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15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
Дорогие тосненцы!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем семьи!
Семья – великая жизненная ценность и одновременно основополагающий институт гражданского общества. Крепкая и счастливая семья дает человеку уверенность в собственных
силах и энергию, помогает преодолевать трудности, хранит от невзгод и печалей. Именно в
кругу семьи происходит формирование личности, закладываются основы трудолюбия, уважения к старшим, морально-нравственные ориентиры, культурные ценности и традиции.
Поддержка семьи, материнства и детства, забота о подрастающем поколении – важнейшие
направления деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Особое внимание сегодня уделяется созданию законодательной базы для улучшения жилищных
условий многодетных семей. Дорогие земляки! Пусть в ваших семьях всегда царит здоровье,
счастье, благополучие, мир и согласие!
И. Хабаров, председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Цена в розницу свободная
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Международным днем семьи!
У каждого из нас с рождения есть семья, которая
дает нам силы, защищает от окружающего зла, учит
ценить добро, придает уверенность в завтрашнем
дне.
В нашем районе проживает много крепких и дружных семей, которые являются хорошим примером
для земляков. В этих семьях царят любовь, взаимопонимание, теплые человеческие отношения.
От всей души желаем каждой тосненской семье
ясного неба над головой, крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

КУЛЬТУРА. ТРАДИЦИИ

ЯВИЛСЯ ВСАДНИК НА БЕЛОМ КОНЕ…
ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОШЕЛ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК "ЕГОРЬЕВЫ ИГРИЩА", ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
Святой Георгий (в традиционном
русском произношении – Егорий) –
один из самых почитаемых святых
на Руси. Для нашего народа он являлся и защитником воинов, и покровителем пастухов. Образ его
прошел путь от древнерусской иконы до нынешнего герба России, а
также герба нашей столицы. Как
заступник христианской веры, при
жизни этот человек подвергался
гонениям и умер мученической
смертью. Однако все же он успел
многим помочь и творил истинные
чудеса. Одним из таких чудес стала победа над "огнедышащим змием", пожиравшим людей. Вот почему после канонизации святой Георгий воспринимается как небесный
покровитель воинов. О нем слагались стихи и легенды. В дореволюционной России именно Георгиевский крест был самым почетным
наградным воинским знаком, олицетворявшим честь, доблесть и
отвагу во имя победы.
Но в сознании нашего народа
этот святой существует в двух ипостасях: Георгий Змееборец и Георгий – Хозяин земли и весенних полевых работ, покровитель скота.
Говорили так: "Святой Егорий отмыкает землю, выгоняет из-под
спуда зеленую травку и выпускает на белый свет росу целебную –
от сглаза и семи недугов". А еще

говорили, что в этот день, если
выйти рано утром в поле, то можно увидеть всадника в развевающемся плаще на белом коне – так,
по преданию, являлся людям этот
небесный покровитель. На Егорьев день отмечался большой праздник – с весельем и широкими народными гуляньями.
Инициатором проведения "Егорьевых игрищ" на тосненской зем-

ле стал народный коллектив "Гармоница", а проходили они до этого
с 2004 года в поселке Красный Бор.
Нынче же впервые Егорьев день
отмечался в Тосно. Организовали
его Тосненский районный культур-

но-спортивный центр и автономная
некоммерческая организация
"Фольклорный праздник "Егорьевы
игрища". Одна из главных задач
этого мероприятия – популяризация русского народного песенного,
прикладного, обрядового творчества.
Почетными гостями праздника
стали главный советник аппарата
полномочного представителя президента России по Северо-Западному федеральному округу Виктор
Михайлов, глава района Сергей
Баранов, заведующая сектором

хореографии областного учебнометодического центра по культуре
Ольга Горбунова, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Константин Остриков.
Приветственный адрес всем участникам, гостям и организаторам
"Егорьевых игрищ" прислал председатель Законодательного собрания Ленинградской области Иван
Хабаров. "Отрадно, что в Тосненском районе этот праздник уже
давно стал долгожданным и ярким
событием для всех тосненцев, – сообщалось в нем. – Много лет он

придает особый колорит культурной жизни района и всей Ленинградской области. Благодаря этому начинанию сегодня мы имеем
возможность приобщиться к обрядам и обычаям наших предков, познакомиться с прикладным и песенным искусством Древней Руси.
Убежден, что добрая традиция проведения фольклорного праздника
должна быть продолжена и в дальнейшем".
Образ святого Георгия связан с
победой над "огнедышащим змием", поэтому праздник открыло
яркое, динамичное, завораживающее шоу в исполнении артистов
"огненного" жанра FireKast.
Все участники праздника получили в подарок георгиевскую ленточку. А почетным гостям – представителям районной и областной
власти – была предоставлена возможность прямо на сцене, в стилизованной полевой кузнице, отчеканить эксклюзивную монету с изображением Георгия Победоносца.
В театрализованном фолк-представлении "Егорьев день" выступили народный коллектив ансамбль
"Гармоница", детский образцовый
ансамбль танца "Непоседы", фольклорный ансамбль "Матица" из
Нурмы, команда брейк-данса "Район".
Продолжение на 2-й стр.
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ЯВИЛСЯ ВСАДНИК НА БЕЛОМ КОНЕ…
Гостей в этот день собралось со
всех волостей! Обрядовые песни,
и живая народная музыка – все как
в старину на Егорьев день. Завораживающим и самобытным
было выступление студенческого
ансамбля жалеек Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Звучали
неповторимые по напевности голоса старинных русских народных
инструментов.
Фольклорный ансамбль "Кудесы" из Великого Новгорода называют "научно-концертной лабораторией по воссозданию новгородской народной культуры". Новгородцы представили и театральное,
и хореографическое, и певческое,
и инструментальное, и декоративно-прикладное творчество.
"Любочажье" (Луга) – так называется клуб сохранения русских
народных традиций. Его уникальность заключается в том, что, вопреки правилам, не родители привели сюда своих мальчиков и девочек заниматься, а сами они, глядя
на увлечения своих детей, влились
в этот коллектив. Так что у нас
была возможность посмотреть и
послушать не совсем обычное песенно-танцевальное творчество,
когда папы и мамы вместе с разновозрастными детьми играют на
народных инструментах, водят хороводы.
Выступил на нашей сцене и детский образцовый фольклорный ансамбль "Лель" из города Отрадное
Кировского района. Как сказала
его руководитель С. Зимина, главное, ради чего существует этот народный самодеятельный коллектив, – прививать детям любовь к
родной земле, уважение к вековым
традициям и людям труда.
Из города Арска (Республика
Татарстан), побратима Тосно, приехал на наш праздник фольклорный ансамбль "Жыен", в исполнении которого прозвучали игровые,
плясовые, шуточные песни.
Каков же Егорьев праздник без
ярмарки? Свои изделия прикладного творчества представили мастера из Ленинградской области,
Архангельска, Великого Новгорода. Из Санкт-Петербурга привез
туеса, традиционные детские игрушки мастер резьбы по дереву
Андрей Полежаев.

