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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

15 АПРЕЛЯ – ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА
Дорогие жители Тосненского района!
От всей души поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой Христовой!
Пасхальные торжества с каждым годом все шире входят
в жизнь нашего общества, наполняя сердца миллионов россиян любовью и радостью, добрыми чувствами милосердия и сострадания.
Отрадно отметить, что в настоящее время Русская православная церковь и другие традиционные христианские конфессии стали важной составляющей гражданского общества
в России.
Праздник Пасхи напоминает нам о том, что каждый человек рождается для дел добра и созидания. Это основа, без
которой немыслимо развитие страны, воспитание в обществе крепких моральных и нравственных устоев, формирование и сохранение гражданского мира и согласия.
Пусть этот день принесет в каждый дом мир, радость, надежду и благополучие.

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в эти пасхальные дни мы приветствуем друг друга
такими замечательными словами. И отвечаем: "Воистину воскресе!". Эти возгласы, исполненные
света и внутренней жизненной силы, звучат уже почти две тысячи лет. Воскресение Христа – не
просто факт прошлого, но и реальность, присутствующая здесь и сейчас. Воскресший Спаситель
пребывает в своей Церкви, среди тех, кто верует в Него. Он встречает тех, кто приходит к Нему с
покаянием и верой, наполняя их сердца благодатной силой, подобно тому, как Он даровал крепость и
мужество Своим ученикам свидетельствовать о Нем даже до края земли.
Возглашая "Христос воскресе!", мы выражаем и наше стремление к изменению своей жизни сообразно этой великой надежде. Мы подтверждаем, что желаем исправить свой путь, отвергнуть то,
что принадлежит тьме, что несовместимо со званием христианина, – всякую злобу, ненависть,
зависть. Всякую неправду, как в личных, так и в общественных отношениях. Мы выражаем свою
готовность обратиться на путь веры и любви Божией. Любви, которая в нашей земной жизни в первую очередь проявляется в помощи тем, кому трудно, в заботе о тех, кто страдает и нуждается.
В светлый праздник Пасхи пусть каждый из нас доносит великую весть о Воскресении Христа до
всех своих близких. Будем выражать пасхальную радость не только словами, но и делами. Навестим
одиноких, обрадуем тех, кто в печали, поможем страждущим – и детям в приютах, и заключенным
в темницах, и престарелым соседям. Пусть же в этом нас укрепит Своей всесильной благодатью
Сам Воскресший Господь и Спаситель!
Воистину Воскресе Христос!
Протоиерей Михаил Бреславский, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери, г. Тосно

НЕПОСТИЖИМАЯ ТАЙНА
Вероятно, нет человека на
Земле, который бы не слышал
о смерти и воскресении Иисуса Христа. Но если сами факты Его смерти и воскресения
так широко известны, их духовная суть, их внутренний
смысл являются тайной Божией мудрости, правосудия и Его
бесконечной любви. Лучшие
человеческие умы бессильно
склонялись перед этой непостижимой тайной спасения.
Тем не менее духовные плоды
смерти и воскресения Спасителя доступны нашей вере и ощутимы для сердца. И благодаря
данной нам способности воспринимать духовный свет Божественной истины, мы убеждены, что воплотившийся Сын
Божий действительно добровольно умер на кресте для очищения наших грехов и воскрес, чтобы дать нам вечную
жизнь. На этом убеждении
зиждется религиозное мировоззрение христиан.
Как повествуют евангелисты,
Господь Иисус Христос умер на
кресте в пятницу, около трех часов после обеда, накануне еврейской Пасхи. В тот же день вечером Иосиф Аримафейский, человек богатый и благочестивый,
вместе с Никодимом сняли с

креста тело Иисуса, помазали
его благовонными веществами,
обвили полотном ("плащаницей"), как полагалось по еврейским традициям, и похоронили
в каменной пещере. Эту пещеру

Иосиф высек в скале для собственного погребения, но из
любви к Иисусу уступил ее Ему.
Пещера находилась в саду Иосифа, рядом с Голгофой, где распяли Христа. Вход в нее, где они

погребли тело Иисуса, заложили большим камнем.
Несмотря на праздник, в субботу утром первосвященники и
книжники пошли к Пилату и
просили у него разрешения при-

ставить к гробу римских воинов, чтобы охранять его. К камню, закрывавшему вход в гробницу, приложили печать. Все
это было сделано из предосторожности, так как они вспомни-

ли предсказание Иисуса Христа, что Он воскреснет на третий
день после Своей смерти. Так
иудейские начальники, сами
того не подозревая, подготовили
неопровержимые доказательства последовавшего на следующий день воскресения Христа.
Где пребывал Господь Своей
душою после того, как Он умер?
По верованию Церкви, Он сошел в ад со Своей спасительной
проповедью и вывел оттуда
души уверовавших в Него (1
Пет. 3:19).
На третий день после Своей
смерти, рано утром, когда еще
было темно и воины находились
на своем посту у запечатанного
гроба, Господь Иисус Христос
воскрес из мертвых. Тайна воскресения, как и тайна воплощения, – непостижимы. Своим слабым человеческим умом мы понимаем это событие так, что в

момент воскресения душа Богочеловека вернулась в Его тело,
отчего тело ожило и преобразилось, став нетленным и одухотворенным. После этого воскресший
Христос покинул пещеру, не отваливая камня и не нарушив печати, приложенной иудеями.
Воскресение Христово – основа христианской веры. Оно есть
та первая, важнейшая, великая
истина, возвещением которой
апостолы начинали свою проповедь. Как крестной Христовой
смертью совершено очищение
наших грехов, так Его воскресением дарована нам вечная
жизнь. Поэтому для верующих
людей воскресение Христово
есть источник постоянной радости, несмолкающего ликования, достигающего своей вершины в праздник святой христианской Пасхи.
Священник Михаил Ромадов

В 00 час. 00 мин. (с 14 на 15 апреля) состоится крестный ход и праздничное Пасхальное богослужение
в храме Казанской иконы Божией Матери (г. Тосно,
пр. Ленина, 64). 15 апреля в 10.00 в храме во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (на
кладбище) состоится праздничная Пасхальная литургия. Яйца, куличи, пасхи будут освящаться 14 апреля
(в субботу): в Казанском храме – с 13.00 до 20.00, в
храме на кладбище – с 12.00 до 14.00. Также 15 апреля в Казанском храме будут проведены праздничные
мероприятия: в 14.00 – для детей, в 15.00 – для взрослых. Приглашаются все желающие.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Извечные русские вопросы "кто виноват?" и "что делать?" в отношении работы муниципальной власти первого уровня, увы, все чаще возникают в повседневной
жизни нашего муниципального района. Все началось с
поселка Тельмана, о ситуации в котором наша газета
писала уже не раз. Напомним, что там еще с прошлого
года в результате разногласий с главой поселения бездействует совет депутатов. В марте было принято судебное решение о его роспуске, и всего скорее, в поселке
Тельмана будут назначены новые местные выборы. Надо
сказать, что процедура роспуска депутатского корпуса –
дело весьма хлопотное и долгое, поскольку помимо
судебных органов тут будут задействованы и губернатор
области, и областной парламент. Только главе региона на
раздумья закон дает аж три месяца. Отсюда вывод –
новой представительской власти в поселке Тельмана не
будет до осени, а то и до новогодних каникул.
Правда, теперь с этим фактом все вроде как бы и смирились. Что поделаешь, раз наскочила коса на камень и дело
в итоге дошло до суда. А вот то, что происходит сегодня в
совете депутатов Ульяновского городского поселения,
можно, как нам кажется, еще разрешить переговорным
путем. Если постараться, конечно. Впрочем, не станем
спешить с выводами и для начала попробуем понять,
какие же такие депутатские страсти разгораются в этом
тихом дачном местечке – поселке Ульяновка?

Саблинские водопады.

НИЗЫ НЕ ХОТЯТ, А ВЕРХИ НЕ МОГУТ
КОНФЛИКТ В УЛЬЯНОВКЕ МОЖЕТ
ЗАКОНЧИТЬСЯ РОСПУСКОМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ЧУЖОЙ ПРИМЕР
ЗАРАЗИТЕЛЕН
Впервые о том, что в местном
совете депутатов в товарищах согласья нет, все узнали на одном из
недавних заседаний районного совета депутатов. Тогда глава Ульяновского поселения Дмитрий Ушацкий публично упрекнул главу администрации Тосненского муниципального района Владимира Дернова за то, что тот якобы за его спиной вел переговоры с депутатами
из Ульяновки, находящимися в оппозиции по отношении к нему – главе поселения. Правда, о каких переговорах шла речь и о чем они
были, члены районного совета толком не поняли, и упрек не возымел
никакого действия. Тем более что
должность и обязанности главы
администрации района никоим образом не исключают, а даже предполагают тесное и полезное для
общего дела взаимодействие с муниципальными депутатами.
Признаться, случай этот стерся
в памяти. Но вот на прошлой неделе на интернет-странице Ленинградского областного информационного агентства (Леноблинформ.ру)
появился угрожающий заголовок:
"На грани самороспуска находится
совет Ульяновского городского поселения Тосненского района".
Что называется, приехали! И эти
туда же. Видать, чужой, и не самый
лучший, пример все-таки заразителен?!

ЕСЛИ ГОРА
НЕ ИДЕТ
К МАГОМЕТУ…
"Десять народных избранников
разбились на две группы по пять
человек, – сообщает сайт "Леноблинформ. – Одни поддерживают позицию глав поселения, другие находятся в оппозиции. Конструктивное
общение затруднено, каждая из
сторон обвиняет своих противников
в саботаже работы органов местного самоуправления". Какая-то революционная ситуация получается –
низы не хотят жить по-старому, а
верхи не могут управлять по-старому. Хорошенькое дельце!
И все-таки "верхи" попытались
добиться своего и 22 марта провели в местной школе внеочередное
выездное заседание совета депутатов Ульяновского городского
поселения. Почему в школе? Оказалось, что все просто – там работает депутат Татьяна Слепнева.

"Дело в том, что часть наших
депутатов игнорирует заседания
совета с целью добиться его роспуска и назначения новых выборов, – рассказывает далее на интернет-странице глава Ульяновского городского поселения Дмитрий Ушацкий. – По 131-му Федеральному закону это может произойти. Если совет депутатов не
собирается более трех месяцев, то
запускается процедура роспуска.
Процедура эта не быстрая, и понятно, что на это время нормальная работа администрации поселения, выполнение многочисленных

ту, нашли способ добиться кворума и провели заседание совета на
рабочем месте своей оппозиционной коллеги. Что же, это весьма
интересный и, главное, редкий
опыт.
"У депутатов есть законные права, и если они не согласны с политикой, которую ведет совет, то
вправе подавать свои проекты любых решений. Совет депутатов – это
место для дискуссий. Доказывайте
свою правоту в дискуссии, а не идите на саботаж. Интриги вообще должны быть чужды муниципальным
образованиям первого уровня. По-

нимать друг друга и становятся
непримиримыми оппонентами, вовсе не редкость. И никакой компромисс в самых тяжелых случаях становится невозможен. А в Ульяновке, похоже, случай не из легких.
Потому, по словам Геннадия Азовкина, его сторонники видят только
один выход – "пойти на самороспуск совета, а потом провести новые выборы депутатов и начать
работать с чистого листа". Можно,
конечно, начать все и с чистого
листа, да только где гарантия, что
и при новом составе совета депутатов подобная ситуация не повторится? Вот и нынешний глава поселения Дмитрий Ушацкий в этом
не уверен. В газете "Тосненские
ведомости" от 5 апреля на странице "Наше Саблино" он пишет:
"Г. Азовкин всем доказывает, что
необходимы новые выборы, чтобы
пришли новые люди. Непонятно,
правда, какие это люди и что помешает сегодняшним депутатам
вновь избраться в таком же составе и продолжить разборки между
собой? Так долго можно выяснять,
кто прав и кто виноват, а страдать
будет население".
И действительно. Недаром говорят в народе: паны дерутся – у холопов чубы трещат.

