,
Аркадия Райкина, Эраста Гарина,
Евгения Евстигнеева, Евгения Леонова, Роберта Рождественского,
Эдварда Радзинского и другие.
Александр Чурсин и Валерий
Венедиктов исполнят шлягеры 70–
80 годов.
Встреча состоится в субботу, 12
ноября, в 18 часов. Билеты можно
приобрести в Тосненской картинной галерее либо заказать по телефону 8-931-241-42-97. Галерея
работает с 10 до 19 часов без
выходных.

И КУРЬЕЗ,
И ВСЕРЬЕЗ

ПРО КОЗУАГИТАТОРШУ
В Болгарии арестовали козу за
незаконную агитацию в ходе проведения президентских и местных выборов. Как сообщается,
животное расхаживало по улицам села Ново Железаре (Пловдивская область) с написанным
на туловище красной краской
номером 22, под которым зарегистрирован кандидат в мэры
города районного значения Хисар Георги Пирянков.
Первым нарушение козой закона в день выборов распознал
сельский глава Петр Ненов, который и пожаловался в правоохранительные органы. После непродолжительной погони животное
удалось схватить и увести с сельских улиц в хлев, где его "отмыли
от политических интриг".
Однако так и осталось неизвестным, почему на другом боку
козы было написано БСП (Болгарская социалистическая партия), к
которой Пирянков не принадлежит.
Найти "художника" и выяснить,
зачем он разрисовал животное,
так и не удалось.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГУБЕРНАТОР В ДВАДЦАТКЕ
Губернатору Ленинградской области Валерию
Сердюкову удалось значительно улучшить свой
медийный рейтинг и попасть в двадцатку самых
открытых для журналистов губернаторов.
Национальная служба мониторинга совместно с институтом независимых политических исследований
подготовили медиарейтинг глав субъектов РФ за октябрь 2011 г. на основе коэффициента информационной открытости. Коэффициент отражает степень открытости персоны перед информационными источниками. Показатель рассчитывается как соотношение
числа публикаций с прямой или косвенной речью персоны к общему числу сообщений с его упоминанием.
Таким образом, в топ рейтинга попадают не те персоны, о которых больше всего пишут в СМИ, а те, каждое упоминание которых содержит сообщение для той
или иной аудитории. Напомним, что в сентябре 2011
года глава 47 региона был на 43 месте, а в октябре
нашему губернатору удалось занять 17 место.
По итогам октября в тройку наиболее информационно открытых губернаторов вошли глава Ярославской области Сергей Вахруков, губернатор Пензенской области Василий Бочкарев и глава Республики
Алтай Александр Бердников.

ТУРНИКЕТЫ НА СТАНЦИИ
Более 712,8 млн рублей выделено в 2011 году на
ремонт и реконструкцию пригородной инфраструктуры Октябрьской железной дороги –
филиала ОАО "РЖД".
Программа капитальных вложений на 2011 год предусматривает установку турникетов для прохода пассажиров, в частности на станциях Зеленогорск и Тосно, реконструкцию высоких станции Детское Село.
Кроме того, 56 небольших вокзалов Октябрьской железной дороги будут оборудованы пожароохранной
сигнализацией. Также предусмотрено проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции вокзалов Белоострова, Кирилловской, Клина, Лихославля,
Малой Вишеры, Парголова, Рощина, Шувалова.

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Главное управление МВД России по Петербургу и
Ленобласти расширило возможности сбора
информации о нелегальных игорных заведениях.
Информацию о фактах осуществления незаконной
игорной деятельности жители обоих регионов могут
оставлять прямо на сайте ведомства. Все сообщения
полицейские обещают проверять и реагировать на них
в кратчайшие сроки.
По словам начальника отдела информации и общественных связей Управления Вячеслава Степченко,
кампания по противодействию незаконному игорному бизнесу проводится постоянно. Но теперь будет
задействован еще один ресурс – Интернет, что, несомненно, принесет должный эффект.

ТРИ МИЛЛИОНА "СЧАСТЬЯ"
Специалисты отделения Пенсионного фонда
России по Петербургу и Ленинградской области
подсчитали, что пенсионные "письма счастья" до
конца 2011 года получат более 3 млн областных и
городских жителей.
Как сообщила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Татьяна Бойцова, "письма счастья" поступили в почтовые отделения Петербурга и
Ленинградской области еще 13 октября. По уточненным данным, адресатами стали 3,18 млн граждан.
В этих письмах содержится информация о поступивших на личный счет граждан страховых взносах, а
также о состоянии пенсионных накоплений в целом.
По словам чиновницы, чтобы объективно сравнивать
уровень пенсионного обеспечения Петербурга и Ленинградской области, следует учитывать то, что многие
социальные показатели в регионах разнятся. Средний
заработок в области меньше, чем в Петербурге, и
льготных категорий меньше, потому средние размеры
городских и областных пенсий разнятся примерно в
тысячу рублей в пользу города. Так, средний размер
пенсии в городе составляет сегодня 9,6 тыс. рублей, в
области – 8,5 тыс. рублей.

ХОРОШО БЫТЬ ВОЕННЫМ
Президент России Дмитрий Медведев подписал
закон о повышении зарплат служащих российской армии.

события
факты
комментарии

"С 1 января 2012 года денежное довольствие военнослужащих в соответствии с этим законом повышается в среднем в 2,5–3 раза, размер военных пенсий
для пенсионеров – в 1,5 раза или даже в 1,7 раза", –
заявил глава государства на совещании с руководством Министерства обороны.
Таким образом, с Нового года оклад военнослужащего будет на уровень выше средней зарплаты по стране. Так, например, лейтенант с нынешним доходом в
19 тыс. рублей будет получать 50 тыс. рублей.
Медведев подчеркнул, что денежное довольствие
будет увеличено в зависимости от профессиональной
подготовленности военнослужащих, их добросовестности, а также сложности и важности решаемых ими
задач. Это, по словам президента, даст военным серьезный стимул совершенствовать свою подготовку
и более качественно исполнять свои обязанности.
Не оставили без внимания и военных пенсионеров.
Предполагается, что система начисления военных
пенсий останется неизменной – 50% за 20 лет выслуги плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги,
но не более 85%. Таким образом, за счет увеличения
окладов уже в 2012 году средний размер военных пенсий составит около 17 тысяч рублей.

У ТОСНО НОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК
Подведены итоги открытого конкурса на пригородные и межмуниципальные перевозки общественным
пассажирским транспортом в Тосненском районе.
Конкурс проводился комитетом по транспорту и
транспортной инфраструктуре и администрацией Тосненского района. На конкурс выставлялось три лота.
Первый лот – 7 маршрутов и 32 автобуса, второй лот –
4 маршрута и 18 автобусов, третий лот – 3 маршрута и
19 автобусов. В конкурсе приняло участие шесть перевозчиков: ООО "Питербас", "Петербургский транспорт",
"Транс-Балт", "Невская линия", ПК "Корма-РАФ", ОАО
"Леноблпассажиравтотранс". Во всех трех лотах победа досталась ОАО "Леноблпассажиравтотранс".
Как сообщили в областном комитете по транспорту,
перевозчик выйдет на маршруты после заключения договора на транспортное обслуживание населения, в условиях которого обозначен срок 1 февраля 2012 года.
Надо сказать, что одним из главных критериев участия
в конкурсе являлось требование по наличию нового подвижного состава. "Возраст" автобусов не должен превышать пяти лет. На транспортных средствах должна
быть установлена система ГЛОНАСС для контроля за
передвижением на маршруте каждого автобуса.

ЗАКОН О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ
Профильная постоянная комиссия по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Законодательного собрания
рекомендовала к принятию в первом чтении проект областного
закона "О дорожном фонде Ленинградской области".
Представляя документ, председатель комитета по дорожному хозяйству Константин Харакозов отметил, что дорожный фонд
станет частью областного бюджета, а средства будут использоваться исключительно на дорожное хозяйство, включая ремонт и
содержание дорог общего пользования Ленинградской области и
приобретение необходимой техники. Источниками наполнения
фонда в соответствии с изменениями в Бюджетный кодекс станут поступающие в региональный
бюджет акцизы от нефтепродуктов, транспортный налог, использование имущества в составе ав-

томобильных дорог, штрафы за
перевозку крупногабаритных грузов, а также бюджетные субсидии и добровольные пожертвования физических и юридических
лиц. По предварительным оценкам, размер дорожного фонда на
2012 год может составить не более 5,511 млрд рублей, в 2013 году
– не более 6,657 млрд рублей.
Данный законопроект был рассмотрен во всех постоянных комиссиях и получил одобрение. Депутаты намерены принять закон
в итоговом варианте до окончания полномочий текущего созыва,
поскольку документ вступит в
силу с января 2012 года.