ных скакунах выехали необычные
всадники: в черных черкесках с
синими башлыками, на головах –
шапки-кубанки. Все, кто собрался
в тот день на площади, смогли увидеть вершину верховой акробатики – настоящую казачью джигитовку. Бесстрашные наездники демонстрировали умение владеть конем
без повода, сливаясь с ним воедино, на полном карьере, в опасном,
но эффектном полете. Захватывающее, волнующее кровь конное
шоу! Перед началом выступления
один из его участников, Алексей
Янчарук, рассказал нам:
– Мы – люди разных профессий,
есть среди нас строители, работники турфирмы, страхового агентства.
Но лошади, любовь к архаике, к военно-прикладному искусству, которое казаки использовали в боевых
действиях, – наше общее увлечение.
Быть джигитом считалось верхом
совершенства каждого молодецкого казака. Привезли с собой и стилизованную кузницу – такой она
была два века назад. Наш кузнец
Александр Куликов предлагает сегодня всем желающим самим сделать подкову, отчеканить монету.
Театрализованные обряды, народные игры, русские забавы, шуточные конкурсы – до самого ве-

Из Великого Новгорода приехал
с берестяными изделиями Вячеслав Микушов: с подковами на счастье, туесами, хлебницами, солонками.
– Увлекаюсь этим давно. Заниматься берестой – азартно. Люблю
что-то новое придумывать, чего ни

у кого нет, – рассказал нам берестяных дел мастер.
Свое прикладное творчество
представили мастера и из Тосненского центра женских инициатив.
В этот же день можно было попробовать бодрящий русский напиток – медовуху (ООО "Медовый

спас", г. Пушкин), традиционную
егорьевскую выпечку и настоящий
пастуший
чай
на
травах.
Гвоздем праздничной программы
стало выступление конно-трюковой группы "Багмут" (руководитель
Руслан Павлик) из Красного Бора.
На площадь верхом на чистокров-

чера на площади перед Тосненским
культурно-спортивным центром
продолжался праздник в честь святого Георгия, защитника российского воинства и покровителя пастухов.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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ЖИЗНЬ И СУДЬБА

МОЙ ОТЕЦ – ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ГЕНЕРАЛ
ФЕДОР ВОЛКОВ
Начало в №№ 34, 35.
Возложенные на полк высшим
командованием боевые задачи
полк выполнил ценою жизни большей части личного состава. А на
долю тех немногих, кто остался в
строю, выпала кому долгая, а комуто и короткая фронтовая судьба.
Достаточно отметить, что перед
началом боев, на 13.10.1941, полк
имел в своем составе 2623 бойца и
командира, а на 25 октября их насчитывалось всего 476 человек.
29.10.1941 по приказу зам. командарма 43А генерал-майора
Ревякина один батальон 2ОЛсп
был передан 1-му сводному полку сводной 312 сд, а остальные
подразделения полка – 3-му сводному полку. Позже он был затребован в качестве основы вновь
формируемой уже в третий раз 17
стрелковой дивизии под командованием нового командира – генерал-майора Д. М. Селезнева. Ф. А.
Волкову был отдан приказ принять командование полком, получившим в наследство от своего
ушедшего в небытие предшественника наименование 1316 сп,
а дислокацию все ту же – в районе Стремилово. Местность отличалась сложным рельефом, отсутствием дорог, а погодные условия тогда были вовсе несносные – мокрый снег, пронизывающий ветер, жуткая распутица,
сменяемая заморозками.
В середине ноября немцы собрались нанести решающий удар,
чтобы зимовать в Москве в теплых квартирах, т. к. немецкая армия не позаботилась вовремя о
зимней форме одежды. Сталин
дал указание командующему Западным фронтом Г. К. Жукову
провести упреждающий контрудар, при этом запретив сообщать о цели фронтовой операции
не только личному составу, но и
командирам дивизий и даже некоторым командармам.
Для выполнения этого задания
на участок, занимаемый 1316-м сп,
прибыла 10.11.1941 из г. Дзержинска Горьковской обл. 26 тбр (командир полковник М. И. Левский).
Кроме того, прибыло пополнение
бойцов-сибиряков, хорошо экипированных и вооруженных; также
была обеспечена поддержка артиллерии и даже "катюш". Был
получен приказ о наступлении на
Леоново – Тунаево с выходом на
Марково, занятии этих деревень и
отстаивании своих позиций любой
ценой. 14.11.41 наши войска пошли
в наступление и продвинулись вперед, но 15.11.1941 немцы нанесли
тяжелый удар, а наши части с большими потерями были вынуждены
отойти на Стремилово.
В результате операция как контрнаступление не удалась, но и
удар немцев, из последних сил
стремившихся прорваться к Москве, был отражен. А командующий немецкой 4-й полевой армией фельдмаршал фон Клюге был
вынужден признать невозможным дальнейшее продвижение на
Москву. Так, фронтовая операция, в которой были заняты несколько армий (16, 43, 49), завершившись, казалось бы, неудачно,
в действительности внесла достойный вклад в достижение победы над врагом, не дав замкнуть
клещи окружения вокруг Москвы.
После этого положение на фронте стабилизировалось настолько,
что практически изменений в рас-

становке противоборствующих
сторон последующие две недели
не происходило.
В приказе № 76 по частям 17 сд
от 11.12.1941 было отмечено следующее: "За образцовое выполнение всех заданий штаба армии (43А
– примечание автора) и командования дивизии, за умелое обеспечение боевой операции 14–15 ноября 1941 г., за нанесение значительных потерь противнику, что позволило сорвать наступательные
планы фашистов в полосе дивизии,
за проявленное бесстрашие и инициативу командиру 1316 стрелкового полка полковнику Волкову
Федору Андреевичу объявляю благодарность и награждаю часами.
Командир дивизии генералмайор Селезнев, военком дивизии ст. бат. комиссар Сировский".
Ныне во многих местах былых
боев Московской битвы стоят
скромные памятники. Результативно ведут сезонную работу поисковые отряды, продолжая славные традиции своих предшественников. Так, в начале 1980-х годов
одним из зачинателей этого движения был отряд "Поиск" Научноисследовательского центра электронной вычислительной техники
(НИЦЭВТ, г. Москва). Возникшие в
недавнее время на чистом энтузиазме музеи в районных центрах и
музеи при школах ежегодно пополняют свои экспозиции. Таков, к
примеру, музей Памяти 1941–1945
в Чеховском районе Московской
обл., имеющий свой сайт в Интернете и регулярно обновляющий информацию. Работают хорошие
школьные музеи при Стремиловской школе в Чеховском районе и
Роговской школе Подольского района Московской области. В этих
краях есть замечательные люди,
знатоки истории своего района, например, А. С. Вишняков и А. П. Семенов из г. Чехова, В. М. Федоров
из д. Тетеринки Подольского района, командир Подольского военно-патриотического объединения
"Память" Игорь Красильников, которые нашли многие важные детали тех грозных событий и открыли
эту информацию для всех.
Примечательна и местная инициатива обустройства Дороги Памяти от бывшей Лопасни (Чехова)
до д. Леоново: там устроен мемориал, связанный с описанными
выше событиями 14–15.11.1941.
Следует все же заметить, что на
Леоновом поле надо еще хорошенько поработать для создания
полноценного памятного сооружения по увековечиванию памяти павших. Неплохо бы подправить неточный текст на стене порушенной школы, с тем чтобы
пришедшим туда было ясно, кто
в действительности были участниками обороны этого рубежа –
воины 1316 сп 17 сд и 26 тбр.
На местах боев сводной дивизии, а позднее 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии и 53й стрелковой дивизии второго формирования в Подольском районе,
у деревни Кузовлево на Старой Калужской дороге усилиями местных
патриотов при поддержке администрации Подольского района Московской области ныне воздвигнут
мемориал в честь побед русского
оружия во время Отечественной
1812 года и Великой Отечественной войн.

В. Волков

Продолжение следует.

Приносим извинения Владимиру Федоровичу Волкову за допущенную ошибку в подписи под материалом в предыдущем номере.

Апрельское заседание совета депутатов Тосненского городского поселения предварилось
выездом на два крупных бюджетообразующих предприятия нашего города.