ДЕПУТАТЫ, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО

Проблем хватает!
программ и проектов – все будет
поставлено под вопрос. Чтобы
выйти из ситуации, нам пришлось
приехать на работу в школу к депутату Татьяне Слепневой, чтобы
собрать кворум и там провести выездное заседание. И вот на этом
заседании совета, которое нам
удалось провести, несмотря на попытки депутатов-прогульщиков
его сорвать, мы рассмотрели проект решения по изменению бюджета для участия в программе капитального ремонта многоквартирных домов по 185 Федеральному закону. Благодаря этому деньги заложены на капремонт трех
домов по улицам Калинина и Левая Линия. И вообще, за последнее
время усилиями новой администрации удалось попасть в восемь
различных федеральных программ. В прошлом году бюджет
поселения с 30 миллионов рублей
удалось увеличить до 90 миллионов – все это за счет участия в
целевых программах".
Итак, если мы правильно поняли, то члены совета поселка Ульяновка, вспомнив поговорку о
горе, которая сама пришла к упрямому и несговорчивому Магоме-

этом даже не предупреждены!".
После этого депутат Азовкин и
его сторонники перестали ходить
на заседания совета. В результате 15 марта не состоялось заседание, и тогда через неделю совет
решили провести в школе. 22 марта происходили вообще удивительные вещи, считает Геннадий Азовкин и рассказывает дальше: "Наш
депутат Татьяна Николаевна Слепнева ведет урок. В 10.43 ей звонит
завуч школы и просит зайти. Как
только Слепнева входит в учительскую, туда врываются депутаты,
глава поселения, бухгалтер. Они
пытаются ее удержать, закрывают
дверь. Татьяна Николаевна выбегает из учительской и уже в 10.45
звонит мне с просьбой прекратить
этот беспредел. Мы тут же составили докладную записку главе муниципального образования, главе
администрации МО Тосненский
район, заявление в прокуратуру.
Мы считаем, что была попытка насильственного задержания человека и фальсификация решений.
Пять документов совета были приняты за полторы минуты! Такого не
бывает".
Все в нашей жизни бывает. К
примеру, то, что вчерашние единомышленники вдруг перестают по-

литикой нам еще не хватало заниматься! Грязь, канавы, дороги – вот
наша работа, вот чем надо заниматься местному самоуправлению",
– поясняет и уверенно отстаивает
свою позицию глава Ульяновского
городского поселения Дмитрий
Ушацкий. А что же думает по этому
поводу оппозиция?

ЖИЗНЬ С
ЧИСТОГО ЛИСТА
Вот что рассказал корреспонденту "Леноблинформ" заместитель председателя совета депутатов Ульяновского городского поселения Геннадий Азовкин о начальных причинах депутатского конфликта: "В прошлом году, 23 ноября, состоялся совет депутатов об
общественных слушаниях по принятию бюджета. 20 декабря – расширенное заседание бюджетной
комиссии. Прошли общественные
слушания по бюджету в Ульяновском ДК. Все было тихо, спокойно.
И вдруг 27 декабря встречаю одну
из своих коллег, которая направляется на совет депутатов. Какой
совет, почему не знаю? Оказывается, я и еще четыре депутата об

Так вот, чтобы этого не случилось, жители поселка Ульяновка
решили примирить развоевавшихся депутатов и призвать их вернуться к исполнению своих полномочий. Они прислали в редакцию
нашей газеты открытое письмо к депутатам второго созыва совета
депутатов Ульяновского городского поселения. В нем говорится:
"Уважаемые коллеги! К нашему общему сожалению, в ваших рядах
сложилась обстановка, не позволяющая вам исполнять обязанности
депутата как народного избранника, как слуги народа. Сегодня вы разделены враждой, ненавистью. Вы перешагнули черту, где возможен компромисс, где возможно нахождение точек соприкосновения. Некоторые ваши шаги граничат с уголовно наказуемыми действиями.
Как ваши старшие коллеги и по возрасту, и по депутатской деятельности, мы обращаемся к вам с просьбой не доводить дело до суда,
а добровольно сложить с себя полномочия. Тогда процедура новых
выборов не растянется на год, а уже через месяц-два в поселке появится новая власть, и начатые в этом году проекты воплотятся в
жизнь. Обращаемся к вам, уважаемые депутаты, от имени одиннадцати тысяч населения нашего любимого поселка – примите единственно верное решение! Тем самым вы докажете всем, что любите свою
малую родину и ее судьба вам не безразлична! Докажите своим решением, что слово "депутат" звучит гордо и что во имя своих избирателей он способен пожертвовать своим "я". Чем дольше вы будете
затягивать принятие решения, тем больший вред вы принесете поселку. Надеемся на вашу мудрость.
Депутаты Ульяновского городского поселения прежних созывов,
представители общественности: Г. Сидоренко, Г. Диулин, А. Гайдай,
О. Антипин, Ю. Жигалкин, А. Плеханова, С. Нарышкина, А. Алексеев, Т. Алексеева, С. Яковлева, В. Кундий, Н. Натальин".
Напоследок неплохо бы вспомнить еще одну народную мудрость,
которая утверждает, что худой мир все-таки лучше доброй ссоры.
Особенно если речь идет о судьбе целого городского поселения.

Н. Максимова
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Редакции газеты "Тосненский вестник"
ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕКТОР.
Тел.: 2-56-19,
2-22-37, с 10 до
17 час.
АНОНС!

БОЛЬШОЙ
ФУТБОЛ
В ТОСНО!
17 апреля в рамках первенства России по футболу
среди любительских
команд (третий дивизион)
команда Ленинградской области "Руан" встречается с
"Металлургом" из Тихвина.
В первой игре сезона областные футболисты в напряженном матче переиграли молодежную команду
"Зенита". Проигрывая по
ходу встречи 0:1, руановцы
смогли переломить ход
встречи и сравнять счет.
Победный мяч команда забила уже в добавленное арбитром время. Не менее острой ожидается борьба и в
ближайшем матче. Во вторник, 17 апреля, на своем
поле "Руан" принимает
тихвинский "Металлург".
Начало встречи в 18 часов.
Приглашаем всех любителей футбола на городской
стадион в парке.
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В районном культурно-спортивном
центре (г. Тосно)
прошел зональный
конкурс-фестиваль
хореографических
коллективов "Тосненская танцевальная весна-2012". На
один день наш город стал настоящей
столицей
танцевального искусства.

ТАНЕЦ ВЕСНЫ
А начался фестиваль задолго до своей официальной части. Всем известно, что ребятам, танцующим в стиле вreak
dance, не нужна специально
подготовленная площадка для
того, чтобы показать свое выступление. Посмотрев его, гости и участники фестиваля окунулись в творческую атмосферу буквально с первых шагов.
Интересно и весело было наблюдать за тем, как дети и
взрослые пробовали себя в совершенно новом стиле уличного танца.
На фестиваль прибыли юные
танцоры из разных уголков Ленинградской области: Луги,
Светогорска, Вырицы, Волосова, Коммунара и, конечно, из
Тосненского района. Зрительный зал был переполнен. Открыла конкурс необычная
композиция в исполнении
танцевальных коллективов
"Галатея" и "Район CREW",
представляющая синтез двух,
казалось бы, совершенно несовместимых стилей – классического балета и уличного
танца. Но это было настолько

органичным, понятным и ярким, что равнодушных в зале
не осталось.
С приветственным словом к
зрителям и участникам фестиваля обратился заместитель
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области А. Наумов, который пожелал всем участникам удачи
и весеннего настроения. Оценивало выступления профессиональное и компетентное
жюри, куда вошли художественный руководитель СанктПетербургского театра танца
"Искушение" Р. Надыршин,
актер театра "Приют Комедианта" Н. Самусев и заведующий балетной труппой театра
оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории им. Н.
А. Римского-Корсакова К. Чувашев. Участники оценивались по четырем номинациям:
классический, народный, современный и эстрадный
танцы.
В номинации "Классический
танец" победителем стал образцовый хореографический кол-

лектив "Галатея" Тосненской
школы искусств (руководители – супруги Беленикины). В
номинации "Народный танец"
не было равных образцовому
ансамблю "Непоседы" (Тосненский РКСЦ, руководитель
Е. Андреева) и народному коллективу ансамблю танца
"Эдельвейс"
(культурноспортивный комплекс г. Светогорска, руководитель Г. Соболева). Лучшими в номинации
"Современный танец" стали
коллектив Tosno-Style (танцевальный центр Tosno-Style, руководитель Х. Тодуа) и ансамбль "Район Сrew" Тосненского районного культурноспортивного центра" (руководитель С. Пашков). А лучший

НА ДОРОГАХ НЕСПОКОЙНО

Обсудить безопасность дорожного движения за круглым столом собрались представители
ГИБДД, дорожно-ремонтных
служб, общественного совета
при ОМВД, добровольной народной дружины. Начальник
ОГИБДД ОМВД по Тосненскому
району Сергей Барсов отметил,
что статистика ДТП в районе не
внушает оптимизма. Аварий
становится все больше, травматизм растет, особенно детский.
– В первом квартале 2012 года
на территории, за которую отвечаем мы, произошло 21 ДТП
(плюс шесть к прошлому году),
где погибли или пострадали
люди, – рассказал Сергей Иванович. – Погибло четыре человека, что на два меньше, чем в
прошлом году. А вот количество
раненых значительно выросло:
с 17 до 29. Если приплюсовать
сюда статистику по автодороге
"Россия", то получим следующие цифры: 48 ДТП, 14 погибших, 62 раненых.

За три месяца текущего года в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Тосненского района погибло 14 и ранено 62 человека. Цифры недопустимо большие. Об этом говорили на прошлой неделе в большом зале администрации.
Скорее всего, кривая аварийнила Наталья Андреева, по заплохие дороги – еще один, возности поползет вверх и во втокону гарантия после капитальможно, главный фактор, влиром квартале. Причины прояющий на аварийность. Как
ного ремонта составляет четысты. Начинается дачный сезон,
рассказала представитель Тосре года. Проблема в том, что не
автомобилистов на тосненских
всегда спустя время можно
ненского ДРСУ Наталья Анддорогах все больше, немало
реева, ремонт дорог в районе
отыскать подрядчика – на рынтех, кто не ездил за рулем с
ке появилось немало фирм-оддолжен был начаться еще 1 аппрошлой осени и утратил нанодневок. Именно поэтому,
реля. Однако в планы дорожвыки вождения. Плюс к этому
ников вмешалась погода. Из-за
подчеркнул
начальник
не за горами летние каникулы,
затяжной зимы решено начало
ОГИБДД ОМВД по Тосненскокогда дети зачастую предоставму району Сергей Барсов, не
работ перенести на 1 мая. Таклены самим себе. Особенно осстоит всех собак вешать на Тосже Наталья Николаевна растро это проявляется в садоводсказала, что на ремонт регионенское и Пригородное ДРСУ.
ствах, где дети и подростки санальных дорог на два года ТосНаоборот, организации необмостоятельно осваивают мопеходимо поддержать и сделать
ненскому ДРСУ выделено 256
ды и скутеры. Порой такая савсе возможное, чтобы на их
миллионов рублей. На эти
мостоятельность приводит к
бедственное положение обрасредства запланировано отрепечальным последствиям.
тили, наконец, внимание.
монтировать 45 километров доПредставители общественного
За круглым столом говорили
рожного покрытия. Однако
совета при ОМВД Валерий
вопрос в другом – насколько
и о других проблемах дорожМурзин и Виктор Широков отной безопасности. Осуждали
качественно будут проведены
ветили на это, что совместно с
работы. По словам Натальи
автомобилистов, которые не
сотрудниками ГИБДД постособлюдают скоростной режим
Андреевой, ДРСУ самостояянно проводят профилактичестельно ремонтом не занимаети паркуют свои машины на
кие беседы со школьниками.
тротуарах и газонах, говорили
ся. У организации элементарПройдут подобные встречи и
о пешеходах, которые перехоно нет техники на проведение
накануне каникул.
подобных работ, а потому придят дороги в неположенных
Практически каждый выстуходится привлекать субподместах. Бороться с этими явлепающий говорил о качестве дониями можно только сообща.
рядчиков, которые отбираются
рожного покрытия в ТосненСобственно, для этого решено
на конкурсной основе по принском районе. Все сошлись во
ципу наименьшей цены. От
ежеквартально проводить помнении, что более-менее припервоначальной цены лота подобные круглые столы, где
годные для езды дороги можно
можно обменяться мнениями,
рой остается порядка 47 пропересчитать по пальцам. В осцентов. Несложно прикинуть,
предложить варианты решеновном же они не выдерживанасколько качественно будет
ния проблем.
И. Смирнов
ют никакой критики. А ведь
выполнена работа. Как объяс-

эстрадный танец представили
образцовый ансамбль "Задоринка" Никольского Дома
культуры (руководители
М. Осипкина, С. Васильева) и
полюбившийся всем ансамбль
"Эдельвейс"
культурноспортивного комплекса г. Светогорска.
Все победители и призеры
конкурса получили ценные
призы и дипломы. Гости пообещали выступить на сцене Тосненского районного культурно-спортивного центра в следующем году.