УТВЕРДИЛИ ПРОКУРОРА
На внеочередном заседании Законодательного собрания
Ленинградской области депутаты одобрили кандидатуру
Германа Штадлера на должность прокурора Ленинградской
области, предложенную генеральным прокурором РФ.
ных с передачей имущества Министерства обороны РФ в ведение муниципалитетов (в частности, детских садов), проведением проверок со стороны контролирующих органов и других.
После подведения итогов голосования председатель Законодательного собрания Иван Хабаров
от имени всех своих коллег поздравил Германа Штадлера с
вступлением в новую должность
и выразил искренние слова благодарности его предшественнику.
Он отметил, что работа с Сергеем Литвиненко была конструктивной, депутаты своевременно получали информацию о деятельности прокуратуры и ответы на свои
запросы.

ПУТИН В ТРОЙКЕ

Новое назначение состоялось в
связи с тем, что бывший прокурор
области Сергей Литвиненко перешел на работу в Санкт-Петербург.
Представляя кандидатуру нового
прокурора, заместитель генерального прокурора по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан отметил, что Герман
Штадлер прошел все ступени – от
стажера до прокурора, зарекомендовал себя квалифицированным
профессиональным юристом, грамотным и инициативным руководителем. С 2009 года он был прокурором Республики Карелия.
Депутаты перед голосованием
задали вопросы кандидату на
должность прокурора, обратили
внимание на ряд проблем, связан-

Американский журнал "Форбс" в начале ноября
опубликовал свой традиционный рейтинг самых
влиятельных людей планеты.

БЮДЖЕТ ФОНДА ОМС

Возглавил список президент США Барак Обама,
который в прошлом году был на втором месте. Теперь
второе место занял премьер-министр России Владимир Путин (4 место в прошлом году). Прошлогодний
лидер рейтинга президент КНР Ху Цзиньтао на этот
раз только третий. Как отмечает Forbes, это связано
с его скорой отставкой с поста генерального секретаря коммунистической партии.
Четвертое место заняла канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая является единственной женщиной в первой десятке. Замыкает пятерку основатель Microsoft и
один из самых богатых людей планеты Билл Гейтс.

ГОЛОСА ЗА ПАРТИЙЦЕВ
"Справедливая Россия" на выборах в Госдуму
получит 9,4% голосов. Такие данные на прессконференции привел гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) Валерий Федоров.
В сентябре по опросам эсеры набирали 7,1% голосов, то
есть едва преодолевали 7-процентный проходной барьер.
Как прогнозирует ВЦИОМ, "Единая Россия" на декабрьских выборах получит 53,8% голосов, КПРФ наберет 16,4%,
а ЛДПР получит поддержку 11,6% избирателей.
По мнению Федорова, уровень поддержки "Единой
России", скорее всего, вырастет после второй части
съезда, на которой будет объявлено о выдвижении
Владимира Путина в президенты.
По последнему опросу "Левада-центра", "Единая
Россия" получит 57% голосов, за коммунистов проголосуют 16% избирателей, ЛДПР наберет 12% голосов.
Справедливороссы, которых поддержат 6% избирателей, смогут провести в Госдуму только двух депутатов.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

На очередном заседании Законодательного собрания в первом
чтении принят законопроект о бюджете областного фонда
обязательного медицинского страхования на 2012 год и последующие за ним два года.
Выступая перед депутатским
корпусом, директор территориального фонда ОМС Александр
Алексеев сообщил, что в проекте закона предусмотрено необходимое финансирование для выполнения всех принятых фондом
обязательств, в том числе по модернизации системы здравоохранения. Основные характеристики
бюджета фонда ОМС Ленобласти выглядят следующим образом:
общий объем доходов составит 11
млрд 189 млн рублей (в том числе 10 млрд 79 млн рублей за счет
межбюджетных трансфертов),
общий объем расходов равен сумме доходов. В 2013 и 2014 годах
доходы и расходы планируются в
одинаковом объеме – 9 млрд 832
млн рублей.
Областные парламентарии задали докладчику целый ряд вопросов, касающихся распределения финансовых средств фонда.
Больше всего критических замечаний было по поводу недостаточной поддержки медицинских
учреждений: сегодня им не хватает средств на оплату коммунальных услуг, закупку лекарств

и оборудования, выплату заработной платы, что негативно сказывается на качестве оказания
услуг в области здравоохранения.
По словам Александра Алексеева, пока еще через систему ОМС
финансируются не все статьи
расходов, переход на одноканальное финансирование происходит постепенно, например, коммунальные услуги оплачиваются
в рамках сумм, переданных фонду муниципалитетами.
Председатель областного парламента Иван Хабаров добавил,
что сегодня, несмотря на увеличение бюджета фонда, зарплата
врачей стационаров и узких специалистов по-прежнему остается
одной из самых низких. И чтобы
повысить ее, нужно увеличить расходную часть областного бюджета на здравоохранение. На вопрос
депутата Николая Киселева о размере запланированной суммы на
питание в больнице на один койко-день был ответ, что суммы по
всем статьям расходов будут
представлены в отдельной территориальной программе.
Пресс-служба ЗакСа
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Во саду ли, в огороде
ВПУСТИТЕ
В САД АКТИНИДИЮ
КОЛЕУС –
ДЕКОРАТИВНАЯ
КРАПИВКА
Существуют растения, к которым все давно привыкли и считают их ничем не выдающимися, но от этого
они не становятся менее любимыми. К таким растениям относится колеус, который чаще называют "огненной крапивкой". Он и впрямь похож на нее, только
листочки – разноцветные, расписные.
Редкое растение так затейливо раскрашено, как листики колеуса! Обилие окрасок
удивляет и завораживает –
красные, ярко-зеленые, желтые, пурпурные, розовые,
темно-фиолетовые пятна и
вкрапления на бархатистых
листьях.
Еще колеусы любят за простоту их выращивания. Достаточно подобрать им светлое место, обеспечить регу-

лярный полив и обрезку, и
растение будет вас радовать
яркими листьями круглый
год.
Эти растения можно выращивать в доме, а на лето высаживать на клумбы или
просто украшать веранды и
лужайки горшками с пышными кустиками колеусов.
По форме роста колеусы разделяют на прямостоячие и
ампельные, т. е. свисающие.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА –
ТЕПЛО И КОМФОРТ
• Колеусы любят солнышко: хорошо организованное
освещение даст поразительные результаты! Колеус будет расти как на дрожжах,
окраска листьев будет яркой
и насыщенной. Недостаток
света приведет к тому, что
листья станут зелеными, а
сам куст вырастает "неуклюжим".
• Растение влаголюбиво,
поэтому поливайте его часто
и помногу, чтобы земляной
ком все время был влажным,
мягкой отстоянной чуть теп-

лой водой. А еще лучше – поставить растение на влажный гравий.
• Для жизни ему нужна
стабильно теплая атмосфера
– от 16 до 25°С. Зимой всетаки постарайтесь избегать
сквозняков и холодных подоконников.
• Подкормки в начале
зимы способствует оживлению окраски листвы. В течение летнего периода требуется регулярная подкормка
жидкими минеральными
удобрениями.

ПАРА СЛОВ О СТРИЖКЕ
Со временем растение вытягивается, и весь внешний облик
становится неопрятным, этакая торчащая из горшка палка с
пучком листьев на верхушке. Спасает правильная обрезка.
Регулярная стрижка верхушечных побегов дает растению
новую жизнь – колеус начинает куститься, ветвиться и пушиться. Образуются молодые побеги с яркими молодыми
листьями.
Вы можете не стричь, а просто прищипывать верхушечные
побеги, особенно если колеус выращивается как однолетник.