И ВЗЯЛИСЬ ЗА РЕМОНТ ДВОРОВ
Первым делегация посетила ООО "Интерфил", которое три года назад приобрело у компании "Хенкель" один из заводов. "Интерфил" – часть французского холдинга Fareva Group, специализирующегося на производстве моюще-чистящих средств,
фармацевтики и парфюмерно-косметических товаров. Компания занимается контрактным производством и является первым в Ленинградской области
парфюмерно-косметическим производством с иностранным капиталом. Здесь выпускается продукция
таких фирм, как "Ив Роше", "Орифлейм", "Хенкель".
В перспективе контракты с известными во всем мире
компаниями "Шанель" и "Ив Сен Лоран". Fareva
Group является давним и надежным стратегическим
партнером компании "Хенкель" по производству
продукции в целом ряде европейских стран. В Тосно ее российское подразделение "Интерфил" пришло в 2008 году. Сейчас здесь трудятся 240 человек, в пиковый сезон – 300. Но несмотря на иностранные технологии, рабочая сила – наша, сотрудники в основном тосненцы.
На предприятии "Авангард", являющемся лидером
по производству влажных салфеток и крупнейшим
производителем средств женской гигиены в России
и странах СНГ, депутатам также провели подробную экскурсию по производству. Его директор Леонид Григорьев постарался как можно нагляднее продемонстрировать чистоту, царящую в цехах. Предприятию присужден пятый, самый низкий, класс
вредности. И его безопасность для окружающей
среды подтвердили многочисленные независимые
проверки. Компания "Авангард" заявила о себе в
2001 году, она расширяется, и сегодня здесь трудится около 300 человек. Сергей Баранов, глава
Тосненского поселения и Тосненского района, подвел итог: "Такие предприятия должны развиваться
и строиться – это основа нашего бюджета и рабочие места горожан".
Осмотрев предприятия, депутаты приступили к заседанию. На совете в первую очередь был утвержден отчет об исполнении бюджета Тосненского городского поселения за 2010 год, который был исполнен и опубликован в газете "Тосненский вестник".
Доходная часть бюджета с учетом безвозмездных поступлений за 2010 год исполнена в сумме 303 010,3
тыс. руб., что составляет 105,5% годового плана, в
том числе собственные доходы составили 193 109,4
тыс. рублей, или 109% годового плана. По сравнению

с 2009 годом поступление собственных доходов в
2010-м увеличилось на 13 184,9 тыс. руб., или на 7,3%.
Профицит бюджета составил 2 635,2 тыс. рублей.
План по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ выполнен на 100%.
Фактически в 2010 году в бюджет Тосненского городского поселения поступило 109 900,9 тыс. руб.
В 2010 году из областного бюджета в рамках целевой программы по физической культуре выделены ассигнования в размере 664 тыс. руб. на частичное финансирование ремонта хоккейной коробки в
микрорайоне Тосно-2 в сумме 68 тыс. руб., а также
на частичное финансирование землеустроительных
работ для строительства Ледового дворца с искусственным ледовым покрытием на углу улиц Шолохова и Барыбина на общую сумму 96 тыс. руб.
500 тыс. рублей пошли на финансирование проектных работ для строительства того же Ледового дворца города Тосно.
Вторым на повестке дня стоял вопрос о внесении
изменений в решение совета депутатов "О бюджете Тосненского городского поселения на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов", который был
принят единогласно. Ожидаемое дополнительное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет составляет 25 032,7 тыс. руб., общая сумма увеличения доходной и расходной частей бюджета составляет 38 782,7 тыс. руб.
Депутатами была утверждена программа капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям с привлечением субсидий из федерального бюджета в 2011 г. В эту программу вошли следующие адреса: ул. Боярова, д. 3, 5, 7, 9, 9-а, ш. Барыбина, д. 4,
пр. Ленина, д. 29, пр. Ленина, д. 46, 48, ул. Боярова, д.
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, Пожарный проезд, д. 1, 4. На
ремонт дворовых территорий возле этих домов выделено 22482,291 тыс. руб. На ремонт проездов к дворовым территориям к домам на ул. Боярова, д. 3, 5, 7, 9,
9-а, ш. Барыбина, 4, пр. Ленина, 29 выделено 27126,
640 тыс. руб. И это прямое выполнение наказов избирателей. Конечно, разбитых проездов и дорог у нас
хватает. Но будут деньги в бюджете – не остановится
и благоустройство. Есть все основания предполагать, что депутаты Тосненского городского поселения и в дальнейшем будут привлекать средства на
эти цели.

А. Куртова

ФОТОВЗГЛЯД. НА ВОДОПАДЕ

Фото Е. Асташенкова
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ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
И пусть будет
всегда благословенно
Стремление к далеким
полюсам…
(В. Боярский)
В составе международной экспедиции "Трансантарктика"
он впервые в истории пересек
Антарктиду через Южный полюс (Трансантарктическая экспедиция стартовала 27 июля
1989 года и финишировала 3
марта 1990 года). Шесть представителей из шести государств
– США, СССР, Франции, Великобритании, Японии, Китая за
220 дней пути преодолели пешком 650 километров: на лыжах
и собачьих упряжках.
Петербуржец Виктор Боярский – первый россиянин, покоривший Южный полюс. Почетный полярник, один из лучших
знатоков шестого континента
уже не раз бывал в Тосненском
районе. А потому наша газета
писала о его встречах со школьниками, учащимися спортивной школы, куда Виктора Ильича пригласила его бывшая
учительница – преподаватель
физкультуры Людмила Фадеевна Ермоленко. Сейчас она
живет и работает в Тосно, а когда-то жила в Батуми, где и прошло детство будущего знаменитого полярника. (Сама она призналась, что любимый ученик
всегда помнит о дне ее рождения и шлет поздравления, даже
находясь на Северном полюсе.)
Последняя его встреча с тосненцами, на которую Виктора
Боярского – ученого и директора Музея Арктики и Антарктики (кстати, единственного такого музея в мире), вице-президента ассоциации полярников России, председателя Полярной комиссии Русского географического общества – на этот раз пригласила администрация Тосненского городского поселения, состоялась в СКК "Космонавт".
Кстати, таких экспедиций, с пересечением крайних точек Земли, на его счету множество. Он
– обладатель ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и множества других наград.
"Каждый километр, пройденный против сбивающего с
ног, обжигающего, залепляющего снегом лицо ветра по застывшим в холодном равнодушии, а потому ненадежным
снежным мостам, через бесконечные гряды торосов и клубя-

щиеся морозным туманом разводья, каждый километр этой
самой трудной на земле дороги
давался ценой нечеловеческих
усилий, а порой и самой жизни…" Так выглядит Антарктида глазами главного полярника
России Виктора Боярского. Об
этом он написал в одной из своих книг. А всего у него три книги о пройденных экспедициях:
"Семь месяцев бесконечности",
"Гренландский меридиан" и "У
каждого из нас есть полюс
свой" – последняя является
сборником стихотворений.
* * *
Почему человек, оставив привычный комфорт, покинув на
долгое время родной дом, рвется туда, в этот суровый край?
Как он выживает в столь экстремальных условиях, что чувствует, находясь в плену снежного безмолвия? Ответы на эти
и многие другие вопросы получили зрители, пришедшие в кинотеатр "Космонавт" на встречу
с легендарным полярником.. А
перед началом их вниманию
был предложен видеофильм о
первой экспедиции по пересечению Антарктиды в 1989–
1990 годах . (За нее команда, в состав которой входил и В. Боярский, была занесена в Книгу
рекордов Гиннесса.) Фильм был
не дублирован, а потому Виктор
Ильич сам переводил с английского и с присущим ему чувством юмора комментировал
происходящее на экране.
Вот с чего начал свой рассказ
знаменитый полярник:
– В 1989 году мы сделали самую большую экспедицию XX
века в Антарктике – шесть человек прошли шесть с половиной тысяч километров за
220 дней на лыжах. Эти семь
месяцев казались нам бесконечностью. С нами были 15
тонн снаряжения, 42 собаки.
Старт – на южной оконечности
полуострова Антарктический.
В декабре рассчитывали достигнуть Южного полюса. Состав
Трансантарктической экспедиции был весьма разнообразен
и колоритен. В нее входил
Уилл Стигер из США – профессиональный путешественник,
с которым мы около 500 ночей
в одной палатке провели; ЖанЛуи Этьен, врач из Франции,
совершивший кругосветное путешествие на яхте, поднимался
на Гималаи и в одиночку ходил
на лыжах на Северный полюс;

англичанин Джеф Сомерс – он
несколько лет работал проводником в Британской антарктической службе; японец Кейзо
Фунатсу – бизнесмен из Осаки,
и китаец Чин Дахо, профессор
гляциологии, несколько лет отработавший в Антарктиде, исследовал ледники Арктики и
Антарктики – крупный ученый, лауреат Нобелевской премии мира. В этой экспедиции
он собрал уникальный материал, который имел большое значение для науки.
9 декабря мы высадились на
станции Молодежная. Меня