А. Цмокало,
режиссер
МАУ "Тосненский районный
культурно-спортивный центр"

Фото В. Менькова

ОТКРЫТА
ОХОТА
В Ленинградской области установлены сроки добывания
пернатой дичи в весенний период охоты 2012 года на территории региона, за исключением
особо охраняемых природных
территорий федерального значения.
Своим приказом областной комитет по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира определил, что в Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском и Сланцевском районах охота начнется уже в эти выходные и продлится две недели (с 14 по 29 апреля).
В Бокситогорском, Волосовcком,
Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорожском, Приозерском, Тихвинском и Тосненском районах охотиться можно будет неделей позже (с 21 апреля по 6 мая).
Нормы на отстрел птицы, которые установлены в этом году
на одного охотника: вальдшнеп
– 5 голов в сутки, гуси и селезни – по три, а вот глухаря на
току за весь сезон можно будет
добыть только одного, тетеревов – двух.
Комитет по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области напоминает,
что продолжается обмен охотничьих билетов старого образца на
новые.
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СТРАНА ЧИТАЛИЯ
Что такое литература? Это универсальный язык, на
котором говорит и думает нация. Когда мы произносим: "Мороз и солнце: день чудесный!" – в нас звучит
гений Пушкина. Когда говорим "Чичиков", "Хлестаков", то имеем в виду не просто какие-то художественно выписанные характеры, а явления нашей
жизни. И капитан Тушин, и маленький мальчик из "Честного слова" Пантелеева – это отнюдь не формальные литературные образы, а настоящие опорные пункты нашего понимания патриотического чувства и
наших представлений о чести. Так что можно смело
сказать, что литература показывает народу то, без
чего народ не народ, а человек не человек.

КНИГА – КАК ПЛОТ
В этом смысле мотивация к чтению – "Зачем надо читать?" – не
может быть обоснована ни стремлением к успешности (она определяется другими факторами); ни
получением удовольствия (часто
чтение – это труд); ни добыванием полезной информации (ее можно получить из других источников).
На самом деле серьезное чтение
есть инструмент активизации в человеке человеческого, то есть
всего того, что присуще только человеку и напрочь отсутствует у
животных. Вот почему чтение как
таковое важно именно само по
себе.
В свете такого подхода современная ситуация с чтением внушает серьезные опасения. Многие
специалисты (социологи, психологи, учителя и др.) с тревогой замечают: современный человек практически перестал читать серьезную художественную литературу.
И это происходит не только на Западе. Катастрофическое падение
интереса к чтению констатируется в том числе и в России.
Причину тому видят в развитии
компьютерных технологий, во влиянии Всемирной паутины (Интернета) на человеческий разум. Безусловно, для такого вывода существуют веские основания. Компьютер, будучи универсальным средством добывания и обработки информации, вне сомнений, является реальным помощником для современного человека. Но с другой
стороны, этот же компьютер активно способствует формированию неконтролируемого процесса,
направленного на чрезмерную рационализацию его мышления, –
усиливает работу левого полушария его мозга в ущерб работе правого полушария. Соответственно,
такой человек теряет способность
целостно воспринимать мир.

Именно это, последнее, все
чаще и наблюдается у нашего подрастающего поколения. В отличие
от людей более старшего возраста, у них определенно сформировался иной тип сознания – "клиповый". Главным каналом получения
ими информации стало зрение. Отсюда их увлечение комиксами, быстрым "пролистыванием" информационных блоков (подобно быстрому переключению каналов ТВ).
Учителя в один голос жалуются,
что школьники с трудом заучивают стихотворения, а программные
произведения классической литературы воспринимают только в
"облегченном" варианте. И действительно, подростки не могут
одолеть "Войну и мир" не только
в силу каких-то собственных,
субъективных причин, но прежде
всего потому, что текст такого
большого объема их восприятию
просто не поддается!
Конечно, отказ от чтения для них
– своего рода самозащита: реакция
на информационную перегрузку,
попытка как-то сократить ее поток… Но все же главная причина
видится не в этом, а в том, что подростки фактически не понимают
сути произведения, оно для них как
бы лишено смысла. Отсюда – неинтересно. Неинформативно. И невдомек им (к величайшему нашему сожалению), что, читая, можно
прожить вместе с книгой целую
жизнь, и даже не одну.
Вот с этой-то позиции хочется
рассказать об опыте решения проблемы детского чтения в других
странах, и в частности в Германии.
Около пятидесяти лет назад в целях приобщения молодого поколения к серьезной литературе здесь
родился проект "Конкурс чтецов
"Живая классика". В конкурсе
участвуют дети 11–12 лет, и это неслучайно, потому что данный воз-

раст, по наблюдениям психологов,
является критическим: либо ребенок станет книгочеем, либо навсегда отвернется от книги. Суть
конкурса состоит в том, чтобы ребенок сам выбрал кусок полюбившегося произведения и затем сумел художественно продекламировать его перед аудиторией. Затем должен состояться отбор лучших чтецов и их поощрение.
Но с этого года конкурс "Живая
классика" пришел и к нам в Россию.
Надо сказать, что в связи с серьезностью проблемы его организации
и проведению уделяется внимание
на самом высоком уровне. Свои усилия здесь соединили Министерство
образования и науки Российской
Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, а также
Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям.
В Тосненском районе (47-й регион) в начале февраля в соответствии с Положением о проведении
Всероссийского конкурса "Живая
классика" проходили школьные
отборочные туры чтецов, а в начале марта – районный тур (в Тосненской центральной районной детской библиотеке). В состязаниях
участвовали 18 школ и Дом детского творчества. Соревновались
ученики шестых классов (11–12
лет). И вот что удивительно: оказывается, несмотря на поголовное
увлечение ребят компьютером, они
оказались необыкновенно талантливыми и вдумчивыми читателями!
Подавляющее большинство выбранных ими текстов – это русская
классика XIX века (А. С. Пушкин,
И. С. Тургенев, А. П. Чехов, Н. В.
Гоголь). Но был представлен и XX

век – Б. Васильев, В. Каверин,
М. Зощенко, а также – зарубежные
авторы (Э. Найт, А. Линдгрен).
Ребята декламировали прозаические отрывки наизусть (!), что
уже поступок при длительности
выступления не менее 5 минут.
При этом они стремились не
столько продемонстрировать
свою память или громкость голоса (что было бы естественно для
детей такого возраста), но именно понимание текста. Одно огорчает: не все выступающие имели
возможность выбирать такой
текст самостоятельно. В дело вмешались (из лучших побуждений,
конечно) взрослые, что, безусловно, чувствовалось по характеру
предлагаемых отрывков. Жаль! У
ребят была отнята инициатива.
Проявилось наше привычное недоверие к их способности воспринимать мир по-своему. А ведь конкурс именно это и ставит во главу
угла. Тем не менее, даже декламируя "не свои" тексты, дети оказались на высоте. Как артистично
они выступали! Всеобщее восхищение вызвали Дима Фролов из
Любани (В. Каверин "Два капитана") и Вадим Кулбалдиев из Никольского (Н. В. Гоголь "Невский
проспект"). Последний участвовал
в конкурсе, несмотря на то что незадолго до этого сломал руку. Все
зрители (и жюри) получили огромное наслаждение от услышанного
и увиденного.
Победителями же на районном
этапе соревнований были признаны следующие ребята:
Артем Игнатьев (Ушакинская
СОШ № 1) – отрывок из романа Б. Васильева "В списках не значился";

СПОРТ

Т. Минникова,
историк

НАМ ПИШУТ

"БРОНЗОВАЯ" АНАПА
Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек 12 лет прошло в
Анапе. За призовые места боролись представители 18 команд.
В сборную Северо-Западного федерального округа вошли сразу четверо воспитанников Тосненской спортшколы олимпийского
резерва. Это Амина Медведева, Ангелина
Радченко, Елизавета Постникова и Зубаир
Асадов. Помимо наших ребят, сборную представляли спортсмены Лужского и Гатчинского районов, Мурманской и Архангельской
областей, города Череповца. В итоге команда нашего региона заняла третье место. Также необходимо отметить, что подготовку к
первенству России сборная проходила на
базе именно нашей школы.
Чуть позже в Выборге соревновались юноши и девушки 1999–2000 годов рождения.
Команды одиннадцати районов боролись за
медали первенства Ленинградской области.
У тосненских дзюдоистов в личном зачете
две золотые медали и одна серебряная. Чемпионами в своих весовых категориях стали
Диана Литвинова и Максим Боженов, Петр
Пирожинский занял второе место. Также
ребята завоевали право выступить на первенстве Северо-Западного федерального
округа, которое пройдет в Пскове.
Также Выборг стал местом проведения
спартакиады по дзюдо среди юношей и де-

Мария Жданова (г. Тосно, гимназия № 2) – отрывок из повести
Э. Найт "Лесси";
Дарья Глазистова (г. Тосно, гимназия № 2) – отрывок из повести
Н. В. Гоголя "Тарас Бульба".
Все они отправятся 23 апреля (во
Всемирный день книги и авторского
права) в Санкт-Петербург отстаивать
честь нашего района на региональном
этапе конкурса "Живая классика".
В то же время жюри отметило
успехи и других ребят, наградив их
ценными подарками – книгами и
дипломами. Школьники были довольны, ведь в день подведения
итогов конкурса к ним приехал настоящий писатель – автор популярных детских книг и стихов Сергей
Махотин. Его мысль, обращенная к
детям и взрослым, была проста:
все лучшее, что человек узнает о
мире, о доброте, о духовности, он
может взять только из книг.
В качестве эмблемы конкурса
"Живая классика" выбран рисунок, на котором изображен человек, плывущий по бурному морю
на плоту-книге. Когда детей спросили, как они понимают это, то
после некоторого размышления
те ответили так: волны – это море
жизни, а книга – это символ спасения: когда нет ничего под рукой, чтобы построить корабль,
люди из подручных средств строят плот и так спасаются. То есть
книга, как плот, способна спасти
человека в трудную минуту. Вот
вам и шестиклассники! Так что
пока наши дети читают классику,
есть надежда, что не все еще у
нас потеряно.

вушек 1997–1999 годов рождения. Из одиннадцати команд – претендентов на победу
сборная Тосненского района стала второй.

В личном зачете первое место заняли Наталья Доронина, Владислав Мохов, Максим
Семенов, Даниил Брагин. Серебряными призерами стали Самир Мустафаев, Вероника
Алейникова. Бронзовые медали достались
Диане Коряковцевой, Диане Литвиновой,
Ольге Комаровой, Петру Пирожинскому, Курбану Гаджиеву.

И. Смирнов

И ПЕЛИ, И СМЕЯЛИСЬ
В Тосненской центральной районной
библиотеке прошла встреча для пожилых
людей "Сердце материнское". Прозвучало много лирических песен исполнительницы С. Маковецкой, которая всем нам
очень нравится. Были и хоровые песни в
исполнении солистов творческого коллектива "Душа России". Весь вечер аккомпанировал Н. Сидоренко, который был душой нашей компании. Без него не было
бы такого непринужденного веселья и
танцев.
С восторгом слушали мы выступление
А. Шустова, который сам себе аккомпанировал на гитаре, а мы его всячески поддерживали, подпевая. В. Переборова сочинила частушки и задорно их пропела.
Очень трогательно мать и дочь Павловы
исполнили попурри на тему песен о маме.
Рассмешил нас М. Поречный, который
прочитал шуточное стихотворение "Тост
"Мужской". Много смеха вызвала и играразминка "Гимнастика для ума".
Мы отвлеклись от своих проблем, забыли о возрастных недомоганиях и уходили в
отличном настроении. Спасибо организаторам этой теплой встречи – Э. Войцеховскому, Е. Любовой, Л. Павловой, Н. Спроге,
супругам Поречным, Колесниковым.

О. Попова
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* * *

АЛЕКСАНДР
ДЫМЧИШИН

Зеленое чудо

В тихой роще, в тихом поле,
Где ромашек белый снег,
Где душе простор и воля,
Затеряться бы навек.

Зеленое чудо –
Весеннее чудо
В ладонях своих
Унесу я отсюда.

Все родное здесь до боли,
Сколько жизни и тепла!
О, ромашковое поле
На окраине села!..

Чтоб всем было видно,
Чтоб всем было слышно,
Что вишня цветет!
Понимаете – вишня!

* * *

Мой
ангел-хранитель

Над полями туманная дымка,
Набирают свой рост зеленя,
Возле хат в белоснежных косынках
Снова вишни встречают меня.
Красотою земли очарован.
Столько светлого в пылкой душе!
Над порогом – на счастье подкова.
Кто прибил? – не припомню уже.
Милый край оживает с рассветом,
Льется птичья в садах щебетня.
Я домой возвращаюсь поэтом.
Только кто здесь дождался меня?..

Судьба
Вечерней мглой покрыто поле.
В тумане – озера овал.
Душа болит: ах, Оля, Оля,
Я этой встречи столько ждал.
…Давно стемнело.
Пахнет мята.
И в небе звездам нет числа.
…И мы с тобой не виноваты,
Что поздно нас судьба свела...

Сердцем и душой
Тихий пруд. Долина. Травы.
Пахнет свежею росой.
Зорька светит над дубравой,
И косарь звенит косой.
Прислонюсь плечом к осинке
Возле кущи камыша,
Станет грустно...
По России
Заболит моя душа.
…Вырос я на Украине,
Сердцем там.
И рад судьбе.
Но душа в краю былинном
Все зовет,
Зовет к себе.

Счастье
…Я пройду леса и степи,
Чужедальние края.
Поищу в небесных крепях –
Может, там мечта моя?
Может, скажет вольный ветер?
Может – тихая вода?
Где ты, где? На белом свете?
Ни ответа, ни – следа...