РАЗМНОЖЕНИЕ
Сегодня самый простой
способ заполучить себе необычных колеусов – это посев. Загляните в ближайший
цветочный, что торгует еще и
семенами. Среди сортов колеуса есть высокорослые
формы, достигающие 50–80
см высоты, есть и совсем крохотные, не превышающие
10–15 см высоты.
Семена сеют в начале марта, всходы появляются довольно дружно, сеянцы неприхотливы, хорошо переносят пикировку. Многие наши
сметливые земляки давно используют колеусы для украшения своих садов и приуса-

дебных участков. Также хороши бывают колеусы и на
балконах. Конечно, в качестве однолетнего растения.
Не менее легко и просто
можно размножить колеус
черенкованием. Во время
очередной стрижки вашего
экземпляра не выбрасывайте
верхушки, а поставьте их в
стакан с водой. Очень скоро
черенок окоренится – у него
появятся корни – и его можно будет посадить в почву.
Часть обрезанного материала можно укоренить и подсадить в горшок к основному
растению – у вас будет большой и живописный куст.

Она привлекает не только вкусными и полезными ягодами, напоминающими киви.
Красива лиана пестрой листвой, которой можно украсить беседку, изгородь либо
сделать декоративную зеленую ширму, маскирующую неприглядные места на участке. А белые цветки дивного растения одарят тонким ароматом ландыша, щедро
наполнив им сад.
Середина осени – самое время для обрезки
актинидии. При этом удаляют загущающие
и поврежденные ветви, укорачивают невызревшие верхушки приростов. Основные вертикальные и горизонтальные ветви каждые
два-три года заменяют на новые. Для успешного роста актинидии необходима вертикальная опора, позволяющая формировать крону
и ухаживать за растением. С опоры лиану
снимать нельзя – она долго не будет цвести и
даже может погибнуть.
Самый распространенный вид актинидии –
коломикта (Actinidia kolomikta), вырастает
до 8–15 м. Ее еще называют изюм или кишмиш мелкий, не менее интересны названия
кишмишев брат и ползун. В лиане привлекает пестрая листва, наиболее яркая во время
цветения. За такое убранство растение получило название – серебристая лиана. Побеление и покраснение листьев происходит преимущественно у мужских экземпляров, причем листья,
находящиеся в тени, остаются
зелеными.
Актинидия аргута, или острая (Actinidia arguta) – самая
мощная лиана, также двудомная. В благоприятных условиях может вырастать до 30 м. В
течение вегетации листья не
меняют цвет. Этот вид наиболее урожайный (до 30 кг с одного взрослого экземпляра),
но витамина С ягоды содержат
в 10 раз меньше, чем плоды
актинидии коломикта.
Начало вегетации актинидии легко заметить по сильному сокодвижению, называемому "плачем", совпадающему с
началом оттаивания почвы. Почки распускаются через 15–20 дней после этого. Несмотря на то что цветение актинидий начинается
довольно поздно, во второй декаде июня, плоды успевают вызреть до осенних заморозков.
Достигнув полной спелости, они опадают.
Поэтому ягоды лучше собирать твердыми и
2–3 дня дозаривать в тени проветриваемого
помещения.
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ
Лиана лучше формируется в легкой полутени, и именно там ягоды накапливают больше витамина С. Актинидия предпочитает водопроницаемую, недостаточно влагоемкую
почву, обеспечивающую корням приток воды
и воздуха. Благоприятна для нее рыхлая суглинистая и очень питательная почва со слабокислой или нейтральной реакцией. Растение можно высаживать вблизи водоема, так
как ему требуется более влажный воздух.
Любит дождевание. Устойчиво к низким
температурам и выдерживает мороз до -30
град. При хорошем уходе актинидия коломикта растет на одном месте до 50 лет, аргута – в два раза больше, но зимует она несколько хуже.
Размножение
Молодые растения можно получить из зеленых черенков, отводков, корневых отпрысков и путем деления куста. При размножении
семенами признаки материнского растения
полностью не сохраняются. Кроме того, до
50% сеянцев оказываются мужскими растениями, а отличить их от женских можно не
ранее чем через пять-семь лет (когда зацветет).
Актинидии относятся к легкочеренкуемым
растениям. И наибольший эффект дает зеле-

ное черенкование с середины июня до середины
августа. Чтобы создать
влажные условия, черенки накрывают. Можно воспользоваться стимулятором корнеобразования. В
качестве субстрата используют торф и песок
(1:1). Укоренение длится
от двух недель до полутора месяцев. На постоянное
место укорененные черенки высаживают осенью на
второй год жизни.
ПОСАДКА
Высаживать актинидию
лучше ранней весной, до начала сокодвижения. При посадке осенью саженцы на зиму
укрывают листвой. Оптимальный размер посадочной ямы: глубина – 40–60 см, диаметр
– 60 см. Дренажный слой обязателен. Почвосмесь составляют из равных частей листового перегноя, песка и глины. Под каждое
растение вносят 1 кг перепревшего навоза,
перемешанного с суперфосфатом (4:1). Прежде чем присыпать саженец, расправляют корни, затем устанавливают трубу (до дренажного слоя) для корневого полива. Корневую
шейку при посадке 2–3-летних саженцев заглубляют на 2–3 см. Растение обильно поливают и мульчируют приствольный круг. Для
получения урожая на пять женских растений
высаживают одно мужское.
Важно не перекармливать актинидию азотными удобрениями.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Лиану можно высаживать у стены дома или
рядом с лестницей. При этом важно отступить от места стока воды. Актинидия украсит арку, надежно укроет от посторонних
глаз место отдыха, создав уют и прохладу.
Пергола, увитая лианой, хороша вдоль
дорожки, на границе участка.
Плоды актинидии используют в основном
в свежем виде, но можно из них варить варенье и повидло, делать сок и начинку для
пирогов. Очень вкусны ягоды и в сушеном
виде.
Аромат плодов актинидии коломикта наиболее тонкий, похожий на запах ананаса; у
актинидии аргута он скорее напоминает яблоко. Кисловато-сладкие плоды актинидии –
естественный концентрат витаминов. Достаточно съесть две-три ягодки в сутки.
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В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" на территории Ленинградской области с 01 января 2005 года продолжается альтернативное
судопроизводство при рассмотрении уголовных дел в первой инстанции с участием
присяжных заседателей.
В соответствии с указанием губернатора Ленинградской области от 24.05.2010 для обеспечения осуществления правосудия Ленинградским областным судом на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области проводилась проверка
списков кандидатов в присяжные заседатели, составленных на 2010–2011 годы.
Администрация МО информирует население о дополнительно введенных гражданах в
общий список кандидатов в присяжные заседатели Ленинградского областного суда:
1. Абрамов Алексей Николаевич
2. Авраменко Юрий Николаевич
3. Агеев Владимир Васильевич
4. Александрова Людмила Ефстафьевна
5. Алексеев Сергей Александрович
6. Алексеева Елена Евгеньевна
7. Алемасов Виктор Петрович
8. Аликина Екатерина Викторовна
9. Андреев Николай Иванович
10. Андреев Сергей Валентинович
11. Андреева Вера Вячеславовна
12. Андрющенко Ирина Павловна
13. Антонов Андрей Борисович
14. Антонова Людмила Алексеевна
15. Антропов Петр Сергеевич
16. Архипова Мария Иосифовна
17. Ахапкина Ольга Александровна
18. Бабаев Кирилл Борисович
19. Бабий Светлана Васильевна
20. Бабицкая Ольга Николаевна
21. Бабушкин Николай Михайлович
22. Барабицкая Наталья Борисовна
23. Баранова Людмила Анатольевна
24. Баутин Александр Николаевич
25. Белавина Анна Михайловна
26. Беликов Сергей Сергеевич
27. Белова Ирина Александровна
28. Белова Лариса Вячеславовна
29. Белоусов Андрей Федорович
30. Беляев Борис Алексеевич
31. Беляева Наталия Георгиевна
32. Беляков Вячеслав Егорович
33. Беляцкая Марина Эдгардовна
34. Бердий Леонид Семенович
35. Бобок Ангелина Антоновна