В состав экспедиции я попал
совершенно случайно – у Стигера и Этьена родилась идея пройти Антарктиду международной
командой. Советский Союз тогда очень широко проводил исследования в Восточной Антарктиде, и они понимали, что без
участия представителя СССР
такую экспедицию не провернуть. А потому обратились в
МИД с просьбой представить
советского участника. Немаловажным было одно из условий –
чтобы человек "с собаками дружил". Я, как представитель советской науки, занимался на-

двоих. Ссор не было. Дни рождения отмечали, благо был небольшой запас спиртного. Гимн
полярников сочинили на мотив
песни "Полюшко-поле".
При встречном ветре и низкой температуре мои борода
и усы обмерзали настолько,
что для того, чтобы открыть
рот во время короткого обеденного привала, мне приходилось обкусывать ледяные сосульки с усов, а те, падая в кофе, превращали его в кофегляссе. Когда я все-таки сбрил
бороду, то уже на следующее
утро почувствовал, что мне

Я ОБЯЗАТЕЛЬНО
потрясла тишина, которая звенела в ушах. Голубые купола ледников
и сочные краски небосвода, меняющиеся от
фиолетового на востоке
до золотисто-оранжевого на западе, тишина
и плотная, прохладная
свежесть воздуха. Вдохновение накатывает,
стихи там впервые начал
сочинять:
У каждого из нас
есть полюс свой,
И каждый выбирает
сам дорогу,

Возможностей так мало
и так много
Распорядиться собственной
судьбой…
Остановить не в силах нас
измены,
Удачи ифортуны. Вдобрый путь
Тем, кто сумел
решиться и рискнуть.

блюдениями за приземной концентрацией озона. То есть постоянно измерял его количество – мороки было много. Вел
метеонаблюдения для внутреннего использования, сообщал
товарищам, сколько штанов им
сегодня надевать, чтобы не замерзнуть.
– Как приходилось решать
чисто бытовые проблемы?
– Непросто. Мылись в условиях ледяной пустыни по-разному. Я, например, каждое
утро принимал снежную ванну,
а мой друг американец Уилл
Стигер обтирался влажной
тряпкой, а потом скоблил тело
остро отточенным ножом. Голову мыли из одного чайника на

чего-то не хватает. Тогда же
поклялся никогда больше бороды не сбривать.
– Виктор Ильич, что было самым трудным в той экспедиции? И в то же время можете
вспомнить самый счастливый
день?
– Все было: сильные ветры,
морозы, метель, голод, сбивались с маршрута. Блуждали в
пурге, теряли собак. Больше
всего заболеть боялись. Но, слава богу, не заболели, а то там бы
и остались. Главная опасность
Антарктиды – трещины. Собаки проваливались, но их удавалось вытаскивать оттуда. Самое
неприятное – снежная белая
мгла. Белизна такая, что нет

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В БАССЕЙН СПРАВКИ НЕ НУЖНЫ
Замечательно, что уже два года в нашем
городе работает плавательный бассейн и
все желающие, купив соответствующий
абонемент, могут беспрепятственно воспользоваться его услугами. Впрочем, так
ли уж беспрепятственно? Ведь для посещения бассейна требуется медицинская
справка, причем не одна: 200 рублей стоит
медицинское заключение от дерматолога,
200 рублей – от терапевта. Без этих двух
справок даже с абонементом на руках путь
в бассейн любому из нас заказан. "Но ведь
это же незаконно", – утверждает в своем
письме наша читательница Наталья Короткова и вполне аргументированно доказывает, что, оказывается, медицинские справки для посещения бассейна взрослому человеку совсем не нужны.
"В 2003 году утверждены СанПиН 212118803 "Плавательные бассейны. Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества, – цитируем
мы дальше письмо нашей читательницы. – Как
выясняется, по этим правилам медицинская
справка на посещение бассейна необходима
взрослым людям только в период эпидемий.
Об этом черным по белому записано в пункте

3.12.2 этих санитарных Правил, а именно:
"Справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в данном населенном месте (городе,
районе). В этих случаях центрами Госсанэпиднадзора дается предписание администрации плавательных бассейнов о прекращении допуска посетителей, не прошедших
медицинский осмотр с проведением соответствующих анализов". И далее разъясняется, что медицинская справка для бассейна
обязательно нужна только детям: "Вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации детям дошкольного и младшего
школьного возраста в обязательном порядке требуется справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз". Кстати сказать, еще 23 декабря 2010
года Роспотребнадзор дал разъяснение о правилах пропуска посетителей в бассейны на
официальном сайте РИА Новости. Вот и получается, что с нас берут деньги за медицинские справки, которые вовсе не нужны. Всего
скорее, руководство бассейна не знакомо с
требованиями СанПиН".

Получается, руководство нашего нового бассейна действительно не
компетентно в этом вопросе. А между тем 12 января уже этого года на
том же сайте РИА Новости была размещена следующая информация:
"Россияне, покупающие
справки в бассейн, уже
много лет "поддерживают" нелегальный бизнес, даже не подозревая, что согласно санитарным правилам этот документ для занятий плаванием не нужен. "Люди покупают справки, а
бассейны продолжают их требовать, потому что ответственные лица не знакомы
с нормативами", – сообщил РИА Новости
главный государственный санитарный
врач России Геннадий Онищенко. Правозащитники видят в сложившейся ситуации нарушение прав потребителей и личную выгоду санитарных инспекторов. По
мнению Онищенко, повсеместное требование медсправок в бассейнах говорит о
том, что их руководство плохо знакомо с

действующими санитарными нормативами и правилами".
Выходит, мы не ошиблись в выводах, и все
это происходит от незнания или нежелания
знать элементарное законодательство. Но
вы-то, уважаемые тосненцы, теперь знаете,
когда и кому нужна медицинская справка для
посещения бассейна. Потому вам и карты в
руки – требуйте точного соблюдения санитарных норм и правил, прав потребителей и не
выбрасывайте свои кровные на ветер. Согласитесь, что 400 рублей – вполне ощутимая
сумма для бюджета любой среднестатистической российской семьи.

Н. Максимова
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теней. Не ориентируешься, где
верх, где низ. Лица у всех – полуобугленные от солнца и ветра.
А потом было прибытие на
Южный полюс – это произошло
через 138 суток после начала
путешествия. И через 78 лет
после экспедиции Амундсена.
Южный полюс было нашим
звездным моментом, вершиной
экспедиции. А еще самым счастливым был день, когда мы
разыскали товарища, заблудившегося в пургу. Связь была
портативная коротковолновая.
В то время здесь работали 8 зи-

5

Все лайки оказались очень выносливыми. Представьте: три
бочки с топливом (примерно
700 кг) вытащили в гору! Но
эти "лохматые парни" не всегда вели себя послушно. Сначала были полны силы и энергии,
с ними трудно было справляться. Потом привыкли к нам и
стали воспринимать человека
как высшее существо, от которого зависит их жизнь.
Часть собак отправили самолетом на отдых. Остальные
прошли с нами весь путь. Некоторое время я был ведущей
"собакой". Упряжка идет луч-

ВЕРНУСЬ
мовочных советских станций,
поэтому русскую речь слышал
часто. Но иногда связи не было
по нескольку недель, это вызывало беспокойство – и наше, и
всех, кто следил за нашим продвижением.
В одно прекрасное утро не
могли определить, где находимся. Стали гадать, кто из
штурманов прав. Один – за
спутник, другой – за компас. Пошли по данным спутника.
– А какие на полюсе еще
опасности были?
– Лед может разломиться –
разойтись пополам. И если на
Северном полюсе ты упал в трещину – тебя могут вытащить:
лед два-три метра, то в Антарктике, если упал в трещину, –
все: глубина льда три-четыре
километра.
– Каков был рекорд самой
низкой температуры?
– Самое холодное место – полюс Холода, станция "Восток".
Здесь установлен температурный рекорд – минус 89°.
– Как чувствовали себя в
этой экспедиции собаки, как
переносили холод?
– Уже на старте возникли
проблемы – собак нужно было
так расставить в упряжки, чтобы они стали слаженной
командой и тянули в одну сторону, иначе нагруженные нарты не двинулись бы с места.
Упряжек было три. Собаки
были дорогие, каждая стоила
около 2 тысяч долларов. Тогда
я впервые "выучил" собачий
язык. "Джи" означало "вправо", "хо" – "влево", "о’кей" –
"вперед" и "воооу" – "стой".