* * *
В речке вольной весна,
словно прачка,
На стремнине полощет луну.
И гитара в степи где-то плачет,
В сердце тронув былого струну.
Млечный путь отражается
в омуте,
Звезды невод плетут в камыше.
От прохлады душистой черемухи
Стало легче изнывшей душе.
В лунном свете приступок порога.
И в дому – заколочена дверь.
Сколько светлого здесь,
дорогого!
…Понял это лишь только теперь.

Снится...
Запах ржи. И степь без края,
И колодец у плетня.
Снится мама. Сердцем знаю,
У окна – все ждет меня.
Снится мне земля родная,
Солнце в маковках церквей.
Снится сон о хлебном крае
Давней Родины моей.

сторонка”

Осень
Ветер листья к дому сносит,
Задувает на крыльцо.
Из нависшей тучи осень
Сыпет моросью в лицо.
В сенях вьется запах хмеля.
В пелене дождя село.
Отогрело, улетело
Лета бабьего тепло.
На прибрежной луговине
Ни отавы, ни пеструх.
Тихо-тихо... Лишь на тыне,
Как весной, кричит петух.

В Троицын день
Слышно – гремит у колодца
Звонкая цепь о ведро.
Легким журчанием льется
Чистой воды серебро.
В росах обильных околица
Пахнет парным молоком.
И над окном моей горницы
Машет березка крылом.
Дали разбужены звонницей.
В сердце июньская новь.
Вот она, милая Троица!
Истина. Вера. Любовь.

Мама
Я помню мамин взгляд и очи,
Слезу на дрогнувшей щеке.
Перед иконой с полуночи
Ей не спалось. Платок в руке.
В окно рассвет струился ало,
Витал над садом полумрак.
Тревожно маме – уезжал я,
Домашний покидал очаг.
…Благословляла на пороге,
В глазах и радость, и печаль.
Смотрел на маму,
на дорогу...
Врастал душой в родную даль.

* * *
Вечереет. Ни зноя, ни ветра.
Легким облачком месяц повит.
И в вечернем саду, в полусвете,
Липа ладан душистый струит.
И курган предо мной
над простором,
И далекой часовенки грусть.
И гляжу я с восторженным
взором:
Широко пораскинулась Русь.
И гляжу на закатное небо.
И луна прибывает, растет.
И душа в колосящемся хлебе
От земных отдыхает забот.

Люблю
Люблю я пору сенокоса,
Рассветных далей легкий звон,
И серебро уснувших плесов,
И сосен тайный тихий стон.
Люблю простор!..
На тиходоле
Над елью теплится луна.
За лесом – лес,
За полем – поле...
И тишина, и тишина...

На теплом весеннем граните
Среди опустевшего дня,
Мой ангел-хранитель,
Зачем ты оставил меня?
Тебе надоела
К земле пригвожденная нить,
И гиблое дело –
Мои неудачи хранить?
Мой глупый, мой бедный!
Мы оба родились с тобой
Под стертой, под медной,
Увы – не победной трубой!

Но так ли, иначе –
Судьба нам досталась одна.
Чужие удачи
Не застили солнца для нас.
Отвага чужая
Нас делала тоже смелей,
А счастья, пожалуй,
Хватило и нам на земле.
На прочие блага
Нам изредка тоже везло…
Ну что, бедолага!
Спускайся –
Починим крыло!

Отяжелела душа
и уже не парит
Отяжелела душа и уже не парит.
– Что, – говорит, – я забыла
В просторах весенних небесных?
Мне и на кухне нисколько
не тесно.
И вообще – это все баловство,
– говорит.
Как незаметно мой мир
Потускнел и поник!
Краски поблекли,
Закаты – и те выцветают,
Съежились звезды –
Их с неба никто не хватает,
И постепенно совсем

Забывают о них!..
Суть-то понятна –
Ну как же душе не хандрить?!
Тут разлетишься –
От этих кастрюль и авосек!
– Слушай! А может,
Возьмем это все и забросим,
Чтоб хоть на миг –
Оторваться, взлететь, воспарить?
Может, когда мы вернемся
Домой поутру, самую малость
В заоблачных высях понежась,
Мир обретет
Первозданную яркость и свежесть
И распахнет, словно в юности,
Двери добру?
Что ты, душа,
Так тяжела на подъем?
Раньше была совершенно иною!
– Что ж ты, – она говорит, –
Так боишься расстаться со мною?
Чувствуешь, значит,
Что все же надежней – вдвоем!
Если не терпится –
Ну так давай воспарим!
Может, взлетим,
Если сразу, конечно, не рухнем…
А не боишься
Обратно вернуться на кухню?
Так что – подумай!
Вокруг ведь весна – посмотри!

ОЛЬГА
ЖУРАВЛЕВА

Март
В мехах и шапках набекрень
Март на прогулку вышел.
Был солнечный, погожий день,
Капель звенела с крыши.
И март напыжился, вспотел –
(Одет не по погоде): –
"Выходит, я уж не у дел?
Меха теперь не в моде?"
Он скинул шапку и пальто –
И оживился сразу,
Ведь встретился он только что
С весной голубоглазой.

Апрель
Ленивый, пятнистый апрель
Лежит по полянам, пригоркам,
Где плавится снежная корка,
Парит прошлогодняя прель.
Он дремлет и греет бока,
Но время придет – встрепенется,
На струнах весеннего солнца
Исполнит напев ручейка…

ИННА ИЛЬИНА

Желание
Войду в наш сад, где у сирени
Скамейка старая стоит
И изнывающий от лени
Лохматый пес под нею спит.
И дом, на солнце прокаленный,
Всем видом улыбнется мне,
И кто-то радостно влюбленный
Покажется в его окне.
И руки встретятся с руками,
На чью-то упаду я грудь.
За стол, как прежде,
с пирогами
Меня усадят отдохнуть.
И чей-то голос скажет нежно:
"Дождался, счастлив я теперь!",
И я легко и безмятежно
Ни разу не взгляну на дверь…

* * *
Я за тебя всю жизнь боюсь,
Когда уходишь ты из дома.
Я за тебя весь день молюсь,
Как будто жду грозу
без грома,

Май
Май распахнет рубашку на груди
И вырвется ретиво на раздолье.
Дел непочатых – уйма впереди,
Засучит рукава –
и выйдет в поле.
Он вспашет и засеет все кругом,
И порослью надышится душистой,

И разомлеет рядом с костерком
От песен соловьиных,
голосистых,
И под дымок покатится слеза
От радости и горя, вместе взятых,
И фронтовых сто грамм
он выпьет – за…
За всех, кто май прославил
в сорок пятом.

Я, может, слабости полна,
А ты своей спасаешь силой,
И, словно к берегу волна,
Ко мне всегда приходишь,
милый.

Накрытый стол, бутылка водки,
Тарелки, вилки и ножи.
Под "шубой" греется селедка,
Давай же выпьем для души!

* * *

– Давай, но только
понемножку…
– Давленье, знаешь ли, того…
За вечер три столовых ложки –
И то пьянею, каково?

Что-то с вечера тревожно,
Угасает день.
И по стенам осторожно
Проползает тень.
В погрустневшее окошко
Ветер залетел,
Приласкал меня немножко,
Словно пожалел.
Много ль надо человеку,
Сколько для кого?
Мне б твоей любви навеки –
Больше ничего!

* * *
На проводах играет ветер,
Как скрипку, заставляя петь.
И стонущие звуки эти
Не вынести, не претерпеть.
Как будто грешники из ада
Взывают, к милости моля.
И нам за них молиться надо,
Пока жива еще земля.

Которая перед тобой
Сверкнет, как лезвие из стали.
И все слова с моей мольбой
Сумеют защитить едва ли.

В женский
праздник

Ах, сколько в мире передряг!
От оскорбления до пули.
Не защититься нам никак,
Какие б ветры ни подули.

Я знаю, ты мне не подруга –
Похожесть душ сближает нас.
И горечь вдовьего досуга
С тобой делили мы не раз.

(шуточное)

Сидим и "квасим"
по наперстку.
Наелись – потянуло спать.
Мы пьяные сегодня в доску!
Скорей бы бухнуться
в кровать…

* * *
Забыть бы все, начать сначала
От смеха детского, от слез,
От дома отчего – причала,
От клейких листиков берез,
Где мать в цветастом
сарафане
Несет мне кружку молока,
Мелькнут в воротах,
чуть в тумане
Коровы круглые бока.
Забыть бы все: паденья,
взлеты,
Дорог колдобины и грязь,
Судьбы неясной повороты,
Ненужную больную связь.
Забыть бы все? Смотрю я тупо
На строчки под моим пером.
Все повторилось бы, но глупо
Жить постоянно в мире том.
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Во саду ли, в огороде
ОДНОЛЕТНИЕ ЛИАНЫ
ВРАГИ ОГОРОДНИКА
Сорняки в огороде вреда наносят урожаю не меньше, чем вредители и болезни. У культурных
насаждений они отбирают питательные вещества, влагу, свет. К
тому же многие вредители сада
сначала поселяются на сорняках
и, набрав силу, переходят на плодовые деревья и ягодные кустарники.
Борьбу с сорняками начинают
проводить с ранней весны, как
только появляются их проростки. В это время, если сад был перекопан с осени, хорошо провести тщательную обработку граблями: это уничтожает многие
зачатки одно- и двухлетних сорняков.
Не прекращают борьбу с сорняками и в течение лета – дорожки в саду лучше засыпать
слоем песка до 5 см, а малину и
приствольные круги ягодников
замульчировать крупными опилками слоем до 10 см. Песок и
опилки затруднят прорастание
сорняков, а если они все же появятся, их легко будет вырвать
вместе с корнем. Чтобы избавить всходы овощей от угнетения сорняками, очень хорошо в
междурядьях постелить темную
пленку или любую другую плотную бумагу. Этими же материалами хорошо замульчировать
после рыхления посадки земляники.
При борьбе с сорняками
огородники иногда допускают
грубую ошибку: все лето борются с сорняками, к осени же, когда их количество сильно уменьшается, садовод успокаивается
и не учитывает, что оставшиеся
единичные сорняки способны
давать до десяти, а то и до сотни тысяч штук семян каждый.
Поэтому эти сорняки следует
убирать с особой тщательностью, не позволяя им обсеменяться.

ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ СОРНЯКОВ
НЕПРОСТО
Особенно досаждают огороднику многолетние корнеотпрысковые сорняки, такие как осот,
молочай, вьюнок полевой,
сныть, льнянка. Сколько бы садовод их ни пропалывал, их рост
не прекращается. Против них
часто бывает невозможно применить и химические средства.
При борьбе с такими сорняками
применяют метод их истощения,
который заключается в уничтожении проростков этих сорняков
в течение лета по мере появления их на поверхности почвы до
того, как у них отрастет листовая масса.
После того как росток сорняка появится на поверхности почвы, корень сильно истощится и
утончится. Но как только появляются листья, они "включаются
в работу", и корень, утолщаясь,
снова набирает силу. Если же
лопатой или совочком удалить
только что появившийся пока
еще белый росток (шильце), не
давая ему зазеленеть, то не успевший накопить силу корень
при повторном отрастании про-

ростка истощается еще сильнее
и, выпустив еще 1–2 раза шильца, совсем теряет силу и погибает.
Таким образом, вся суть этого
приема состоит в том, что корнеотпрысковые сорняки надо
выпалывать несколько раз до
того, как они успеют развить зеленые листья.

СОРНЯК
ВЛАЖНЫХ
УЧАСТКОВ
Однолетние сорняки также
наносят большой вред. Например, мокрица-звездчатка за последние годы в средней полосе
активно размножается на дачных
участках, особенно на овощных
грядках.
В прошлом году на нашем
участке было очень много
мокрицы. Как от нее избавиться?
Мокрицей это растение назвали за схожесть ее мелких липких
листьев с ножками насекомого
мокрицы – обитательницы сырых
мест.
Мокрица не повреждается болезнями, вредителями, любит затененные места, покрывая
сплошь почву зеленым ковром.
Этот сорняк прожорливее многих своих собратьев, заглушает
любые всходы овощей на огороде. За 40 дней этот сорняк успевает взойти, отцвести и дать до
15 тысяч семян с одного растения, которые в почве не теряют
всхожести до 30 лет, хорошо
перезимовывает. В дождливую
погоду может дать 2–3 поколения
за сезон. И если его своевременно не уничтожать, за лето
может сплошь покрыть поверхность участка. Прорастает как
при температуре 2–4°, так и при
18–20° в течение всего сезона.
Кроме этого, кусочки ее стеблей
легко приживаются и дают новые
всходы.

КАК БОРОТЬСЯ
С ТАКИМ
СОРНЯКОМ?
• Его надо уничтожать до цветения.
• При прополке не кидайте
стебли в междурядья, они опять
приживутся. Достоверный факт,
что домашние птицы и свиньи с
удовольствием поедают это растение.
• Не вносите в грядку свежий
навоз, так как в нем много семян
сорняков, в том числе и мокрицы.
• Для защиты картофеля от
мокрицы грядки после посадки
клубней пробороните не менее
трех раз, а затем несколько раз
окучьте. Кстати, такой прием
увеличивает число клубней в
гнезде.
• Грядки с другими овощными
культурами 3–4 раза за лето замульчируйте травой. Она заглушит мокрицу и послужит зеленым
удобрением. Если это не решит
проблему, можно после уборки
урожая опрыскать гряды гербицидом "Раундап".