36. Бобров Сергей Павлович
37. Богачева Наталья Михайловна
38. Богданов Дмитрий Анатольевич
39. Богданов Михаил Сергеевич
40. Бодяко Светлана Николаевна
41. Бойцова Ирина Геннадьевна
42. Болдина Валентина Александровна
43. Болтинов Станислав Геннадьевич
44. Большакова Татьяна Павловна
45. Бондарева Ольга Сергеевна
46. Борисов Александр Анатольевич
47. Борисова Татьяна Николаевна
48. Боровцов Михаил Александрович
49. Бочарова Ольга Ивановна
50. Будников Николай Сергеевич
51. Бунтовых Галина Егоровна
52. Буркова Наталья Владимировна
53. Бутко Ирина Анатольевна
54. Бутошина Елена Владимировна
55. Валяева Наталья Викторовна
56. Ванина Людмила Евгеньевна
57. Варавко Олег Иванович
58. Варламов Дмитрий Валерьевич
59. Васева Елена Игоревна
60. Васильев Игорь Анатольевич
61. Васильев Станислав Георгиевич
62. Васильева Людмила Владимировна
63. Васильева Марина Вячеславовна
64. Васильева Наталья Васильевна
65. Велкова Наталья Борисовна
66. Вельбовец Оксана Викторовна
67. Вечкилева Галина Прокофьевна
68. Власкова Галина Геннадьевна
69. Войтюк Валентина Васильевна
70. Волосюк Дмитрий Вадимович

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже трех отдельно стоящих производственных
зданий, оборудования котельной и земельного участка площадью 10865 кв. м, расположенных
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, Московское шоссе, д. 63
Продавец – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.04.2011 года № 60
"О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год", постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
08.11.2011 № 95 "Об условиях приватизации трех отдельно стоящих производственных зданий, оборудования котельной и земельного участка площадью 10865 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, Московское шоссе, д. 63.
Место и время проведения аукциона – 14 декабря 2011 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная
цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона: три производственных здания и оборудование котельной, расположенные на
земельном участке по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, Московское шоссе, д. 63
1. Производственное здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 489,2 кв. м, инв. №
621-А, лит. А., находящееся в собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права
собственности от 09 марта 2011 года , 47-АБ 173406, запись регистрации от 18.10.2007 № 47-78-29/069/
2007-053.
2. Производственное здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 78,4 кв. м, инв. №
621-Б, лит. Б., находящееся в собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права
собственности от 09 марта 2011 года , 47-АБ 173407, запись регистрации от 18.10.2007 № 47-78-29/069/
2007-052.
3. Производственное здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 217,6 кв. м, инв. №
621-В, лит. В, находящееся в собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 09 марта 2011 года , 47-АБ 173408, запись регистрации от 18.10.2007 № 47-78-29/069/2007-051.
4. Земельный участок, общая площадь 10865 кв. метров, категория земель: земли населенных
пунктов; разрешенное использование: размещение производственных зданий; кадастровый №
47:26:1101002:30, имеющий ограничения по использованию в охранной зоне ВЛ связи на площади 251
кв. м; в охранной зоне ВЛЭП до 1000 вольт на площади 408 кв. м; в охранной зоне ВЛЭП до 1000
вольт на площади 136 кв. м; в охранной зоне ВЛЭП до 1000 вольт на площади 218 кв. м; в охранной
зоне ВЛЭП до 1000 вольт на площади 106 кв. м; в охранной зоне ВЛЭП до 1000 вольт на площади 616
кв. м; в охранной зоне ВЛЭП до 1000 вольт на площади 444 кв. м; в охранной зоне ВЛЭП до 1000
вольт на площади 247 кв. м; в охранной зоне теплотрассы на площади 60 кв. м, находящееся в собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на
основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 13 октября 2011
года , 47-АБ 394976, запись регистрации от 13.10.2007 № 47-47-29/077/2011-244 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 6 860 000 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 10% от начальной цены продажи Имущества в
сумме 686 000 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона в размере 1% от начальной цены продажи Имущества в сумме 68 600 (шестьдесят
восемь тысяч шестьсот) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 ноября 2011 года по рабочим дням с 9-00 до 16-00
часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5.
Окончание приема заявок в 15-00 09 декабря 2011 года. Определение участников аукциона состоится в 10-00 12 декабря 2011 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников
Бор, ул. Парковая, д. 5, тел. 8-813-61-77-133, контактное лицо – Васякина Оксана Анатольевна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 14 декабря 2011 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: для участия в аукционе претенденты вносят задаток до 15-00
09 декабря 2011 года в соответствии с договором о задатке на расчетный счет продавца. Банковские
реквизиты для внесения задатка: получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администра-
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71. Воспяков Виктор Семенович
72. Гаврилов Андрей Руфимович
73. Гаврилова Татьяна Евгеньевна
74. Гайдуков Алексей Александрович
75. Галавский Сергей Викторович
76. Гасанова Сабина Гамид кызы
77. Гельдыев Реджендурды
78. Герасимов Михаил Владимирович
79. Гладкова Юлия Николаевна
80. Голованов Виктор Юрьевич
81. Голубев Владимир Анатольевич
82. Голубева Анна Павловна
83. Гончаровская Галина Владимировна
84. Горбенко Сергей Васильевич
85. Горовой Владислав Владимирович
86. Гошкодер Алексей Олегович
87. Грачева Ольга Валерьевна
88. Гребнева Надежда Николаевна
89. Григорян Гарик Ваганович
90. Гроховская Земфира Александровна
91. Грошев Виктор Николаевич
92. Губарева Ирина Владимировна
93. Губарькова Евгения Ивановна
94. Гукалов Андрей Геннадьевич
95. Гулевич Валентина Алексеевна
96. Гурьянова Наталья Георгиевна
97. Гусар Юрий Владимирович
98. Гусев Алексей Николаевич
99. Давлетов Тагир Тависович
100. Давтян Роберт Ладикович
101. Данилова Лилия Карленовна
102. Данильченко Любовь Александровна
103. Дацюк Василий Борисович
104. Девяткина Татьяна Алексеевна
105. Демакова Светлана Игнатьевна
106. Демидов Сергей Владимирович
107. Демирчиев Артур Феохарович
108. Денисова Тамара Павловна
109. Дмитриев Василий Сергеевич
110. Дмитриева Инна Владимировна
111. Долгалева Ирина Борисовна
112. Долотов Сергей Петрович
113. Дорохова Галина Николаевна
114. Дружинина Лидия Николаевна
115. Дудко Дмитрий Вячеславович
116. Дунчик Елена Михайловна

117. Дячук Владимир Владимирович
118. Евстифеева Валентина Михайловна
119. Егорова Галина Михайловна
120. Емельянов Владимир Игоревич
121. Емельянова Татьяна Николаевна
122. Еремеева Любовь Григорьевна
123. Еремина Елена Викторовна
124. Ермакова Светлана Алексеевна
125. Ерошенкова Виктория Сергеевна
126. Ефимова Ирина Васильевна
127. Ефимова Маргарита Исаковна
128. Ефимова Татьяна Алексеевна
129. Ефремов Виктор Николаевич
130. Жданова Светлана Викторовна
131. Железков Максим Михайлович
132. Журавлев Дмитрий Сергеевич
133. Забойкин Евгений Владимирович
134. Зайкина Замира Урынбайевна
135. Зайцев Валерий Васильевич
136. Зайцев Виктор Леонидович
137. Зайцева Надежда Владимировна
138. Закамская Евгения Николаевна
139. Залозная Людмила Григорьевна
140. Замиралова Татьяна Анатольевна
141. Запорожко Анна Валерьевна
142. Заславская Илона Витальевна
143. Затаковая Валентина Ивановна
144. Захарова Нина Николаевна
145. Зиновьева Галина Ивановна
146. Зорина Валентина Ивановна
147. Зотова Светлана Сергеевна
148. Зуева Вера Васильевна
149. Зыков Владимир Гурьянович
150. Зяблицева Нина Александровна
151. Иванов Анатолий Иванович
152. Иванов Вячеслав Михайлович
153. Иванова Любовь Григорьевна
154. Иванова Наталья Богдановна
155. Иванова Наталья Викторовна
156. Иванова Наталья Николаевна
157. Игнатьева Елена Николаевна
158. Ильинов Виктор Николаевич
159. Исаев Руфат Иса Оглы
160. Ихтендриц Александр Александрович
161. Кабанов Владимир Юрьевич
162. Кагадий Галина Михайловна