ше, если кто-то впереди. Собакам доставалось больше всего.
Они всегда были на улице. Ложатся спать очень аккуратно.
Без собаки в таких походах не
обойтись. На высоте они активны в движении. Все высоты прошли благополучно. Собаки – и меховой барьер от холода. Кто понимал твой родной язык – так это собаки.
Бывало, смотришь – завалило
снегом, не видать. Подойдешь,
а хвостик шевелится. Реагирует на тебя.
Знаменитый английский полярник Роберт Скотт не использовал собак, и это было его
ошибкой, он погиб. Рассчитывать только на свои силы – нереально. Собака – наиболее
адекватный способ передвижения в таком путешествии. Хотя
ныне их использование в Антарктиде запрещено. Собакам
надо посвящать отдельную книгу, думаю, это будет книга для
детей.
– Виктор Ильич, сейчас много говорят об угрозе глобального потепления, таяния снегов,
нового потопа…
– Нельзя отрицать, что с климатом творится сейчас нечто
необъяснимое, мрачные предсказатели уверены в том, что
через 35 лет исчезнет лед в Северном Ледовитом океане. С
точки зрения наших ученых,
такого не будет. Потепление
нельзя назвать глобальным,
так как в Антарктике наблюдается похолодание. В Арктике,
в Гренландии и на Аляске заметно сокращение ледников
и уменьшение толщины морского льда, но на Южном полю-

се в то же время холодает. Было
время, когда в Гренландии все
цвело. Доказано, что на месте
Северного Ледовитого океана
50 миллионов лет назад вообще
был теплый бассейн с температурой выше 15 градусов. Природа разберется – и наступит очередная волна похолодания.
3 марта 1990 года. Поднимались на станцию Мирный. Финиш. Трогательный момент. С
самого начала твердишь себе:
не думай о цели, о концовке –
тоскливо станет. Глянешь на
карту – нереально это расстояние одолеть. А здесь уже все
позади. Все замечательно, тепло. Активность прессы. Кто-то
всплакнул. Ах, как хорошо
было помыться в бане после всего! Взвесились. Каждый потерял от пяти до семи килограммов. Это хорошо. Диета была
сбалансированная. Правильный рацион, правильные нагрузки. Помню, в Китае самый
крутой прием был. Каждый
стал почетным гражданином.
Замечательно то, что мы совсем недавно впервые встретились после экспедиции, через
двадцать лет. Все, слава богу,
живы, кроме наших собак, у
которых жизнь короче, но зачастую интереснее, чем у некоторых людей. Все занимаются делом.
– Как вы считаете, для чего
человек отправляется на край
света? Какие задачи стояли перед вашей экспедицией?
– Отвечая на этот вопрос, хочется вспомнить легендарного
Нансена – норвежского арктического путешественника, который сказал так: "Кто хочет
видеть гений человечества… тот
пусть прочтет о людях, которые
с развевающимися флагами
стремились в неведомые края.
Человеческий дух не успокоится до тех пор, пока и в этих странах не станет доступна каждая
пядь земли, пока не останется
здесь ни одной неразрешенной
загадки". Наша экспедиция
носила научный, спортивный,
медико-биологический характер. Этот поход был посвящен
30-летию подписанного в 1959
году Договора об Антарктике.
Из него следует, что шестой
континент может быть использован только в мирных целях.
Никаких военных баз, военных
маневров и любого вида оружия! Запрещена и разработка
полезных ископаемых. Когда

ПРОИСШЕСТВИЯ

познать свои возможности. Это
и физическое, и душевное испытание. Я возвращался на полюс десятки раз и каждый раз
чувствовал, что обязательно
вернусь еще.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
Р. S. Недавно Виктор Боярский вернулся из очередной экспедиции на Северный полюс,
пятьдесят пятой по счету.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЛАНТАЦИЯ МАРИХУАНЫ
Период с 18 апреля по 1 мая выдался на редкость спокойным и небогатым на происшествия. За это время
было зарегистрировано пять краж и два преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Часто случайные знакомые преподносят неприятные
сюрпризы. В этом убедился житель Новгородской области. 18 апреля ночью неизвестный похитил у него
мобильный телефон и деньги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОВД по Тосненскому району в совершении данного
преступления изобличен ранее судимый неработающий
житель Нурмы. Проводится расследование.
Часто мы предупреждаем жителей Тосненского района
о том, как не стать жертвой мошенников. Однако доверчивые граждане по-прежнему попадаются на их уловки. 22
апреля в 124 отделение милиции ОВД по Тосненскому району поступило заявление от жительницы деревни Пустыньки, 1925 года рождения. К ней под видом сотрудников Пенсионного фонда пришли две девушки. После их ухода потерпевшая обнаружила пропажу крупной суммы денег.
Приметы преступниц:
1. На вид 20–25 лет, рост около 160 см, волосы темные, худощавого телосложения. Европейский тип лица.
Была одета в черную куртку, светлые джинсы.
2. На вид 20–25 лет, рост 160–165 см, худощавого
телосложения. Была одета в черную куртку, светлые
джинсы, сапоги на высоких каблуках.
Всех, кто располагает информацией о девушках, просим сообщить по тел.: 52-002, 2-00-02, 02, 2-18-02.

мы дошли до полюса, то сразу
сделали заявление, что Антарктиду надо сохранять. Для всего человечества заявление сделали. В Антарктиде нельзя заниматься разработкой полезных ископаемых. И здесь никаких паспортов не надо. Демократия.
Человек отправляется сюда
для того, чтобы в условиях холода, одиночества проверить
себя, преодолеть самого себя,

МВД России подготовило памятку для граждан с
советами, как защититься от мошенников. Главное
правило – это бдительность. Не стоит открывать дверь
незнакомым людям, следует всегда уточнять данные
социальных и медицинских работников, а также представителей коммунальных служб. Не стесняйтесь проверить документы пришедших к вам сотрудников. Не
впуская их в квартиру, позвоните в организацию, от
имени которой они пришли, и уточните, направлялись
ли они к вам. Для этого под рукой всегда нужно иметь
телефоны необходимых служб.
Необычную плантацию развел в бревенчатом сарае на
своем приусадебном участке в Шапках житель Колпина.
Оперативники обнаружили большое количество ростков
марихуаны, а также семена этого растения, готовые к
посадке. Общий вес растений составил более 100 граммов. В отношении "садовода" избрана мера пресечения –
содержание под стражей. Проводится расследование.
27 апреля на специализированном посту ДПС в Бабине при досмотре автомашины у жителя Новгорода был
обнаружен сверток с амфетаминами. По данному факту
возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Н. Игнашина,
юрисконсульт Группы правового обеспечения ОВД
по Тосненскому району

О ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
Комитет по социальной защите населения администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области доводит до сведения областных и федеральных льготников, специалистов, работающих и проживающих
в сельской местности, что в период с 01 июня 2011 года до
15 ноября 2011 года будет производиться прием документов для назначения ежегодной денежной компенсации на
п р и о б р е т е н и е т о п л и в а и б а л л о н н о г о г а з а з а 2 011 г о д .
Просьба заблаговременно сдать документы на выплату компенсации.
Для назначения денежной компенсации гражданин представляет в орган социальной защиты населения по месту постоянного жительства следующие документы:
– паспорт;
– пенсионное удостоверение;
– удостоверение, подтверждающее льготу;
– справку формы № 9;
– справку об отсутствии в домовладении централизованного
тепло- и газоснабжения;
– справку о размере отапливаемой площади жилого помещения (для педагогических работников сельской местности);
– ксерокопии паспорта, пенсионного удостоверения, удостоверения, подтверждающего льготу (для обратившихся за компенсацией впервые).
Прием документов производится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 36. Приемные дни: понедельник, вторник с 8-00
до 17-00, перерыв на обед с 13 час. до 14 час. Телефон для
справок 2-48-64.
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Во саду ли, в огороде
Знаем ли мы, какая у нас почва? Что нужно, чтобы улучшить ее свойства?
Есть простые способы определения категории почвы, а также доступные
методы по повышению ее плодородия.