Спорить с пластичностью лиан другим растениям очень сложно. Они способны своими многометровыми вьющимися красивыми ветвями так "окутать" перголу, забор, стену, что любая постройка
гармонично впишется в ландшафт. А если вам уже в этом году срочно нужно создать цветущую
ширму или вертикаль – используйте однолетние лианы. Уход за однолетними лианами несложный.
Как и всем растениям, им необходимы своевременный полив и подкормки. Молодые побеги по мере
роста нужно направлять по опоре и распределять так, чтобы закрыть всю поверхность решетки,
стенки либо другой опоры. Иногда необходима подвязка стеблей к опорам в начале их роста.
Выбор однолетних лиан большой, они не только красивы, но и
быстро растут. Единственное, ежегодно их нужно высевать на рассаду. Сейчас как раз и наступает время посева многих однолетников.
Например, чтобы полюбоваться
цветением кобеи лазающей и тунбергии крылатой, семена нужно
высевать уже в феврале – начале
марта. Эти лианы отличают изящество и красота, но обе они любят
тепло и свет.
ТУНБЕРГИЯ КРЫЛАТАЯ
Семейство
Акантовые.
Многолетняя вьющаяся лиана
больше известна как комнатное
растение. Но можно выращивать ее
и как летник в открытом грунте.
Растет тунбергия быстро,
взбираясь тонкими стеблями на
высоту до 2 м. К середине лета
завивает опоры, создавая не особенно высокую, но плотную "занавеску". Зацветает в начале июля и
цветет до заморозков.
Тунбергией можно украсить решетки балконов и лоджии, веранду.
Очень красивы созданные из нее цветочные фонтаны. Можно задекорировать невысокую изгородь.
Черноглазая Сюзанна. Так называют тунбергию в Англии и Германии, благодаря ее темно-коричневому "глазку" в центре воронковидного ярко-желтого цветка.
Окраска цветков у современных
ее гибридов может быть также кремовой, светло-желтой и даже оранжевой.
Листья у растения треугольные
или треугольно-сердцевидные,
некрупные, длиной 2–7 см. Все части опушены мягкими волосками.
Любит свет и предпочитает почвы, содержащие известь.
Всходы
появляются
при
температуре +22–24 град. Когда
растение образует три-четыре
пары листьев и достигнет высоты
20–25 см, стебель следует прищипнуть, чтобы вызвать ветвление. В
горшках нужно поставить опоры.
После окончания весенних
заморозков рассаду высаживают в
грунт на расстоянии 30–35 см друг
от друга. Уход за тунбергией такой
же, как и за кобеей.
ФАРБИТИС
Семейство Вьюнковые. Но
больше эта лиана знакома цветоводам как ипомея. Наиболее распространены два вида: Ф. пурпурный и Ф. красно-голубой. Фарбитис
пурпурный – однолетнее растение.
Его опушенные стебли могут взбираться по опоре на высоту до 3 м.
Красивые, крупные, сердцевидной
формы листья создают плотный
фон для великолепных цветков.
Воронковидные крупные цветки
фиолетовой, малиновой, синей и
розовой окраски. При этом дно воронки чаще всего белое. Внутренняя сторона воронки украшена
светло-пурпурными "усами". Известны виды однолетних растений –
Ф. каирский и Ф. плюще-листный.
Афарбитис красно-голубой и Ф. нил
– растения многолетние, которые
выращивают как однолетники. Все
фарбитисы очень теплолюбивы и
обильно цветут при температуре не
ниже +18 град. Растения влаголюбивы и светолюбивы, но хорошо растут и в полутени. Почвы
предпочитают плодородные, хотя

и на небогатых растут хорошо и
цветут достаточно обильно.
Размножают семенами.
Можно высевать сразу в грунт на
постоянное место, гнездами по
две-три штуки. Но не высевайте
рано, поскольку всходы боятся заморозков. А можно в марте-апреле – на рассаду.
КОБЕЯ ЛАЗАЮЩАЯ
Семейство Синюховые. Это
сильнорослая полукустарниковая
вечнозеленая лиана. Селекционеры
пытаются приручить ее и выращивают как летник. Ее стебли поднимаются по опоре на высоту до 4 метров и сильно ветвятся. Красивые
крупные листья заканчиваются усиками, которыми растение цепляется за опору. Цветки – крупные, как
большие колокольчики, украшенные
длинными тычинками и пестиком.
Окраска венчика светло- или темнофиолетовая, изредка – белая.
Для хорошего развития и роста
ей необходимо очень теплое, защищенное от ветра место. И тогда,
начиная с июля и до самых заморозков, кобея будет в цвету. Хотя
более уютно это растение чувствует себя на юге нашей страны.
Высевать их лучше в отдельные
горшки по два семени, присыпая песком. При температуре +22–24 град.
всходы появятся через 10–15 и даже
20 дней. Сеянцы быстро растут, в
горшки нужно будет поставить опоры-колышки, чтобы растения не
переплелись между собой.
Высаживайте сеянцы после окончания весенних заморозков.
Поскольку растут и ветвятся лианы
сильно и, разрастаясь, закрывают
поверхность до 2 кв. м, оставляйте
между ними расстояние 70–80 см.
Чтобы кобея росла быстро и
обильно цвела, ее нужно дней через 10–12 подкармливать полным
комплексным удобрением. Поливайте обильно, особенно в сухую,
жаркую погоду.
ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК
Красота этого растения в его цветках. Они крупные, диаметром до 6
см, по строению напоминают лодочку, бегущую на всех парусах. Доли
цветка так и называются: лодочка,
два весла и широкий парус. Окраска цветков самая разнообразная,
нет пока только желтой и зеленой.
Красивые перисто-рассеченные
листья душистого горошка имеют
сизоватый оттенок. У него лазящий,
слегка ветвистый стебель, способный подниматься по опоре на высоту до 2 метров. Помогают ему в этом
усики на концах листьев, которыми
растение и цепляется за опоры.
У душистого горошка много сортов, но для вертикального озеленения наиболее пригодны сорта садовых групп Спенсер и Казбертсон
флорибунда, а также группы Ройял.
Это однолетнее растение очень
холодостойкое и светолюбивое. Оно
может выдерживать понижение температуры до -3–5 град. Выращивать
душистый горошек можно через рассаду или посеяв семена прямо в открытый грунт в апреле. Они крупные,
в плотной оболочке. Поэтому перед
посевом их следует замочить в горячей воде, затем промыть и прорастить во влажном песке, опилках
либо на влажной салфетке. Всходы
появляются через 10–14 дней. Сеянцы горошка в фазе образования

трех-четырех настоящих листьев
нужно прищипнуть. Это ускорит ветвление стебля. Закаленную рассаду
можно высадить на постоянное место уже в конце мая.
Когда молодые растения достигнут высоты 15–20 см, их надо направить на опору, иногда слегка подвязать. Если в это время горошку не
помочь, стебли будут искривляться
и перепутаются между собой.
Душистый горошек не переносит
сухость, поэтому его нужно обильно поливать, иначе он перестанет
цвести. Молодые растения
подкармливают органикой. Взрослые – полным минеральным удобрением в течение всего сезона через 10–14 дней. Нужно помнить, что
эта лиана требовательна к почвам:
хорошо растет на легких, плодородных, нейтральных или слабощелочных (рН 7,0–7,5).
ДОЛИХОС ЛАБЛАБ
Это однолетнее растение,
украшенное осенью темно-бордовыми или темно-зелеными с фиолетовым оттенком плоскими бобами, иногда называют гиацинтовыми бобами. Встречается оно пока
не очень часто, но заслуживает
внимания. Его тонкие ветвистые
стебли поднимаются по опоре в
высоту до 3 м. Листья крупные,
трехлопастные, темно-зеленые,
красноватые сверху и с фиолетовым оттенком снизу. Фиолетовые,
пурпурные, иногда белые некрупные цветки имеют слабый аромат.
Долихос теплолюбив, жаростоек, светолюбив. Лучше растет на
богатых, рыхлых, глубоко обработанных почвах.
Семена можно сеять в фунт на
постоянное место в конце мая или
вырастить рассаду. Всходы появляются уже через 6–8 дней.
Перед посевом семена скарифицируют (прокалывают оболочку семени), тогда они быстрее прорастают.
В течение всего лета растения
нужно подкармливать полным комплексным удобрением через каждые 12–15 дней. В жаркую сухую
погоду обязательно поливать, тогда лиана вырастет мощной и порадует продолжительным цветением.
Разрастается долихос быстро и
к середине лета образует плотный
зеленый "занавес" с красивыми
цветами.
ФАСОЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ
Иногда это растение называют
турецкими бобами. Семена крупные, массой до 1,5 г. Прочные, гибкие, не очень ветвистые стебли
фасоли декоративной способны
подниматься по опорам на высоту
до 5 м. Они хорошо облиствены и
образуют плотный занавес.
Темно-зеленые, разрезанные на
три крупные доли листья создают фон
для ярких цветков. Они некрупные,
преимущественно ярко-красные.
Декоративная фасоль теплолюбива, влаголюбива, прекрасно растет
на солнце, но достаточно
теневынослива. Почвы предпочитает богатые, содержащие известь.
Семена можно высеять в апреле на рассаду или прямо в грунт в
конце мая на глубину 4–5 см. Всходы появятся через 12–15 дней. Растет фасоль быстро и зацветает
уже в начале июля.
Прищипывать рассаду декоративной фасоли не рекомендуют.
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Продаю колотые, пиленые дрова. Недорого. Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю дрова: береза, осина.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Доставка: дрова, уголь, торф,
песок, щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Пиломатериалы. Распродажа доски обрезной, необрезной,
горбыля. Тел. +7-911-281-60-40.
Привезу: песок, щебень, навоз,
торф, ПГС, отсев, дрова. Тел. 8-911193-59-66. КамАЗ.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
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20 апреля в 19 часов на территории ГК "Мотор-4" состоится
общее собрание.
Правление
Доставка: земля, навоз, песок,
щебень, торф, уголь. Тел. 8-960277-08-50.
Тел.: 8-921-77-20-571, 8-981711-40-82, Анатолий.
Доставка а/м ЗИЛ "Колхозник":
навоз, песок, щебень, земля и т. д.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит,
опилки, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, отсев. Шаланда
7 метров. Бульдозер, экскаватор.
Тел. 981-01-50.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-911-189-51-53, 8-960-258-78-75.
Песок, щебень, навоз.
Тел. 8-911-009-74-62.
Песок, щебень, ПГС, торф. Тел.:
8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.

СРЕДСТВА ПРОТИВ ЭКТОПАРАЗИТОВ
(блох, клещей, комаров)
Сегодня мы хотим рассказать вам о способах обработки животных от эктопаразитов.
В весенне-летний период необходимо регулярно
обрабатывать собак и кошек средствами против эктопаразитов. Сейчас на рынке представлен широкий
ассортимент различных инсектоакарицидных средств.
Мы поможем вам разобраться во всем их многообразии.
Для начала несколько общих правил.
Выбирать средство защиты нужно с учетом вида
вашего животного, его возраста и веса.
Внимательно прочтите инструкцию перед применением (обратите внимание на длительность защитного
действия препарата).
При использовании инсектоакарицидных препаратов возможна контактная аллергия (реже всего – на
спреи, чаще всего – на ошейники).
Обязательно необходимо параллельно обрабатывать место животного (подстилку) от эктопаразитов.
Инсектоакарицидные препараты в виде капель
на холку – spot on.
Данные препараты наносятся на сухую неповрежденную кожу животного в области между лопаток и
вдоль позвоночника. Обеспечивают защиту от эктопаразитов на 4–6 недель. Следите, чтобы обработанные животные не облизывали друг друга и не терлись
о предметы, пока место нанесения препарата не высохнет.
После обработки тщательно вымойте руки! Животное не следует купать в течение 48 часов после обработки.
У некоторых животных может наблюдаться повышенная индивидуальная чувствительность: слезотечение, повышенное слюноотделение, рвота, мышечная дрожь, раздражение на коже. В таком случае препарат следует смыть с животного водой с мылом.
Некоторые средства подходят для использования
беременным и кормящим животным.
Перечислим некоторые названия препаратов. Это
импортные: "Фронтлайн" (Frontline), "Адвантикс"
(Advantix), "Хартц" (Hartz), "ПроМерис" (ProMeris).
Отечественные: Mr. Bruno, "БлохНэт", "Дана",
"Барс", "Чистотел", "Деликс".
Существуют также капли на холку против эктопаразитов и гельминтов: "Барс спот-он", "Празицидкомплекс", Advokat. Эти капли двойного действия, они
позволяют избавить владельца животного от дополнительных обработок, удобны для людей, которые не
могут и не знают, как задать своему животному перорально антигельминтный препарат. Они намного удобнее в использовании.
Инсектоакарицидные препараты в виде спрея.
Препарат в виде раствора, расфасованного во флаконы с пульверизатором. Препарат распыляют по всей
длине шерсти так, чтобы вся шерсть пропиталась,
вплоть до кожного покрова. Для равномерного нанесения длинношерстных животных рекомендуется расчесать. В области морды препарат нанесите на руку в
резиновой перчатке и вотрите в шерсть животного.
Соблюдают те же меры предосторожности, что и при
обработке каплями спот-он.
Обработка спреем более трудоемка, чем каплями,
т. к. необходимо тщательно обработать все без исключения участки шерсти. А для крупной лохматой
собаки это достаточно сложно.
Спреи выпускаются, как правило, для кошек и собак общие. Их можно использовать для щенков и котят с раннего возраста, когда другие средства (капли, шампуни, ошейники) еще нельзя применять.
Спреем можно обрызгивать подстилку или домик
животного.