ция Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с
054534004000) р/с 40302810900003003119 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. БИК
044106001, в назначении платежа указывать: задаток за участие в аукционе по продаже муниципального имущества. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со
дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных
и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельца акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанного его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или предоставляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи:
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества
перечисляет сумму в размере 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества от 31.05.2011
№ 16-р и за выполнение кадастрового паспорта земельного участка в размере 40 000 (сорок тысяч)
рублей, в соответствии с договором от 28.09.2011 № 2407 на расчетный счет администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области: ИНН 4716024521 КПП
471601001 УФК по Ленинградской области (Администрация Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области) р/сч 40101810200000010022 ГРКЦ ГУ Банка России по
Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург БИК 044106001 к/сч нет КБК 011 113 03050 10 0000 130
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора;
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора
купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального банка за каждый
день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона
с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Победитель перечисляет денежные
средства за покупку Имущества в доход бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области: ИНН 4716024521 КПП 471601001 УФК по Ленинградской области (Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области) р/сч 40101810200000010022 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург
БИК 044106001 к/сч нет КБК 011 114 02033 10 0000 410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, документацией можно в администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, тел. 77-133 и на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет:
www.trubnikovbor.ru.
Глава администрации С. А. Шейдаев
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ВЕРМЕЕР В ЭРМИТАЖЕ
Ровно месяц будет гостить в Эрмитаже картина Йоханнеса Вермеера "Любовное письмо".
Выставка одной картины подготовлена Государственным Эрмитажем совместно с Рейксмузеум г. Амстердама. Она является своеобразным подарком
петербуржцам и гостям города
за сотрудничество и создание в
2009 году выставочного центра
"Эрмитаж-Амстердам".
Работ этого художника в России нет, а потому заинтересованному зрителю будет, несомненно, интересно увидеть эту
работу. На сегодняшний день
подлинными считаются 35 живописных полотен Вермеера. Их
большая ценность стала причиной появления в 1930-х годах
ряда качественных подделок,
которые были проданы, в том
числе руководителям Третьего
рейха.
На картине "Любовное письмо" изображены дама с мандолиной и служанка, которая только что принесла письмо. Действие происходит в обстановке
голландского бюргерского дома
конца XVII века. Это обычная
жизнь беседующих персонажей,
однако своеобразной особенностью является то, что художник
вовлекает зрителя в игру, которая требует "ключ" к расшифровке. В "Любовном письме" та-

ким ключом служат
картины, изображенные Верме е р о м н а
дальней стене интерьера. На одной из них
изображен морской
пейзаж. Не отражает
ли морская переменчивая стихия поведение
возлюбленного, от которого пришло письмо,
не иллюстрирует ли какой-то моральный постулат? На второй –
бредущий по тропинке
кавалер, что, по-видимому, напоминает о
первой встрече и зарождении любви.
Наряду с этим содержание картины раскрывается в деталях.
За героиней и служанкой – ковер с растительным орнаментом. Это общепринятая в
мировом искусстве символика
плодородия.
Действие в "Любовном письме" происходит без участия
зрителя. Мы, созерцатели, являемся скорее невольными
свидетелями интимной сцены,
подсматривающими в замочную скважину за происходящим. Такое ощущение усилива-

ется, поскольку боковые части
картины располагаются как бы
на периферии зрения, в тени.
Однако не станем вмешиваться
в быт XVII века, впитаем лишь
его аромат и тихо удалимся,
унося не только переживания,
но мир и покой давно минувшей
эпохи.

А. Тетерин,

член Национального союза
библиофилов

ЗДОРОВЬЕ

ГРИПП НЕ ЗА ГОРАМИ.
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ
Грипп продолжает оставаться наиболее массовым инфекционным заболеванием. По данным ВОЗ, ежегодно заболевают гриппом 20–
30% детей и 5–10% взрослых. Даже самые закаленные люди не в силах противостоять постоянно мутирующему вирусу.
Приближается зима, и вместе с ней возрастает вероятность возникновения эпидемии гриппа и других вирусных инфекций. Вирус проникает в организм вместе с вдыхаемым воздухом.
Заразиться гриппом можно только от больного
человека, особенно опасны лица, которые перенесли легкую форму заболевания и не соблюдали постельного режима.
Заболевание начинается внезапно: сильная
головная боль, озноб, головокружение, боль в
глазных яблоках, повышение температуры от
37,5 до 39,5 градуса и поражение дыхательных
органов.
Несмотря на огромные усилия ученых всех
стран, направленные на разработку противовирусных препаратов, успех достигнут только против вируса герпеса. Для всех остальных вирусов,
включая вирус гриппа, лекарство, которое воздействовало бы непосредственно на причину заболевания, не найдено.
Грипп снижает защитные силы, что приводит
к осложнениям органов дыхания, центральной

НАМ ПИШУТ

ПОД НОВОЙ
ОПЕКОЙ
Есть в нашем поселке Ульяновка фирма "УльяновкаСтрой-Сервис", которая работает в сфере коммунально-бытового хозяйства. Наш дом 8-а
по Ульяновскому шоссе находится под опекой фирмы чуть
больше года, но "вдруг" стали
решаться наши проблемы методично и очень профессионально, а все благодаря умелому руководителю – Нечаеву
Анатолию Сергеевичу.
Мы хотим пожелать Анатолию Сергеевичу успехов в невероятно сложной работе, а
всему коллективу – здоровья
и терпения.
З. Нужина, В. Хромов,
Н. Щепина, С. Эйхгорн

нервной системы, сердца, почек, зрения.
Наиболее эффективной мерой защиты от гриппа является вакцинация. Вакцинация рекомендована Минздравсоцразвития РФ и ВОЗ как первоочередное и наиболее эффективное средство защиты от гриппа. Современные вакцины ежегодно адаптируются к мутациям вируса. Они не
могут вызвать инфекции, поэтому они рекомендованы даже для грудных детей и беременных
женщин. Всего одна прививка защитит от гриппа вас и ваших близких, поможет сберечь ваше
здоровье, время и деньги. Вакцинопрофилактика от гриппа проводится каждый год в осенний
период.
СОВЕТЫ,
как вести себя во время эпидемии гриппа
Избегать пребывания в людных местах.
Носить защитные маски.
Не забывать принимать витамин С.
Суточный рацион должен включать в себя необходимое количество веществ, витаминов и
микроэлементов (фрукты, овощи, салаты).
Ешьте шоколад (у кого, конечно, нет на него
аллергии). В нем в большом количестве содержится магний, дефицит которого очень часто
вызывает сбой в работе иммунной системы.
Постарайтесь высыпаться и не переутомляться.