ОПРЕДЕЛИТЬ И УЛУЧШИТЬ ПОЧВУ
КИСЛОТНОСТЬ

ЗАБОТА О ЛУКОВИЧНЫХ
Весной первыми в рост идут луковичные цветы. Когда у них начнут появляться бутоны, не забудьте провести подкормку.
• Внесите комплексные удобрения или суперфосфат с сернокислым калием в количестве 15
г на 1 кв. м.
• Навоз на грядки с луковичными вносить не нужно, так как

это может привести к появлению грибковых заболеваний.
• Не забывайте об обильном
поливе. Если стоит сухая и теплая погода, землю нужно смачивать на 25 см в глубину.

Ее значение зависит от содержания в почве ионов
водорода, чью активность выражают показателем рН.
При значении рН до 5,5 – почва кислая (болотная, дерново-подзолистая, серая лесная), 5,5–7,0 – нейтральная (чернозем), свыше 7,0 – щелочная (каштановые и сероземы), сильнощелочные почвы – солонцы.
Большинство растений в условиях средней полосы
нормально растут на нейтральной почве. Однако есть
виды, для которых необходима ее высокая кислотность (рододендроны, верески, гортензии, голубика
и др.) или, наоборот, – щелочная реакция (настурция,
флоксы, ирисы, алиссум скальный и другие в основном альпийские растения).
Для понижения кислотности эффективно использование доломитовой муки (содержит кальций и магний),
особенно на песчаных и супесчаных почвах, отличающихся низким содержанием магния. Причем наибольший эффект проявляется на второй-третий год после внесения доломитки (или других известковых материалов). Доза зависит от кислотности и типа почвы. Если
рН меньше 4,5, вносят 500–600 г, рН 4,5–5,2 – 450–500 г,
рН 5,2–5,6 – 350-450 г/кв. м. На песчаных почвах дозу
уменьшают, на глинистых – повышают на 10–15%.

ПЕСЧАНЫЕ

МАЙСКИЙ ЖУК САДУ НЕ ДРУГ
От прежних хозяев достался проблемный участок, который облюбовали личинки майского жука.
Чтобы раз и навсегда от них
избавиться, можно использовать сразу несколько способов
борьбы с вредителями. Надеемся, что такие советы вам пригодятся.
• Самый простой способ –
вручную выбрать личинок и
жуков во время перекопки приствольных кругов.
• Отпугнуть личинок можно,
если пролить огород раствором
марганцовки: 3–5 г на 10 л
воды.
• Нужно тщательно выпалы-

вать пырей, его особенно любят
личинки майского жука.
• Полезно посеять в саду многолетний люпин – сильный яд
для личинок жука.
• Перед посадкой земляники
пролейте землю раствором нашатырного спирта – 10–20 мл
нашатыря на 10 л воды.
• Если от всех личинок не удалось избавиться, то, когда жуки
начнут летать, стряхивайте их с
веток и уничтожайте. Делать
это лучше утром, когда жуки
малоподвижны.

Обладают высокой водо- и воздухопроницаемостью,
быстро прогреваются весной. Из-за низкого содержания глинистых частиц влага и элементы питания, особенно азот, плохо закрепляются и вымываются в нижние горизонты почвы, становясь малодоступными для растений. Почва с низкой биологической активностью и незначительным содержанием гумуса высокоэрозийная, что необходимо учитывать,
особенно при формировании ландшафта на склонах.
Что можно сделать
Вносят органику, сапропель, торф, добавляют глинистую почву, выращивают и запахивают сидераты (лучше бобовые). Обычно ежегодно в течение нескольких
лет вносят на 1 кв. м 1,5–2 ведра перепревшего навоза
или компоста, торфа – 10–15 кг, глины в порошкообразном состоянии – 1–2 ведра. Доза внесения сапропеля в
два раза выше, чем навоза. Его заделывают через неделю после распределения по поверхности участка.
Наиболее неблагоприятный водный режим для растений на песчаных и супесчаных почвах, подстилаемых
снизу мощными песками. Поэтому создают разноглубинные водоудерживающие торфяные или глинистые
прослойки. Вначале снимают верхний слой почвы на
глубину 30–40 см, потом укладывают глину слоем 10–
15 см, а на нее сверху насыпают слой в 25–30 см плодородной суглинистой почвы.

На песчаных почвах приходится часто поливать и
подкармливать растения, мульчировать, хорошо укрывать на зиму (из-за более глубокого промерзания).
Осенью для повышения теплоемкости почвы поливают
обильнее.

СУГЛИНИСТЫЕ
Один из лучших типов. Почвы богаты органическими
веществами, хорошо прогреваются и задерживают
влагу. Для них характерна высокая биологическая
активность полезной микрофлоры, что способствует
сохранению плодородия. В зависимости от содержания глинистых и песчаных частиц выделяют три основные группы по содержанию песка: легкосуглинистые (70–80%), среднесуглинистые (60–70%)
и тяжелосуглинистые (50–60%).
Особых проблем не доставляет
Улучшают известкованием, внесением небольшого
количества торфа (для повышения пористости) и органических, а также минеральных удобрений.

ГЛИНИСТЫЕ
Питательные, обладают высокой влагоемкостью, но
отличаются плохим воздушным режимом для растений, что усугубляет и образующаяся на поверхности корка. Эти почвы холодные, плохо прогреваются
весной. Глинистые почвы в зависимости от содержания глины делят на легкоглинистые (50–70%), среднеглинистые (70–80%) и тяжелоглинистые (более 80%).
Важен дренаж
Чтобы сделать почву более воздухопроницаемой,
вносят торф и крупнозернистый песок (3–4 ведра на
1 кв. м), что уменьшает влагоемкость и повышает теплопроводность. Чтобы не застаивалась вода, необходим дренаж.

ТОРФЯНО-БОЛОТНЫЕ
Отличаются высоким содержанием азотистых веществ, однако азот находится в них в трудноусваиваемой для растений форме. Содержат мало калия и
особенно фосфора, поэтому нужно вносить повышенные дозы фосфорно-калийных удобрений. Торфяноболотные почвы медленно прогреваются.
Улучшение
Вносят крупнозернистый песок слоем 10–15 см, который перемешивают с основной почвой, органику, для
снижения кислотности – известкуют. Практически все
торфяно-болотные почвы нуждаются в осушении.
Очень важны на такой почве своевременный полив
(пересохший верхний слой плохо впитывает влагу),
внесение микроудобрений, особенно содержащих медь
и бор, и уничтожение сорняков.
Продолжение следует.

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если из песчаной почвы (лучше весной в период физической спелости) попытаться в руках
скатать шарик или шнур, они будут сразу рассыпаться. Если же образуется шарик, а при раскатывании в шнур распадается – это супесчаная почва, она более плодородная, чем песчаная.
Легкосуглинистую несложно раскатать в виде шнура, но при попытке согнуть в кольцо почва распадается на мелкие кусочки. Из среднесуглинистой получается кольцо, но на нем сразу
образуются трещины и переломы. Тяжелосуглинистая без проблем раскатывается в тонкий
шнур и сгибается в кольцо.
Из глинистых почв легко скатать тонкий шнур, согнуть в кольцо, не дающее трещин при
надавливании. При растирании в сухом состоянии такие почвы превращаются в мелкий порошок.