Выпускаются спреи следующих наименований:
"Фронтлайн" (Frontline), "Хартц" (Hartz), Mr. Bruno, Bolfo,
"Барс", "Деликс".
Инсектоакарицидные ошейники.
Содержат те же действующие вещества, которыми
пропитан ошейник. В течение времени действия они
выделяются и обеспечивают защиту от эктопаразитов. Учтите, что после надевания ошейник не сразу
начинает выделять инсектоакарицидное действующее
вещество, и защитный эффект проявляется через 5
дней. Ошейники обеспечивают более длительную защиту против блох (5 мес.). В зависимости от действующего вещества имеют ограничения по возрасту и применению для беременных и ослабленных животных!
Также иногда вызывают контактную аллергическую
реакцию. Необходимо закрепить ошейник на шее и
отрезать излишек ленты. Остаток можно положить на
подстилку животного – для уничтожения живущих в
ней паразитов.
Вы можете приобрести ошейники следующих наименований: Beaphar, CEVA, "Деликс".
Mr. Bruno выпускает репеллентный ошейник, на основе эфирных масел. Он не уничтожает, а отпугивает
насекомых. Так как он не содержит инсектоакарицидных веществ, то его можно использовать животным с
4-недельного возраста, а также беременным, лактирующим и ослабленным животным.
Инсектоакарицидные шампуни.
Шампуни используются для уничтожения блох, клещей и власоедов на теле животного. Содержащиеся в
них вещества во время обработки уничтожают паразитов. Шампунь не является долгосрочной защитой!
Во время обработки животного избегайте попадания
шампуня на слизистые оболочки (в рот, в глаза).
Наименования: "БиоВакс", "Фитоэлита", "Деликс",
"Чистотел".
Инсектоакарицидные препараты в растворе.
Отечественными производителями выпускаются
препараты "Бутокс", "Неостомазан", содержащие инсектоакарицидное вещество в виде концентрированного раствора. Ампулу вещества разводят в воде и
опрыскивают или купают животное в приготовленном
растворе. Необходимо строго следовать инструкции!
Избегать попадания препарата на слизистые оболочки. Эти препараты не дают долгосрочной защиты от
блох и клещей, и обработки придется повторять регулярно. Зато эти препараты экономичны и удобны при
обработке помещения.
(Источник: http://www.veterinar.ru/articles/3/20/366/)
Подобрать и приобрести подходящий препарат вы можете в ВЕТЕРИНАРНОМ ЦЕНТРЕ по адресу: г. Тосно, ул. Чехова, 3, тел.: 29-299; 8-921090-56-66.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать
объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь
в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей (среда), 23 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 28 рублей (среда), 33 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 38 рублей (среда), 51 рубль (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей (частные), 25 рублей (организации).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 26 рублей (среда), 37 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 12 рублей.

24 апреля 2012 года в 15 час. 00 мин. в МКУ "Никольский Дом культуры" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, пр. Советский д. 166-а, 2 этаж, каб. № 21 состоятся публичные
слушания по отчету об исполнении бюджета Никольского городского поселения за 2011 год.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 15.02.2012 № 96
О проведении публичных слушаний по проекту
генерального плана Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.10.2007 № 38 "Об утверждении положения "О согласительной комиссии по вопросам распоряжения земельными участками в
Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской
области", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту генерального плана Красноборского городского поселения Тосненского район Ленинградской области на 26 апреля 2012 года 15:00.
2. Администрации Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области обеспечить проведение публичных слушаний по проекту генерального плана Красноборского городского поселения Тосненского район Ленинградской области и опубликовать заключение по публичным слушаниям в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Красноборского городского поселения krbor.ru.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и
на официальном сайте Красноборского городского поселения krbor.ru.
Глава Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области Т. А. Катков
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 13
1. Организатор аукциона и продавец права аренды – администрация Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.04.2012
№ 25 "Об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для малоэтажного жилищного строительства, расположенного по адресу:
ГП Рябово, ул. Рычина, д. 13".
3. Место, дата и время проведения аукциона – 16 мая 2012 года в 11 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская,
д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка
площадью 737 кв. метров (категория земель – земли поселений, вид разрешенного
использования – размещение жилого дома, кадастровый номер – 47:26:0805013:26),
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово,
ул. Рычина, д. 13, находящегося в муниципальной собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 29 декабря 2011 года серии 47-АБ №
453610, запись регистрации № 47-47-29/099/2011-090, существующие ограничения (обременения) права: 42 кв. м – охранная зона ЛЭП до 0,4 кВ; 42 кв. м – охранная зона
газопровода. Размер платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми собственниками (владельцами) сетей.
5. Начальная плата за аренду земельного участка – 95000 (девяносто пять тысяч)
рублей в год.
6. Шаг аукциона – 5000 (пять тысяч) рублей.
7. Срок аренды – 3 года.
8. Дата и время осмотра земельного участка на местности – по согласованию с
претендентами.
9. Претенденты на участие в аукционе вносят задаток в размере 50000 (пятьдесят
тысяч) рублей не позднее 11 мая 2012 года в соответствии с договором о задатке на
расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка:
получатель – УФК по Ленинградской области (ОФК18, Администрация Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950),
ИНН 4716024627, КПП 471601001, р/с 40302810100003002619, Банк получателя: ГРКЦ
ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, БИК 044106001.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
10. Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 апреля 2012 года по рабочим дням
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема заявок – до
15.00 час. 15 мая 2012 года. Определение участников аукциона состоится в 15 час. 00
мин. 15 мая 2012 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 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 16 мая 2012 года по адресу проведения
аукциона.
11. В аукционе могут участвовать физические и юридические лица. 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,
который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
12. Особые условия аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка:
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора аренды земельного участка перечисляет платеж за возмещение затрат администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в размере
17500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей за оценочные работы в соответствии с
договором на оценку рыночной стоимости Имущества от 16.01.2012 № 03-р с ГУП "Леноблинвентаризация" и 20 000 (двадцать тысяч) рублей за формирование земельного
участка в соответствии с договором на выполнение землеустроительных работ от
11.02.2011 № 2-а с ООО "Геоид", на счет администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского поселения ТР ЛО) ИНН
4716024627 КПП 471601001 р/сч 40101810200000010022 Банк получателя ГРКЦ ГУ
Банка России по Ленинградской области г. СПб, БИК 044106001, Код ОКАТО
41248560000, КБК 006 1 17 05050 10 0000 180.
13. Срок заключения договора аренды с победителем аукциона: в течение 5 дней с
даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, задаток ему
не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, а также другой общедоступной информацией и подать заявку можно в администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, тел. 8 (81361) 79-220 и на официальном сайте муниципального образования Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www.ryabovo-adm.ru
Контактные лица: Киселева Нина Федоровна, Сачкова Анна Дмитриевна.
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Дрова-брикеты! Сухие и жаркие. Недорого. Тел. (921) 958-03-37.
Пиломатериалы от производ.
(зимн. лес). Есть все. Доставка.
+ Строительн. работы.
Тел. 8-960-249-95-04.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка: хвоя, осина. Длинномер 7–8 метров. Дрова:
береза, осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова: береза, осина, колотые,
дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87. www.sad-les.ru
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт. Дрова: береза,
осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Доставка. Строительство любой
сложности. Тел.: 8-911-22-69-749,
8-911-75-71-208.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, шпунт.
Дрова колотые: береза, осина. Горбыль деловой. Тел.: 8961-8000-444, 8-960-263-25-54.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, имитация бруса по оптовым ценам. Тел. 8-921-952-52-91.
Распродажа пиломатериалов. Доска обрезная, необрезная.
Горбыль. Тел. +7-921-932-83-91.
Пиломатериалы (зимн. лес).
Брус, доска, вагонка, шпунт, горбыль. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы
Производство и реализация любых пиломатериалов, доска, брус,
шпунт, вагонка, с доставкой. Наличный, безналичный расчет. Изготовление брусовых, каркасных
домов, бань, бытовок. Тел.: 8-911235-62-73, 8-911-931-01-09.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Печник – кладка и ремонт печей
в доме, на даче, опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.
Строительство. Дом 6х5, баня
4х2, хоз. блок 6х2, туалет.
Комплект с установкой за
350000 рублей. Сроки начала работ договорные. Тел.: 8-921994-88-75, 8-981-750-28-70.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-911-745-57-62.
ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. www.stroimdomplus.ru.
Тел. 8 (812) 715-67-77.
Экскаватор-погрузчик выполнит все виды земляных работ
(раскорчевка и выравнивание участков, пруды, котлованы, колодцы,
дороги). Доставка сыпучих материалов. Тел. 8-921-744-84-77.
Грузоперевозки. Переезды.
Грузчики. Тел. +7-963-324-24-44.
Циклевка, лакировка, настил
паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
Строим (дома, бани, фундаменты, кровля, отделка, заборы и т. д.).
Тел. 8-911-185-38-40.
Антенны. Триколор. Радуга, гарантия 1 г. Тел. 8-905-255-08-11.
Привезу: песок, щебень, торф,
ПГС, отсев, уголь, дрова.
Тел. 8-911-193-59-66. КамАЗ.
Доставка песка, щебня, ПГС,
земли. Услуги экскаватора, погрузчика, бульдозера, шаланды. Все виды земляных работ.
Тел. 8-911-749-64-33.

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2012 № 50-па
Об организации реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной на
приусадебных участках, уличной продажи молока, хлеба, хлебобулочных изделий
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 23.07.2008) "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, в целях упорядочения реализации сельскохозяйственной продукции, защиты прав потребителей и
обеспечения соблюдения правил благоустройства, социальной поддержки населения, обеспечения качественными продуктами питания малоимущих и социально незащищенных групп населения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной на
приусадебных участках (овощи, фрукты, зелень, плоды, ягоды, цветы, рассада, мед,
продукция пчеловодства), определенным категориям граждан, уличную продажу молока, хлеба, хлебобулочных изделий товаропроизводителям в местах, установленных администрацией Никольского городского поселении Тосненского района Ленинградской области, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
2. Установить места реализации:
2.1. Сельскохозяйственной продукции, произведенной на приусадебных участках
(овощи, фрукты, зелень, плоды, ягоды, цветы, рассада, мед, продукция пчеловодства):
– на территории универсального рынка по адресу: г. Никольское, ул. Школьная, д. 2;
– пос. Гладкое, ул. Центральная, д. 11 (со стороны ул. Школьная).
2.2. Молока из бочки и молочной продукции:
– г. Никольское, ул. Первомайская у д. 11/1
– г. Никольское ул. Первомайская у д. 2
– г. Никольское, пр. Советский у д. 172
– г. Никольское, ул. Спортивная у д. 5
– г. Никольское, ул. Комсомольская у д. 5
– г. Никольское, ул. Пионерская у д. 3–5
– г. Никольское, ул. Лесная у д. 10
– г. Никольское, ул. Театральная у д. 4–6
– г. Никольское, ул. Школьная у д. 12
– г. Никольское, Советский пр. у д. 227
– г. Никольское, ул. Октябрьская у д. 1
– г. Никольское, ул. Октябрьская у д. 11-а
– г. Никольское, Советский пр. у д. 217
– пос. Гладкое, ул. Центральная, д. 6.
2.3. Хлеба, хлебобулочных изделий:
– г. Никольское, Первомайская, 1а (со стороны Советского пр.); мкр Перевоз (ул.
Песчаная, между д. 39 и 51).
3. Определить следующие категории граждан, имеющих право осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной на приусадебных участках, в местах, указанных в п. 2.1 настоящего постановления:
– пенсионеры по возрасту (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет);
– инвалиды 1, 2-й групп;
– граждане, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет;
– граждане, имеющие детей-инвалидов.
4. Рекомендовать ООО "Прибой" (управляющей организации универсального рынка), расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 2, организовать места, предоставляемые категориям граждан, указанных в п. 3 настоящего постановления, для реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной на приусадебных участках.
5. Установить, что реализация сельскохозяйственной продукции, произведенной
на приусадебных участках (овощи, фрукты, зелень, плоды, ягоды, цветы, рассада,
мед, продукция пчеловодства), молока из бочки, молочной продукции, хлеба, хлебобулочной продукции в местах, не предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, запрещена.
6. Установить срок реализации сельскохозяйственной продукции с 1 мая текущего года по 30 октября текущего года, а период реализации товаропроизводителями
молока, хлеба, хлебобулочных изделий – круглогодично.
7. Настоящее постановление вступает в силу 12.03.2012 г., подлежит размещению
на официальном сайте администрации Никольского городского поселения
www.nikolskoecity.ru и опубликованию в газете "Тосненский вестник".
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области Белова И. П.
Глава администрации С. А. Шикалов

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

В Любани на время ремонта
2 этажа Дома быта заявки
принимаются по вышеуказанным телефонам.
Товар сертифицирован.