Н. Шуленина, врач-иммунолог

ВНИМАНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ И ГРАЖДАН ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
В связи с проведением 16 ноября 2011 года Новгородской дистанцией
пути ремонтных работ по укладке резинокордового настила на железнодорожном переезде 36 км участка железной дороги Гатчина – Тосно, км 47
автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-120
"Санкт-Петербургское южное полукольцо через Кировск, Мгу, Гатчину, Большую Ижору" (бетонка) движение автотранспорта через переезд с 10-00 до
18-00 будет осуществляться с односторонним пропуском автотранспорта.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (среда), 20
рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля (среда),
29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (частные), 22 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда), 32
рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова колотые. От 1 куб!!!
Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова. Доставка.
Строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, вагонка, шпунт, имитация бруса. От 10 куб. – скидки! ГОРБЫЛЬ
на дрова. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
КИРПИЧ пустотелый поризованный (2.1NF) – 11 руб./шт. ГАЗОБЕТОН Н+Н, Aeroc. Доставка.
Разгрузка. Тел.: 8-921-952-52-91,
715-67-77.
Сухая вагонка (осина), шпунт,
брус, доска. Плинтус, наличник.
доставка. Наличн. и безналичн.
расчет. Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.
Дрова эконом-брикеты. Древесные и торфяные. Сухие и
жаркие. Бесплатная доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Дрова топливные (по 2 метра).
3. Шпалы деревянные, б/у.
4. Шпалы железобетонные, б/у.
Тел. 8-921-350-32-12.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски,
дрова. Строим. Тел. 8-911225-84-87. www.sad-les.ru
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 1000 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха.
Горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
Продаем пиломатериалы со
скидкой. Брус, доска, вагонка. Продаем горбыль деловой. Тел. 8-981802-88-30.
ДРОВА: БЕРЕЗА.
Тел. 8-921-091-00-63.
Горбыль деловой продаю.
Тел. 8-981-721-10-10.
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Печное дело. Обучение в Колпине, трудоустройство.
Тел. 8-921-652-48-57.
Циклевка, настил паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
Бурение на воду круглый год.
Сейчас низкие цены.
Тел. 8-921-767-81-33.
Привезем торф, песок. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-911-139-21-04.
Доставка населению: уголь,
торф, дрова, песок, навоз, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора. Тел.:
8-965-768-91-37, 8-905-235-80-52.
Продаем пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, шпунт. Доставка.
Дрова колотые: береза, осина, ольха. Горбыль. Тел,: 8-961-8000-444,
8-960-263-25-54.
Продаю дрова: береза, ольха, осина. Доставка. Тел. 8-981-802-88-30.
Доставка: колотые дрова, уголь,
навоз, торф и др.
Тел. 8-921-571-93-41.
Привезу дрова, уголь, землю,
торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Продаю дрова колотые. Береза,
осина, ольха. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, торф, самосвал
25 куб. м. Экскаватор, бульдозер –
аренда, чистка канав. Тел. 8-904601-61-50.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Доставка а/м ЗИЛ "колхозник":
навоз, земля, песок, щебень, уголь.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-962-687-93-48.
Привезу: песок, щебень, торф,
дрова, уголь, навоз, ПГС, отсев.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-240-43-44.
Привезу дрова (березовые).
Тел. 8-911-296-28-22.
Привезу песок щебень, уголь.
торф, дрова, землю, вывоз мусора, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Доставка населению: песок,
земля, навоз, торф, ПГС, дрова,
щебень и др. Тел.: 8-905-252-30-71,
74-544.

Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев
2011 года
ИсполнеПоказатели
ние за 9
мес. 2011 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
79 740
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
62 149
Налог на доходы физических лиц
11 354
Налог на имущество физических лиц
457
Транспортный налог
3 380
Земельный налог
8 028
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен21 199
ной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
387
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
16 878
Прочие неналоговые доходы
466
Безвозмездные поступления
17 591
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
84 283
"Общегосударственные вопросы"
13 738
"Национальная оборона"
515
"Национальная безопасность"
592
"Национальная экономика"
1 010
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
55 600
"Образование"
519
Культура, кинематография
6 409
Физическая культура и спорт
4 880
"Социальная политика"
825
"Средства массовой информации"
195
Численность муниципальных служащих (чел.)
27
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
8 361
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
60
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
5 812
Информационное сообщение
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что 25 ноября 2011 года в 18.00 час. состоятся публичные слушания по проекту бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013–2014 годов.
Публичные слушания пройдут в помещении Дома культуры по адресу: д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
Проект решения "О бюджете Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013–2014 годов" опубликован в приложении к общественно-политической газете Тосненского района "Тосненский вестник" № 88 от 12 ноября 2011года и на сайте администрации Федоровского
сельского поселения www.fedorovskoe-mo.ru. Также все желающие могут ознакомиться
с проектом документов в администрации Федоровского сельского поселения.
Приглашаем принять участие в публичных слушаниях всех заинтересованных жителей.

№ 88

12 ноября 2011 года

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

8-911-230-55-48

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

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор 10 т). Тел. 8-921-952-09-95.

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.

СТРОИМ ДОМА, БАНИ, БЫТОВКИ (брус, каркас, газобетон). СРУБЫ ИЗ БРЕВНА.
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности. Тел.: 8-901-315-67-77, 8
(812) 490-75-77.

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

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

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

ООО "СТЕЛА"
С 18 октября 2011 г. при оформлении заказов на изготовление
гранитных памятников наша организация начинает применять межсезонные скидки: 10% на гранитные памятники, 20% на художественное оформление. Предоставляется рассрочка оплаты заказа,
а также бесплатное хранение продукции до установочного срока.
Заказы, произведенные в межсезонный период, пользуются преимущественным правом на первоочередную установку нашей организацией на кладбище.
Адреса мастерских: г. Тосно, пр. Ленина, д. 167. Тел./факс 21-888;
г. Никольское, Ульяновское ш., д. 7-а, у з-да "Сокол". Тел./факс
50-160;
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2, "Ритуальное бюро", тел. 54-632.
Время работы: с 9 до 18 час., выходные дни – воскресенье, понедельник.

"Световод"
20 лет на рынке телекоммуникационных услуг
Проводим предновогоднюю акцию по монтажу и ремонту домофонов. Заключившим договоры до 30.11.2011 г. будет предоставлена скидка в размере 30% стоимости ремонта. Напоминаем, что мы работаем по
безналичному расчету. Абонентская плата выставляется в квартплатную
квитанцию. Справки по тел. 37-232. Мы ждем вас ежедневно с 8 до 17
час. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 8 (подъезд 3).

18, 19 ноября 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.

Внимание!!!
18–19 ноября
к/т "Космонавт"
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:

ОДЕЖДА ИЗ ЛЬНА
ВОЛОГОДСКИЙ ЛЁН
Большой выбор женской одежды
КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ЗИМА
Предъявителю скидка от 5% Товар сертифицирован
о<
о

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
АО И КООПЕРАТИВОВ!
По территории Ленинградской области проходят магистральные газопроводы высокого давления, являющиеся объектами повышенной
опасности. Повреждение газопровода может привести не только к прекращению подачи газа, но и к человеческим жертвам. Для обеспечения безаварийной работы магистральных газопроводов вдоль трасс
газопроводов установлена специальная зона, которая составляет от
50 до 250 м с каждой стороны в зависимости от давления и диаметра
газопровода.
В специальной зоне без письменного согласования с Колпинским линейным производственным управлением магистральных газопроводов
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения, размещать коллективные сады и огороды, оборудовать проезды через газопроводы, производить земляные, мелиоративные, строительные, монтажные и взрывные работы, а также жечь костры и устраивать свалки.
При обнаружении утечек газа на газопроводах и по вопросам согласований ЗВОНИТЕ по телефону 8 (812) 461-62-34.

15
ООО "Макдоналдс" проводит
гарантированное собеседование
по приему на работу 21 ноября 2011
года с 12:00 до 18:00 по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, дом 2-а,
центр занятости.
Транспортной компании требуются водители категории "Е" на постоянную работу. Контактные тел.: 8911-924-07-98, 8-921-599-74-06.
Предприятию на пост. раб. требуются разнорабочие, станочники
с опыт. раб., зар. пл. по собеседованию. Обращаться по тел.: 8-911123-03-48, 926-04-36.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу: водителя, имеющего категорию "Е", подсобного рабочего.
Адрес: г. Тосно, Московское шоссе, 2. Телефоны: 42-445, 42-108.
Требуется на работу бульдозерист-экскаваторщик, з/п от 29
т. р. Тел.: 8-911-139-21-04, 8-921750-13-81.
Требуется водитель кат. "Е",
работа по Лен. обл.
Тел. 8-911-919-09-64.
Требуется домработница.
Тел. 8-964-377-97-39.
Требуется торг. пред. с авто,
м/ж, от 20 до 45, з/п от 30 т. р.
Тел. 8-965-090-14-71, Иван,
RAKKIM555@GMAIL.COM.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.