ПРОТИВ ТЛИ, СЛИЗНЕЙ, МУРАВЬЕВ
– С помощью каких препаратов можно бороться с
вредителями? Ведь уже в самом начале сезона тля
облепляет молодые побеги кустов роз, листья хост
слизни превращают в решето, а муравьи "пиршествуют" во всем саду.
– ИНСЕКТИЦИДЫ:
"Актара". При внесении в почву проявляется системное действие – впитывается корнями растений. Хорошо
уничтожает цикадок, тлей, белокрылку, некоторые
виды щитовок и ложнощитовок, жуков и других насекомых. Действие проявляется через 15–30 минут после
контакта с тлями, и через час – с белокрылками. Полностью насекомые гибнут через день.
"Биотлин" уничтожает различные виды тли.
"Командор" справляется со многими вредителями.
"Мухоед" уничтожает почвенных вредителей на садовых и комнатных растениях. Действует в течение первых двух суток после обработки. Уничтожает личинки

и взрослых насекомых грибных комариков, луковой и
капустной мухи, бороздчатого долгоносика. Обрабатывают один раз за сезон.
"Провотокс" – против проволочника.
"Сэмпай" избавляет от всех гусениц (яблонная плодожорка, листовертки, капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль) и колорадского жука.
Вызывает гибель вредителей в течение 0,5–2 часов. Обладает отпугивающим эффектом, тормозит откладку
яиц взрослых насекомых. Обладает длительным периодом защитного действия.
"Танрек" – системный препарат, используемый
против тли, цикадок, трипсов, белокрылки, яблонного цветоеда, для борьбы с личинками и взрослыми особями колорадского жука. Устойчив к смыванию дождем.
"Фуфанон" – фосфорорганический препарат широкого спектра действия для защиты от сосущих и грызу-

щих насекомых и растительноядных клещей, а также
для борьбы с вредителями запасов, обработки складских помещений и продовольствия.
"Шарлей" – пиретроидный инсектицид для борьбы с
комплексом вредителей.
АКАРИЦИДЫ ОТ КЛЕЩЕЙ
"Ниссоран" убивает яйца, личинки и нимфы. Но не
действует на взрослых клещей. Они продолжают жить,
откладывая новые яйца. Но ни одно из них не возрождается, а взрослые особи гибнут в течение 7–10 суток
(обычный срок их жизни). Можно применять в смеси
со всеми фунгицидами.
"Санмай" воздействует на все фазы развития клещей
(яйца, личинки, нимфы, имаго). Действует через 15
минут после обработки. Можно использовать в смеси со
всеми фунгицидами.
"Гроза" – гранулы для борьбы с улитками и слизнями.
"Муравьед" – средство против садовых муравьев.
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И ОПЯТЬ ФЕСТИВАЛЬ ХЛЕБА
19 мая в новом Доме культуры
г. Тосно пройдет традиционный
Фестиваль хлеба. Он полюбился
не только тосненским хлебопекам.
Показать свою продукцию к нам
приезжают мастера из Санкт-Петербурга, из многих районов области. И профессиональная гильдия
хлебопеков определяет, кто лучший. Поэтому наш фестиваль – это
еще и конкурс профессионального
мастерства хлебопеков-кондитеров.
Торжественное открытие состоится в 12 часов. Каждый желающий
здесь сможет приобрести свежайшую выпечку, изысканные пирожные и торты и многое другое. Гостей будет приветствовать ансамбль "Гармоница".

СЛОЖИ ОРУЖИЕ!
В период с 23 мая по 30 мая 2011 года Главное
Управление внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по согласованию с
правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с целью пресечения незаконного
оборота оружия и боеприпасов проводит оперативно-профилактическую операцию "ОРУЖИЕ".
Гражданам, добровольно сдавшим в этот период
оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, будет
выплачиваться денежное вознаграждение:
– за нарезное оружие – от 100 до 3000 руб. за 1 ед.;
– за гладкоствольное – от 100 до 2000 руб. за 1 ед.;
– за оружие самообороны – от 100 до 1000 руб. за 1 ед.;
– за боеприпасы к нарезному оружию – до 5 руб. за
1 шт.;
– за боеприпасы к малокалиберному, гладкоствольному оружию – до 1,5 руб. за 1 ед.;
– за взрывчатые вещества – до 200 руб. за 100 граммов сданного вещества;
– за взрывные устройства и средства инициирования – до 100 руб. за 1 шт.;
– за огнепроводные шнуры – до 100 руб. за 1 метр;
– за мины, снаряды, гранаты – от 200 до 500 руб. за 1 шт.
Оружие можно сдать в районный отдел внутренних
дел по Тосненскому району Ленинградской области, а
также в Любанское, Форносовское, Никольское, Ульяновское отделения милиции.
При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов
(за исключением патронов), взрывателей и детонаторов во избежание несчастных случаев категорически
запрещается самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необходимо информировать органы внутренних дел о местах нахождения взрывоопасных веществ и боеприпасов для организации вывоза в безопасное место и последующего уничтожения.

В соответствии с действующим законодательством
лицо, добровольно сдавшее в милицию оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.
За подробной информацией обращаться в ГЛРР ОВД
по Тосненскому району Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, тел. 2-54-73.
При себе необходимо иметь следующие документы:
– паспорт + копия;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе (ИНН) + копия;
– страховое свидетельство Государственного пенсионного фонда + копия.

ЯРМАРКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПИР
В последние дни апреля на Привокзальной площади г. Тосно состоялась традиционная весенняя ярмарка. Погода радовала горожан солнечными деньками, а развернувшиеся торговые ряды – приятным изобилием.

Как водится, в Тосно пожаловали гости из множества городов:
Санкт-Петербурга, Новгорода, Чудова, Суздаля, Гатчины, Луги, Ломоносова, Воронежа, Выборга. И
это еще далеко не весь список.
Наши фермеры привезли живую
птицу – кур, индюков, уток. В том
числе и крошечных птенцов для
выращивания. Разумеется, поглазеть на этот пернатый детский сад
устремлялись ребятишки, норовя
ускользнуть из поля родительского зрения.

Нарасхват шла корюшка первого улова. Прилавки изобиловали
свежим мясом, рыбой, а также рыбой соленой, горячего и холодного
копчения, колбасными изделиями.
Племенной завод "Приневское"
предлагал сыры, сметану, кисломолочную продукцию. Золотился на
солнышке привезенный из дальних
городов мед – из Уссурийска, Саратова, Волгограда. Тут же можно
было приобрести ароматное подсолнечное масло с запахом семечек. Сладкоежки выстроились в

очередь к лоткам с восточными
сладостями – пахлавой, нугой, халвой. Особой популярностью
пользовались вредные для фигуры,
но чрезвычайно аппетитные донатсы – пончики со всевозможными
начинками. А недалеко от прилавков с кондитерскими изделиями
разложились на продажу кухонные
принадлежности и посуда из силикона для тех, кто сам умеет печь
вкусности.
Особенно рвались попасть на ярмарку владельцы огородов. Ф. Новожилов и В. Кузьмин привезли саженцы из своих питомников. Уже
который раз в Тосно приезжают
предприниматели из Краснодара с
удивительными розами самых разных сортов. В преддверии посадочного сезона многие тут купили семенной картофель. Дачников и не
только привлекла продукция из пластмассы завода "Буревестник" –
ведра, тазы, всевозможные горшочки и прочая полезная утварь.
В широком ассортименте были
представлены народные промыслы: изделия из бересты, бисера,
кружево. Нашли своих покупателей белорусский, чебоксарский
трикотаж. Одежда и обувь радовала глаз широким выбором моделей
и фасонов. А тем, кто заплутал в
этом многообразии, помогали
объявления по громкой связи. Наверняка не нашлось ни одного тосненца или гостя города, кто бы не
приобрел для себя приятной вещицы.