Гидроманипулятор, кольца.
Тел. 8-903-094-67-90.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 8-921-767-81-33.
Ремонт квартир.
Тел. 8-964-375-07-30.
Бурение и ремонт скважин на
воду. Тел.: 8 (981) 717-19-83, 8 (911)
221-19-81, 8 (921) 845-65-57.
Продаются готовые срубы
бань хорошего качества, недорого. Смотреть в Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Лодки ПВХ надувные от производителя от 14000 руб., моторногребные. Тел. 8-921-094-07-93.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Грузоперевозки 6 т, 6 м. Горбыль. Дрова. Тел. 8-911-910-71-68.
Экскаватор-погрузчик JCB,
выполним любую работу.
Тел. 8-911-944-95-16.
Псковские мастера
Срубы домов, бань на заказ. Зимний лес. Оказываем широкий
спектр услуг по строительству от
фундамента под ключ.
Тел. 8-911-206-85-73.

РЕМОНТ
частных домов (кровля,
полы, двери,
окна), а также: ремонт заборов, бани, хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
Установка стеклопакетов в деревянные (старые и новые) дома.
Веранды. Замер и консультация
бесплатно.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
951-52-36

8(81361)3-09-83

Сантехнические и сварочные работы любой сложности, установка
котлов, батарей, систем отопления,
пожаротушения, насосных станций,
монтаж любых трубопроводов. Тел.:
8-921-389-20-11, 8-962-712-44-07.
Репетиторы по всем предметам. Испанский для начинающих.
Английский язык – детям и
взрослым. Логопед. Тел. +7-921346-51-95. Нов. ДК Тосно.
ФИНЛЯНДИЯ. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта и др. (шопинг, аквапарк, дьюти фри и т. д.).
М/автобус 8 чел. 8 (904) 610-20-40.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Озеленение и профессиональный уход за вашим садом, проектирование, консультация. Тел.:
+7-965-015-90-51, +7-921-38-08-174.
Курсы массажа. Нов. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН с завода.
Доставка. Тел.: 8-921-952-09-95,
8 (812) 715-67-77.

14 апреля 2012 года
АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь". Вет. услуги, корма.
Без выходных. Тел. 8-911-080-43-59.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки
В апреле с 21 до 23 час.
осмотр с назначением 150 руб.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.

ООО "КЕРН" – БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
• Огромный опыт (работаем с 1994 г.) в бурении скважин по Северо-Западу РФ
• Безупречная репутация
• Оснащены всем необходимым
• Связь на всех уровнях (мастера, инженеры, директор)
• Индивидуальный подход к каждому клиенту (личная встреча
на объекте либо в нашем офисе; осмотр площадки перед началом
буровых работ)
• Гарантийные обязательства
Наш адрес: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 58, офис 14;
тел.\факс (81361) 2-82-66, моб. тел. 8-911-937-13-56
Cайт: www.http://kernbyr.ucoz.ru e-mail: kerntosno@rambler.ru

Станьте красивыми,
как ВЕСНА, вместе с нами!
20 апреля с 10 до 17 часов в к/т "Космонавт"

ОБУВЬ для ВАС

Товар сертифицирован.
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ПРЕДЛАГАЕТ

ВЕСЕННЮЮ КОЛЛЕКЦИЮ ОБУВИ, а также СУМКИ по
привлекательным ценам напрямую с московского терминала.
Приходите! Не пожалеете!
ОАО "Тепловые сети" оказывает услуги по установке индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды по следующим расценкам:
Для граждан
Для иных
Наименование
Ед.
льготной
№
граждан
изм.
категории
п/п
услуг
Всего, руб.
Всего, руб.
1
Установка узла квартирного счетчика холодной воды (счетчик
заказчика):
1 шт.
1742,42
1.1 со сваркой
1984,48
1 шт.
1395,04
1.2 без сварных работ
1552,88
2
Установка узла квартирного счетчика холодной воды (со стоимостью счетчика):
2092,42
2.1 со сваркой
1 шт.
2334,48
1 шт.
1745,04
2.2 без сварных работ
1902,88
3
Установка узла квартирного счетчика горячей воды (счетчик заказчика):
1 шт.
1539,27
3.1 со сваркой
1781,64
1 шт.
1191,65
3.2 без сварных работ
1350,04
4
Установка узла квартирного счетчика горячей воды (со стоимостью счетчика):
4.1 со сваркой
1 шт.
1889,27
2131,64
1 шт.
1541,65
4.2 без сварных работ
1700,04
В стоимость включен весь комплекс работ. Гарантия – 24 месяца.
Оплата по договору в квитанции за следующий месяц.
Тел. 8 (911) 001-23-02.
Уважаемые собственники, согласно Закону 261 ФЗ индивидуальные
приборы учета (кроме газа – до 1 января 2015 года) в обязательном порядке должны быть установлены до 1 июля 2012 года.
Настоящим извещаем о предполагаемом предоставлении земельного участка для строительства автостанции по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Вокзальная, д. 19 ориентировочной площадью 1458,15 кв. м. Информация по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, 34, администрация Тосненского городского поселения, тел. 20-045.
Собственнику земельного участка № 104 по улице Карла Маркса ГП
Ульяновка Тосненского р-на Ленинградской области. Прошу вас явиться 16.04. 2012 г. к 12.00 в офис ООО АН "Ульяна" по адресу: ЛО, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Вокзальная, д. 9, 1-й этаж, оф. 1 для согласования границ с зем. уч. № 102/1 по ул. Карла Маркса ГП Ульяновка Тосненского р-на Ленинградской области. Тел. для связи 8-952-200-31-15. При
себе необходимо иметь паспорт.
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ТЕСТ МАСТЕР – СТАНЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ
Категорий:
А – мототранспортные средства
В – легковые автомобили
С – грузовые автомобили
Д – автобусы
Е – грузовые и легковые прицепы
Режим работы: пн, вт, ср, чт, пт, сб с 9 до 18.
Вс – выходной день.
Мы находимся на территории ЗАО "Агрохим"
Тосно-2, Московское шоссе, д. 2.
Тел.: 42-307, 42-407.
ТЕСТ МАСТЕР – БЫСТРО И УДОБНО!!!

ТЕПЛИЦЫ

АГРОХИМИЯ
АЗС
ГАЗПРОМ

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т. д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Каркас теплицы из профиля
30х30 (крепкий). Дуги тепличные,
хоз. навесы, ворота садовые и др.
Тел. 79-291.

АЗС
ФАЭТОН

Московское шоссе

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.

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

Предлагает на выгодных условиях
оформить новый или продлить действующий полис ОСАГО.
К вашим услугам все ведущие страховые компании.
При оформлении полиса ОСАГО:

АКЦИЯ!!! БЕСПЛАТНО В ПОДАРОК!!!
10 ЛИТРОВ БЕНЗИНА!!!
Автоклуб 24 находится на территории ГТО. Тосно-2.
Агрохимия. Тел. 8-911-982-87-53.

19 АПРЕЛЯ
В ТОСНЕНСКОМ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 45

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОСНЕНСКОГО района и г. С.-Пб.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ ИЛИ ЖЕЛАЕТ ПОМЕНЯТЬ
МЕСТО РАБОТЫ, ПОВЫСИТЬ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ ИЛИ
СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ, НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЯРМАРКИ – С 11.00 ДО 14.00
Вход на ярмарку – свободный.

www.zavodteplic.ru

Прочные теплицы
Доставка до места

8-911-736-97-53

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

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

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу электрика. Опыт работы
обязателен. Тосно, Московское
шоссе, 2. Телефон 42-445.
Требуется водитель на а/м "Вольво" с прицепом. Тел. 8-911-295-72-86.
Салон "Гламур" г. Любань приглашает на работу парикмахеров.
З/плата + соц. пакет.
Тел. 8-911-918-76-44.
Требуется МЕНЕДЖЕР ПО КООРДИНАЦИИ ПОСТАВОК.
Возраст 25–40 лет, знание 1:С,
образование высшее, аналитический склад ума.
Обязанности: обработка заказов в 1:С, подготовка заявок для
отгрузки со склада, общение с
транспортными компаниями.
Бесплатное питание, развозка,
работа в г. Любань.
Тел. (812) 336-70-17.
ООО "СевЗапУголь"
ТРЕБУЕТСЯ механик – наладчик
оборудования.
Требования: образование
среднее специальное, опыт работы с металлообработками приветствуется.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
Требуется МАСТЕР ЦЕХА.
Муж., зарплата 25000 руб., график – 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее 1
года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17.
office@sevzapugol.ru
МУП "Тоснопечать" требуются
продавцы в киоски, 2/2.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 44.
Для работы на КПП в г. Никольское требуются охранники (с
лицензией и без). Сутки/двое, з/пл.
1300–1600 руб./смена. Тел.: 8 (812)
560-12-44, 8 (812) 560-94-66.
Строительной компании требуется менеджер по работе с клиентами на производство. Работа в
пос. Рябово, з/п от 20000 руб. Тел.:
8-921-952-09-95, 8-901-315-67-77.

ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), кладовщик (м.), рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Строительной компании требуется гл. бухгалтер с о/р от 3 лет,
ОСН, з/п, кадры. Оформление по
ТК, з/п по результатам собеседования. Тел. 8-921-954-77-07.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР
с опытом работы. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911970-80-48.
Предприятие
приглашает на работу:
– слесаря КИПиА, опыт работы обязателен, з/плата от 25 тыс.
рублей;
– инженера-электрика, опыт
работы обязателен, з/плата от 40
тыс. рублей;
– электромонтера, опыт работы обязателен, з/плата от 30 тыс.
рублей.
Развозка, льготное питание.
Тел.: (981) 709-15-98, 92-551.
Дорожно-строительной организации требуются:
– инженер ПТО,
– менеджер в отдел снабжения,
опыт работы от 1 года, работа в
г. Тосно, з/п от 30000 руб.
Тел. 8-911-773-44-28.

Строительной компании требуются:
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р,
электрогазосварщики, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Требуются сотрудники, муж.
или женщ. от 25 до 60 лет, агент
по продаже и оформлению недвижимости, оформлению страховых
полисов. График свободный, бесплатное обучение, хороший доход,
оклад + %. Тел. 8-812-449-83-30.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор, продавец-кассир. Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование.
Тел. 8-962-713-61-19.
Строительной компании требуется водитель на а/м ГАЗель,
КамАЗ с прицепом. Стаж от 10 лет.
Тел. 8-921-954-77-07.
ПРИГЛАШАЕМ в сферу оптовой торговли бухгалтера (первичка), менеджера по развитию,
офис-менеджера, торгового представителя. Тел. 8-962-713-61-19.
СРОЧНО требуется менеджер.
Знание ПК. Тел. 8-911-236-17-74.