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

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Администрация Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о проведении
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
площадью 850 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пустынка, д. 26, принадлежащего на
праве собственности гр. Гасанову
В. Г. о. "для индивидуального жилищного строительства" на вид
разрешенного использования "для
размещения магазина".
Публичные слушания состоятся
25.11.2011 в 15-00 у жилого дома
№ 26 в д. Пустынка.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: д. Гутчево, д. 41, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Богатов В.
Л., Богатова А. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
12.12.11 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4
этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
26.12.11 г. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: № 39. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Требуется трактор Т-130, экскаватор (планировка, оканавливание участка).
Тел. 8-964-330-54-03.
Требуется на постоянную работу водитель с кат. "Д" на автобус "Мерседес" на неполный рабочий день. Оплата по договоренности. Без вредных привычек.
Тел. 8-911-926-12-98.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
В кафе "МирА" на постоянную
работу требуется бармен-кассир.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8 (81361) 72-770.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любани: парикмахера,
мастера по маникюру. Официальное оформление, соц. гарантии.
Тел. 8-911-918-76-44.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов). Возможно предоставление
служебного жилья.
Тел. 8-962-713-61-19.
Организация приглашает водителя кат. "Е", междугородные перевозки, а/м VOLVO.
Тел. 8-911-213-07-79.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам и закупкам (жен., опт. продукты, работа в офисе, собеседование). Тел. 964-330-54-03.
Ночной клуб "Эдем" приглашает на работу:
– водителя,
– уборщицу,
– гардеробщицу.
Тел.: 8-911-149-36-82, 8-950220-56-81.
Работа для парикмахеров.
Скользящий график, хорошая оплата. Возможность совмещения с другой работой. Тел. 8-911-023-59-88.
Требуется на работу слесарь по
эксплуатации и ремонту газового
оборудования службы ВДГО.
Тел.: 42-351, 921-189-47-59.
В ночной клуб "Эдем" требуются официантки. Тел. 29-212.
В ателье по ремонту одежды требуется швея. Тел. 8-921-640-86-66.

ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен.,
до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 9–15 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 45
лет, граф. работы 1/3, з/п после
обучения 22–25 тыс. руб.
Мастера смены – жен./муж., до
50 лет, о/работы в качестве мастера обязателен, граф. работы 1/3
(сутки/трое), з/п 25–32 тыс. руб.
Бригадира упаковки – жен., до
45 лет, о/работы в качестве бригадира, мастера обязателен, граф.
работы 1/3 (сутки/трое), з/п от 16
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.: 2-64-39, доб.102, 8-953150-15-76.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
плитка, стяжка, отопление.
ТРЕБУЮТСЯ специалисты, рабочие, снабженец-бригадир.
Тел. 8-964-330-54-03.
Ремонтной службе требуются
специалисты:
1. Сантехники 6 раз.
2. Электрики 6 раз.
3. Плиточники 6 раз.
4. Отделочники 6 раз.
5. Водители (ГАЗель).
6. Офис-менеджер.
От 10 до 50 тыс.
Тел. 2-91-81.
"Тосненский городской
центр недвижимости" объявляет прием на работу агентов
по недвижимости, отделение
г. Тосно и отделение города
Никольское. Высокая оплата
труда, карьерный рост, обучение. Тел. 8-921-744-48-10.
Предприятию в г. Любани требуются швеи по пошиву автомобильных подголовников. Стабильная з. пл. от 12000 р. и выше, возможно обучение. Полный соц. пакет. Звонить 8-921-580-18-88.

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

:

РЕКЛАМА

Поздравления
Уважаемую
Галину Георгиевну
САВЕНКО
сердечно поздравляем!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый
промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником
для Вас!
Коллектив МУКП ТГП ТР ЛО
"Чистый город"
15.11.2011 г.
* * *
Дорогую и любимую
Нину Георгиевну
МАКАРОВУ
поздравляем с юбилеем!
Самый важный в жизни
из дней –
Замечательный твой юбилей!
Исполняется 75 –
Счастья хочется нам пожелать,
Мудрость, опыт,
во всем достижения
И победы, удачи, свершения –
Сколько пройдено в жизни
дорог!
Но ведь это еще не итог!
От души всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья крепкого!
Пусть судьба будет
только приветлива!
Дочь, внуки, правнуки

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Муниципальное унитарное казенное предприятие Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "Чистый город" предлагает свои услуги организациям и
частным лицам по вывозу твердых
бытовых отходов и ассенизационных стоков. Тел.: 2-16-05 и 2-29-43,
адрес: г. Тосно, ул. Боярова, дом
20, второй подъезд.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
ВАШ ПРАЗДНИК
Новогодний корпоратив, свадьба, юбилей, тамада, диджей, артисты. Тел. 8-904-604-55-79, Юлия.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Куплю зем. уч-к сельхозназнач.
от 5,0 га или крестьян. хоз-во от
собственника. Тел. 8-921-931-75-04.
Куплю дом для пост. прож. или
уч-к. Тел. (921) 797-37-60.
Куплю мет. гараж, самовывоз.
Тел. 8-911-903-93-19.
Куплю трактор б/у.
Тел. 8-951-659-31-56.
Куплю 1 ком. кв., комнату.
Тел. 8-906-261-95-25.
Куплю. Услуги, оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом в Саблине.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом, коттедж, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю 1, 2 комн. квартиру.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дачу. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-921-794-31-22.
Куплю зем. уч-к, ИЖС, г. Тосно.
Тел.: 8-911-244-62-09, 304-47.
Куплю: участок в районе 2-й или
3-й школы, желательно от хозяина. 1 к. кв. на 1 этаже.
Тел. 8-909-585-68-49.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.

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

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам в аренду помещение с отд.
входом, 45 кв. м, центр (под страх.
агентство, офис).
Тел. 8-964-585-10-30.
Сдаются в аренду торговоофисные помещения в Тосненском р-не. Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам дом в аренду. Тел. 8-952371-47-97.
Сдам 1 ком. кв., г. Тосно. Тел. 8-921327-86-33.
Сдам комнату, 1–2 ком. кв.
Тел. 8-906-258-53-19.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам 2 к. кв. от хозяина русской
семье. Тел. +7-953-148-85-96.
Сниму квартиру, дом, комнату. Тел. 8-906-258-53-19.
Сниму 2 к. кв. в Тосно, срочно,
надолго, от хозяина. Тел. 8-962706-06-31.
Сниму дом с удобствами в Тосно. Тел.: 8-906-242-46-94, 8-905206-06-70.
Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911214-63-25.
М е н я ю 1 к. кв. на 2 к. кв.
Тел. 8 (981) 844-71-75.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЭМАЛЬ, ПОЛИМЕР, НАЛИВНОЙ АКРИЛ. Гарантия. Тел. (812)
969-61-41, без вых., до 22 час.
Реставрац. ванн. 8-911-182-53-01.

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

Курсы: массажа, парикмахеров,
английского, испанского яз. Репетиторы, логопед.
Тел. +7-904-644-04-33.
При вет. службе в Тосно-2
(Московское шоссе, дом 23) открылся зоомагазин, имеется доставка кормов и комбикормов на
дом. Тел.: 2-55-55, 8-950-030-68-35.
СТО выполнит кузовные и малярные работы. Тел. 8-921-750-38-98.
Грузоперевозки, ГАЗель, мебельный фургон, 16 куб. м.
Тел. 8-953-345-15-51.
Грузоперевозки, а/м ГАЗель.
Тел. 8-950-035-89-62.

Продам уч-к в Надине, 400000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продам участок, д. Авати, 12
соток. Прямая продажа от хозяина. Тел.: 8-921-979-44-52, 8-812460-90-06, с 10 до 18 час. по будним дням.
Продам участок, д. Гутчево, 12
соток. Прямая продажа от хозяина. Тел.: 8-921-979-44-52, 8-812460-90-06, с 10 до 18 час. по будним дням.
Продам зем. участок, ИЖС, д.
Еглизи, 12 сот., пр. продажа.
Тел. 8-921-742-15-07.
Продам: участок 7,3 сот. в Поповке, дом в Тосно, ИЖС, с газом, 3
комнатную квартиру в Тосно-2.
Тел. 8-905-224-27-86.
Продам уч. в "Кюльвии", 1-я линия,
в центре сад-ва. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок 14 сот., собств.,
ул. Дзержинского, эл-во, скважина
и газ. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам участок, Нурма, м. "Полевой". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продаются щенки йоркшир. те,
рьера, пит-к "Ирмос с Лэнд", род.
05.09.2011, стандарт, РКФ, привиты, приуч. к пеленке. Отец Пресиас-Херт Мэджик Стик – чемп. РФ,
Белоруссии, Македонии и Болгарии, 5 лет, карьера оконч. Мать –
Идея Фикс – отлично 2 RCW ранга
СНС, 2 г. – выставляется.
Тел. +7-911-021-75-74.
Продам щенков нем. овчарки с
документами. Тел. 8-953-342-20-23.
Продам щенков немецкого охотничьего терьера (ягдтерьера),
рожд. 10.10.11, от рабочих родителей. Тел. 8-909-591-47-57.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Потерялась собака, русская
гончая, рыжая, спина темная, уши
висячие. Видевших собаку просим
позвонить по тел. 8-921-581-49-74,
Владимир.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Дневной тариф до 23 час. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Ремонт квартир. Тел. 8 (911)
799-10-12.
РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-921-33-88-512.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, батарей, насосных
станций, систем отопления, пожаротушения, монтаж любых трубопроводов. Тел. +7-921-389-20-11.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6000 руб. по ценам производителя. Любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота, теплицы.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
Логопед-учитель
(индивидуально)
– исправление речевых дефектов,
– развитие правильной и красивой речи, постановка звуков.
Тел. 8-951-671-53-82, Татьяна.
(ОГРНИП 310471620000047 от
19.07.2010 г.).

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 3, 4 к. кв. в центре Тосно. Недорого! Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 3 ком. кв. в Нурме, 2150
т. руб. Тел. 8-921-561-66-17.
Продам 3 ком. кв. в Тарасове, комнату в Тосно. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продается 2 к. кв. по низкой
цене. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 2 к. кв., Станиславского. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продается 2 комнатная кв. в с/х
"Ушаки". Не агентство.
Тел. 911-914-15-25.
Продам 2 комн. квартиру в Ушаках. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 2 ком. кв. в пос. Рябово
(Пельгорское), 1300 т. руб.
Тел. 8-921-327-86-33.
Продам 2 к. кв. в Тосно или обмен. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 2 к. кв. в с/х "Ушаки", д.
7. Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 2 комн. кварт. в Сельце. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 1 к. кв. в Рябове, 700 т.
р. Тел. 911-087-78-01.
Продам 1 к. кв. в совхозе "Ушаки", 1/2, хороший ремонт. Цена 1
млн 300 т. р. Торг! Ипотека.
Тел. 8-962-70-60-631.
Продам 1 к. кв., Тосно, центр,
3/5. Тел. 8-962-70-60-631.
Продается!!! 1 к. к-ра, Тосно, Радищева, 2, р-н 3-й школы.
Тел. 8-911-244-62-09, 30-447.
Продам 1 к. кв. в Тосно, ул. Победы, 19-а. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам отличную 1 к. кв. в центре Тосно, кирпичный дом, 3 этаж.
Общая пл. 50 кв. м. Супер!
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 41 кв.
м. Тел. 911-087-78-01.
Продам 1 комн. кварт. в новом
доме. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 к. кв., с/х "Ушаки".
Тел. 8-911-965-14-77.
Продам комнату в Тосно, ц. 690
т. р. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Ульяновке.
Тел. 8-953-150-13-25.
Продам комнату 10,1 кв. м в Тосно. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам зимний дом 6х9 и баню
3х5 (без участка).
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом, д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Продам дом в Болотнице, участок 20 сот., скважина, баня, 1700
т. р. Тел. 8-963-349-88-23.
Продам зимний дом в отличном
состоянии, пос. Ульяновка.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 1/2 дома в Тосно в парковой зоне. Тел. 8-952-22-19-698.
Продается жилой вагон в массиве "Нечеперть". Недорого. Тел.: 8911-947-28-66, 8-911-241-79-21.
Продается недорого бытовка
2,5х5,5, труба в канаву 3,5 м.
Тел. 8-904-631-01-41.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу 57 кв. м в массиве
"Рубеж", 390 т. р.
Тел. 8-911-149-85-52.
Продам участок в садоводстве
"Клен", Нурма, цена 200 т. р.
Тел. 8-921-743-83-68.
Продам участок с домом, пос.
Ушаки, 600 т. р. Тел. 911-087-78-01.

Продается авто "Вольво S 80"
2007 г., полная комплектация, цвет
черный, 200 л. с., 2,5 т, бензин, салон – кожа, автомат, один хозяин,
все ТО у дилера, предпрод. подготовка, пробег 159000 км, цена
790000 руб., отличное состояние.
Тел. 8-911-212-96-26.
Продам а/м "Хундай Santa FE"
2007 г. в., АКПП, дизель 2,2, 150 л.
с., цв. черный, состояние отличное.
Тел. 8-905-252-30-71.
Продам ВАЗ-2106 2000 г., в хорошем состоянии + комплект зимней резины, 30 тыс., торг.
Тел. 8-905-257-95-42, Андрей.
Продаю Opel-Astra GTC', 3дверный, спортивный хэтчбек,
май 2007 г., 37000 км, черный
"перламутр", МКП, 18 л, 140 л.
с., комплектация enjoy+, исключительно летняя эксплуатация. Сделан в Германии.
Безупречное состояние нового а/м, обслуживание у дилера, продлена гарантия на агрегаты. Бонус: парктроник + комплект новых шипованных колес. 475000 р.
Тел. +7-960-234-90-54.
Продам ВАЗ-21150 2006 г., графит. "металлик", МР3, литые диски, зимняя резина на дисках, подогрев передних сидений, передний
стеклоподъемник, центральный
замок, бортовой компьютер.
Тел. 8-911-090-16-54.
Продается "Ауди-100 С4", "серебро", год выпуска 1991, двигатель 2,3 л, 133 л. с., впрыск, АБС,
гидроусилитель, электростекла и
передн. зеркала, подогрев сидений, ц. з., МР3, хорошее состояние,
не ржавый, 149 т. р., торг.
Тел. 8-952-244-28-38.
Продается "Тойота-Ярис" минивэн, 2000 г., "металлик".
Тел. 906-249-61-60.
Продам а/м "Форд-Мондео" универсал, черный, 50 т. р., торг. Тел.:
8-905-203-43-00, 8-965-070-60-35,
Сергей.
Продается а/м "ГАЗель" 1999 г.,
на ходу. Тел. +7-921-558-22-53.
Продам ВАЗ-11183 ("Калина" седан), 2006 г. в., дв. 1,6, 8-клапанная, пробег 64 т, 160 тыс. р.
Тел. 8-921-976-27-28.
Продам а/м ЗИЛ самосвал,
ММЗ4505, цена 135 т. р., сост. хорошее. Тел. 8-960-277-08-50.
Продается ВАЗ-2114, г. в. 2005,
цвет серебристый "металлик", хор.
комплектация, отл. сост., гаражная, цена 130 т. р.
Тел. 8-952-387-51-45.
Продается ВАЗ-2110, г. в. 2003,
черного цвета, пробег 79 т. км, гаражное хранение, отл. сост., цена
130 т. р. Тел. 8-960-283-49-85.
Продается "Форд-Транзит" 1986
г. в., в хорошем состоянии. Ц. 80000
р. Тел. 8-952-390-75-45.
Продается а/м "Рено-Логан"
2008 г., дв. 1,6, 84 л. с., пр. 53000
км, хорошее состояние. Тел. 8-911753-62-35.
Продам "Фольксваген-Пассат
В3" 1990 г. в., двигатель 1,6.
Тел. +7-906-251-57-36.
Продается коляска-люлька "Инглезина-Фреска", цвет "фуксия".
Сост. отл., 8000. Тел. 8-911-937-73-94.
Продается прицеп с паспортом,
пос. Ульяновка.
Продается гараж бетонный у метро "Купчино". Тел. 8-921-945-17-31.
Продам металлический гараж на
вывоз. Тел. 8-911-985-04-81.
Продам гараж. Тел. 8-911-213-12-26.
Продается 4 ком. кв-ра, пр. Ленина, 12, 2/5, кирпич, 2500 т. р.
Тел. 8-911-219-65-05.
Продам 3 к. кв. 75 кв. м, новая
"гатчинка", 4/5, не агент. Тел. (812)
946-82-82.
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