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
д. ФЕДОРОВСКОЕ (г. Павловск)
приглашает работников ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ:
· СВАРЩИКА на полуавтомат, от 5 разряда.
· ТОКАРЯ, от 5 разряда.
· ФРЕЗЕРОВЩИКА от 5 разряда.
З/п высокая, квалифицированные специалисты от 40 тыс. руб.
(оклад с коэф.). Испытательный срок! Развозки нет. Гражданам
СНГ обязательно регистрация и разрешение.
Тел.: (812) 334-14-45, 929-46-18, в будние дни (ПН–ПТ) с 9-18.
ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 9–14 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 45 лет, техническое образование или о/
работы на линии, граф. работы 2/2, 1/3, з/п после обучения 22–25 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы,
льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ,
соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел. 8-953-150-15-76.
Ленинградское областное
государственное предприятие "Ленфарм"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу
в АПТЕКУ по адресу: д. Нурма, д. 12
работников с высшим и средним
фармацевтическим образованием
Отдел персонала:
8-812-749-06-96; 8-921-322-20-04
e-mail: Yanchenko@lenfarm.ru

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Нашего любимого
тренера
Людмилу Фадеевну
ЕРМОЛЕНКО
поздравляет с днем рождения
группа здоровья!
Мы желаем:
Пусть удача улыбнется
в жизни этой,
Крепкого здоровья, добра и света.
* * *
Поздравляем
мамочку и папочку
Людмилу Фадеевну и
Иосифа Степановича
ЕРМОЛЕНКО
с днем рождения!
Желаем здоровья, долгих лет
жизни.
Дети, внуки
* * *
Уважаемую
Елену Витальевну
СЕРГЕЕВУ,
фельдшера
Андриановского ФАПа,
поздравляем с днем рождения,
с юбилеем!
Благодарим ее за высокий профессионализм, большое чувство
ответственности, за человечность
и неравнодушие.
Все три поколения нашей семьи
лечатся у Елены Витальевны.
Мы желаем ей и ее семье всего
самого наилучшего, всех жизненных благ, исполнения желаний!
С уважением,
семья Ивановых
16 апреля 2012 г.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ. 1-й этаж 5-этажного дома,
пос. Сельцо. Электричество, отопление, вода, охрана, телефон.
Тел. 8-911-931-96-35.
Сдаю помещения в аренду.
Тел. 8-911-913-82-38.
Аренда от собственника, производственные, офисные помещения.
Тосно, Московское шоссе, 2. Телефоны: 42-445, 42-305.
В новом торговом комплексе по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а
сдаются в аренду торговые и
офисные помещения. Тел.: 8-911790-09-20 или 8-921-969-26-51.
Сдаются в аренду торговые площади в центре г. Тосно.
Тел. +7-921-861-36-76.
Сдам 2 к. кв. русской семье от
хозяина. Без посредников.
Тел. 8-953-342-84-65.
Сдам 1 к. кв. в Нурме без посредников. Тел. 8-931-321-99-42.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам комнату, квартиру.
Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1 комн., хор. рем. Тел. 8-981857-59-88.
Сдам 3 комн. кв-ру. Тел. 8-981857-59-88.
Сниму 1–2 комн. кв. Тел. 8-909591-44-86.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сниму квартиру или дом в г. Тосно или Ульяновке на длительный
срок, русские. Тел. 8-905-283-69-39.
Бесплатные консультации по
вопросам недвижимости.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Выражаем глубокое соболезнование председателю Совета
общества жителей блокадного
Ленинграда Осиповой Л. П. в связи с кончиной ее внучки.
Совет ветеранов

АН Митра
Срочный выкуп квартир,
участков.
Аванс продавцам.
Тел. 981-69-96.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю 2 ком. кв. в г. Тосно, район 3 или 4 школы.
Тел. 8-911-934-97-45.
Куплю 2 ком. кв. (от хозяина) в
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Куплю дом, участок! Срочно! Любые варианты. Тел. 8-911-923-26-23.
Куплю дом, коттедж, участок.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 1 или 2 ком. кв-ру в Тосно, Тосно-2. Тел. 8-965-023-89-07.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения.
Тел. 8-812-449-83-30.
Куплю: дом или дачу, можно
зем. уч-к. Тел. (921) 797-37-60.
Куплю 1 комнатную квартиру в
пос. Ульяновка, недорого, без посредников. Тел. 8-904-516-83-12.
Куплю комнату, квартиру.
Тел. 8-911-900-35-49.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
ООО "Петрохолод. Аграрные
технологии" (совхоз "Ушаки")
производит продажу навоза населению с доставкой по ценам за 1 тонну от 600 до 700 рублей. Заявки по
телефонам 8-921-651-41-69 и 99-360
по записи с 8 до 17 часов. Выходные
дни – воскресенье, понедельник.
НОВЫЙ КОМФОРТНЫЙ МИКРОАВТОБУС!
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

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

Очевидцев ДТП 21.11.2011 на а/дороге Москва – С.-Пб. между Зуево и
Бабино-2, между бензовозом "Скания", а/м УАЗ и двумя а/м на встречке около 19 час. 30 мин. прошу позвонить по тел. 8-921-594-85-80.
Продам пчел с ульями, изгот.
ульи. Тел.: 8-962-711-37-66, 202-28.
Отдаю щенков, метисы. Прививки,
вет. паспорта. Тел. 8-911-080-43-59.

Продаю: Любань + 10 км, зем. учк, 15 сот. в д. Керамик, 280 т. р., возм.
варианты. Тел. 8 (921) 932-02-75.
Продам садовый участок 6 соток. Тел. 8-906-255-23-63. Не агент.
Продам з/у в г. Тосно, 1500 тыс.
р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам уч-к в "Кюльвии".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участки с/х назн. 4 га и
12 га. Тел. 8-952-371-47-97.
Продаю от хозяина участки: садоводства "Кюльвия", "Малиновка", "Керамик-2", "Рубеж" с домом, Любань –
дом-недострой. Тел. 8-904-339-43-64.
Продам участок в Тосно, ИЖС, 12
соток, срочно. Тел. 8 (905) 233-57-90.
Продам участок. Тел. 8-904610-47-44.
Продам зем. уч-ки: Белоголово,
Староселье, "Рубеж", Еглизи.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам участок. 8 (962) 6833435.
Продам участок в "Кюльвии".
Тел. 8-921-63-98-498.
Продам садовый участок, массив "Нурма", цена 180 т. р.
Тел. 8-921-743-83-68.
Продам 6 соток в с-ве "Рубеж".
Тел. 8-965-023-89-07.
Продается участок с домом в садоводстве "Черная Грива".
Тел. 8-921-655-10-06.
Продам крестьянско-фермерское хозяйство в Еглино. Тел. 8-911949-65-59.
Продам бетонные плиты-перекрытия 1200х4800, 16 шт.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам слесарн. инстр., бочки
пластмас. 100 л, нихром 09,1, ревун. Тел. 8-965-070-60-35, Борис.
Конский навоз в мешках. Доставка. Скидки пенсионерам.
Тел. +7-911-918-25-05.
Навоз (КРС), самовывоз.
Тел. 8-921-393-16-80.
Продается конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
10 и 17 апреля будут продаваться куры-молодки от Гатчинской
ПТФ (белые и рыжие, крупные привитые). Любань: 12 час. 30 мин. до
13 час., с/з "Ушаки": с 13 час. 20 мин.
до 13 час. 30 мин., Тосно: с 13 час.
40 мин. до 14 час. 30 мин. (возле стоянки такси). Тел. 8-910-532-24-26.
Продажа кур, гусей и др. сельхозптицы по субботам. Тосно: 12 час. у
ж. д. станции, Любань: 14 час. у ж.
д. станции. Тел. 8-921-941-18-37.
Продаю кур-молодок белых и
рыжих, петухов, цыплят-бройлеров. Тел. 8-905-272-29-26.
Продаю щенков ВЕО овчарки, д.
р. 05.03, с отл. родословной, черноподпалые, девочку далматина,
08.03, дешево. Тел. 8-904-339-43-64.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 2 ком. кв., "гатчинка", в
Тосно, от хозяина. Цена 3000 т. руб.
Тел. 8-921-748-38-63.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. общ. пл.
36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1–2 к. кв. Тел. 8-952219-20-01.
Продам 1 ком. квартиру в Трубниково, 34 кв. м, 2 (3), 1 млн руб.
Тел. 8-921-322-49-88.
Продам 1 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 комн. кварт., Форносово. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв-ру в Тосно, ц.
2200000, 4/5. Тел. 8-965-023-89-07.
Продам 1 комн. кв. с хор. рем.,
нов. "гатч.", пл. 41 кв. м. Тел. 8-911005-09-56.
Продам 1 комн. кв-ру, кирп. дом.
Ленина, 69. Тел. 8-911-005-09-56.
Продам 2 ком-ты в Тосно-2, можно по отдельности, отл. сост.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнаты в г. Никольское, г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом в пос. Ульяновка,
з/у 12 сот., 1300 тыс. р. Тел. 921900-84-77.
Продам дом в д. Б. Переходное,
скважина, баня, з/у 15 сот., 1200
тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в д. Жоржино.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продается дом 6х10 на вывоз,
рубленый, обшитый вагонкой, с верандой. Тел. 8-911-120-34-00.
Продам срочно дом в Тосно, дом
в д. Ушаки, участок в Тарасове.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам зим. дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-911-934-97-45.
Продаю част. дом без посредников, 2,4 т. руб., торг. уместен.
Тел. 8-921-770-78-25.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю: Поркузи, "Поляны",
сад. дом, ландшафт, 13,1 сот.,
пруд. Тел. 8 (921) 932-02-75.
Продается крепкий зимний дом,
Ульяновка. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам от хозяина 1/2 часть
дома, пос. Ульяновка. Тел.: +7-911915-94-21, 30-551.
Продам бытовку б/у 2 года, в отличном состоянии, 25000.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продается дача, село Ушаки.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продаю дачу, св-во "Юбилейное", от хозяина. Тел. 921-639-48-76.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в Трубниковом
Бору. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дачу, с-во "Черная Грива". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу в сад-ве "Юбилейное". Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу за 550 тыс. руб.
Тел. 8-921-354-47-31.
Продается участок 20 сот. в садве "Надежда" д. Нурма, от собственника.
Тел. 8-964-381-52-49, Георгий.
Продаю участок под застройку
ИЖС, 5 сот., ул. Чкалова, 600 тыс.
руб. Тел. 8-921-413-83-49.
Продам ИЖС в Лисине, 600 т. р.
Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 12 сот. в д. Ушаки, на
участке фундамент монолитный
9х9,5. Тел. 8-906-257-07-68.

Продам ВАЗ-21213 "Нива" 1994 г.
в., вишневый. Тел. 8-964-385-04-84.
Продам VOLVO S 60 2005 г. в.,
черный "металлик", автомат, полная комплектация, сост. отл., цена
520 т. р., торг. Тел. 8-911-208-52-90.
Продам ВАЗ-21102 люкс, 2004 г.
в., экспл. с 2005 г., пробег 56 тыс.
км, гараж хран., ц. 169 т. р.
Тел. 8-911-813-00-60.
Продается "Шевроле-Нива" 2004
г., хор. состояние, цена 210 т. р.
Тел. 8-906-269-63-84.
Продается УАЗ-Хантер 31519
2005 г. в. Сост. отл., 220 т. р., торг.
Тел. +7-968-183-36-01, Олег.
Продается ГАЗель-2705, цельнометаллическая, 2000 г. Тел. 8-92175-25-124.
Продам ВАЗ-21150 "Самара"
2006 г., цвет "графит. металлик",
есть все. Тел. 8-911-090-16-54,
Михаил.
Продам автомобиль "Форд-Галакси", декабрь 2006 г., 1,8 дизель,
пробег 59000 км, подробности по
телефону 8-921-570-79-29.
Организация продает трактор
ДТ-75 с бульдозером в хорошем
рабочем состоянии. Цена 300 тыс.
рублей. Торг уместен.
Телефон 99-147.
Продам а/м "Митсубиши-Лансер
Х" 2008 г., серебристый "металлик", 1,8 л, 143 л. с., МКПП, отличное состояние, 1 хоз., 2 к-та резины на дисках, 510 т. р., торг.
Тел. +7-921-929-56-41.
11183 "Лада-Калина", седан,
красный, конец 2005 г., пробег 87
тыс. км, электропакет, усилитель
руля, цена по договоренности.
Тел. 8-911-230-06-34.
Продается ЗАЗ "Шанс" 2010 г. в.,
пробег 31 т. км, состояние отличное + комплект резины на дисках,
230 т. р., торг при осмотре.
Тел. 8-911-0808-501.
Продается ВАЗ-2107, дв. 1,6 инж.
(битая), 2008 г. в., цвет "яшма", двигатель целый, заводится, или на
запчасти, целиком.
Тел. 8-931-236-15-32.
Продам "Нива-21213" 2000 г.,
140 т. р. Тел. 8-911-296-00-80, Дима.
Продаю гараж метал. разборный,
3х6, на вывоз. Возм. доставка и устка, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам гараж, брус-доска, 5х6,
в отличном состоянии, 45000.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продаю гараж в "Мотор-2", машину "Славута".
Сдам дом в Ульяновке на длительный срок.
Тел. 8-952-377-60-01, Виктор.
Продается 5 ком. кв. в центре
г. Тосно. Тел. 8-911-825-71-88.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно (супер). Тел. 8-911-949-65-59.
Продаю 4 комнатную кв., новая,
"гатчинка", 104 кв. м, 5/5, комнаты
30, 18, 14, 12 кв. м, Рабочая, 10.
Тел. 8-960-258-77-32.
Продам 3 комн. с хор. рем., ул.
Блинн., 16. Тел. 8-911-005-09-56.
Обмен 3 комн. кв. на 2 комн. кв.
с доплатой без посредников.
Тел. 8-911-905-68-51.
Продается 3 к. кв., Тарасово.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам – размен. 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв-ру в Тосно.
Тел. 921-900-84-77.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно,
г. Никольское. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 комн. кварт. в Никольском. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 2 комн., общ. 37 кв. м,
комн. разд., цена 2000 т. р.
Тел. 8-909-591-44-86.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.

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

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

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-56-61,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

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

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 987. Тираж 5300.
Номер подписан в печать 13 апреля 2012 г. в 10.00.