А. Куртова

ВОТ И ЛЕТО ПРИШЛО!
В соответствии с распоряжением № 126-р от
11.05.2011 г. на территории Тосненского городского поселения с 16 мая отопительный сезон
заканчивается.
Правительство Ленинградской области объявляет конкурсный
отбор жителей Ленинградской области для участия в подготовке специалистов для экономики региона на базе университета
г. Алкала (Испания) на 2011/2012 год
Программой предусматривается курс профессиональной переподготовки и стажировки по специальностям "Менеджмент в финансовой
сфере" и "Корпоративное право" в университете города Алкала (Испания) в течение 9 месяцев – с октября 2011 года по июнь 2012 года.
Оплата за обучение и проживание осуществляется за счет средств
областного бюджета Ленинградской области.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
• возраст – до 35 лет (предпочтительно);
• имеющие законченное высшее образование (при прочих равных
условиях предпочтение отдается выпускникам Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, а также специалистам, работающим на предприятиях региона относящимся к приоритетным направлениям развития области: транспорт, логистика, промышленность, агропромышленный комплекс, строительство, туризм);
• общий стаж работы по специальности – не менее 1 года (предпочтительно);
• свободное владение английским языком, приоритетом является знание испанского языка;
• наличие рекомендации руководителя предприятия и утвержденной концепции развития организации;
• регистрация кандидата на территории Ленинградской области.
Подробную информацию об участии в конкурсном отборе можно получить по телефонам: (812) 451-74-41, (812) 274-36-53 и на официальном портале Администрации Ленинградской области www.lenobl.ru в разделе "Программы подготовки специалистов Ленинградской области" и
по электронной почте mbalo@bk.ni.
Желающим принять участие в отборе необходимо заполнить заявку
(форма заявки расположена по ссылке http://lenobl.ru/alkala).
Документы для участия в конкурсе представляются в комиссию по
адресу: 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д.
10, ЛГУ им. А. С. Пушкина, деканат факультета экономики и инвестиций с 01 июня 2011 года до 30 июня 2011 года.
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области извещает о проведении запроса котировок
1. Информация о заказчике.
1.1. Заказчик: Администрация Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
1.2. Почтовый адрес: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, дом 62-а, e-mail: adm-krasnyjbor@yandex.ru
1.3. Телефон/факс: 8 (81361) 62260, 62295.
1.4. Ответственный исполнитель: Корнилов Дмитрий Константинович.
2. Источник финансирования заказа: финансирование выполненных работ осуществляется за счет средств бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Наименование работ: выполнение работ по проведению санитарных рубок на
территории Красноборского городского поселения (наименование и объем выполняемых работ представлены в техническом задании).
Техническое задание прилагается (прил. № 2)
4. Требования к качеству работ: полный объем выполнения работ по проведению санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников).
5. Место выполнения работ: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор.
6. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта и
до 27.06.2011 г.
7. Максимальная цена контракта: 400 тыс. руб. с учетом НДС, расходов на уплату
налогов, сборов и других обязательных платежей, в ценах 2011 года.
8. Место подачи котировочных заявок, срок подачи котировочных заявок (в том
числе дата и время окончания срока подачи заявок): в письменном виде по адресу:
187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, дом
62-а, до 16 часов 00 минут (местного времени) с 16 мая 2011 года по 24 мая 2011 года.
Опоздавшие заявки к рассмотрению не принимаются.
Форма котировочной заявки прилагается (прил. № 1).
9. Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата производится по факту выполнения работ в течение 15 банковских дней в следующем за отчетным месяце,
согласно выставленным счету, счету-фактуре, после подписания акта выполненных
работ, безналичным путем на расчетный счет исполнителя.
10. Информация о рассмотрении и оценке котировочных заявок.
10.1. Рассмотрение котировочных заявок на соответствие их установленным требованиям, оценка и оформление протокола результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок состоится в 11 часов 00 минут 25 мая 2011 года.
10.2. Срок подписания победителем муниципального контракта:
Муниципальный контракт может быть заключен не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
С извещением о проведении запроса котировок, техническим заданием и проектом муниципального контракта можно ознакомиться на официальном сайте http://
www.zakupki.gov.ru.
Глава администрации М. В. Семиков

Администрация МО Тосненский район ЛО вносит в сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении земельных участков для
целей, не связанных со строительством, опубликованное в газете "Тосненский вестник" от 30.04.2011 № 32, следующие изменения: в строке 18
вместо слов "ЛО, Тосненский район, д. Костуя, за д. 1" читать: "ЛО, Тосненский район, д. Костуя, ул. Лесная, за д. 1", в строке 20 вместо слов
"ЛО, Тосненский район, д. Костуя, за д. 13-а" читать: "ЛО, Тосненский
район, д. Костуя, ул. Дорожная, за д. 13-а".
Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь
в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (среда),
20 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля (среда), 29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (частные),
22 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда),
32 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание, за 1
квартал 2011 года:
Показатели
1 квартал
2011 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
11315,2
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего,
5328,2
в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
1094,5
Единый сельскохозяйственный налог
0,3
Налог на имущество физических лиц
70,3
Транспортный налог
291,9
Земельный налог
2098,9
Государственная пошлина
12,9
Доходы от использования имущества, находящегося в го317,8
сударственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
446,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
994,8
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
5987,0
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
8477,9
"Общегосударственные вопросы"
2299,3
"Национальная оборона"
57,5
"Национальная экономика"
19,0
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
4330,1
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
1759,9
Социальная политика
12,1
Численность муниципальных служащих (чел.)
15
Расходы на выплату заработной платы с начисления1436,1
ми (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений
17
(чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начисления1649,4
ми (тыс. руб.)
31 марта 2011 года в 16.00 в здании администрации по адресу:
г. Любань, ул. Ленина, дом 7 состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2010 год. В ходе общественных
слушаний по сути вопроса замечаний не поступило.
Заключение: считать публичные слушания по отчету об исполнении
бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2010 год состоявшимися.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, Тотмина, д. 4, корп.1, 2, под размещение многоквартирного 4-х этажного жилого дома
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
10.05.2011 № 1328-па "О продаже права на заключение договора аренды земельного
участка площадью 4609 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Тотмина, д. 4, корп. 1, 2, под размещение многоквартирного 4-х этажного жилого дома".
Место, время и порядок проведения аукциона. Аукцион состоится 15 июня 2011
года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Форма проведения аукциона – открытый аукцион по составу участников и форме
подачи предложений о цене. Прием заявок: с 12.05.2011 по рабочим дням с 9.00 до
17.00 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49. Окончание приема заявок 14 июня
2011 года в 10.00. Контактное лицо – ведущий специалист КУМИ администрации Горелова Е. Ю. Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске
осуществляется 14.05.2011 в 15.30 по месту приема заявок.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка
площадью 4609 кв. метров (кадастровый № 47:26:0606003:70, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под размещение многоквартирного 4-х этажного жилого дома), не имеющего обременений, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Тотмина, д. 4,
корп. 1, 2.
В стоимость предмета аукциона не входит плата за подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического присоединения и платой за подключение можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,
каб. 49.
Начальная цена предмета аукциона – 6540000 (шесть миллионов пятьсот сорок
тысяч) рублей.
Шаг аукциона– 5% от начальной цены в размере 327000 (триста двадцать семь
тысяч) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 20% от начальной цены предмета аукциона в размере 1308000 (один миллион триста восемь тысяч) рублей. Задаток должен быть перечислен в соответствии с договором о задатке на расчетный
счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области не позднее 10 часов 00 минут 14.06.2011. Внесенные задатки засчитываются
победителю торгов в счет оплаты стоимости права на заключение договора аренды,
остальным участникам возвращаются в течение 3 рабочих дней после проведения
аукциона.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: заявку,
по установленной администрацией муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области форме в 2-х экз., выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц; выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц, платежный документ с отметкой банка, подтверждающий перечисление задатка.
Существенные условия договора аренды:
Срок договора аренды – 3 года.
Победитель аукциона оплачивает стоимость права на заключение договора аренды единовременно, не позднее 10 рабочих дней после заключения договора аренды.
Победитель аукциона в течение 5 рабочих дней после подписания договора аренды производит оплату за проведение работ по рыночной оценке имущества в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, на расчетный счет ГУП
"Леноблинвентаризация".
Победитель аукциона в течение 5 рабочих дней после подписания договора аренды возмещает затраты в размере 37 525 (тридцать семь тысяч пятьсот двадцать
пять) рублей, в том числе НДС 18%, за кадастровые работы на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Тосненский район Ленинградской области.
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола об итогах аукциона внесенный им задаток не возвращается. В течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор аренды.
Подробнее ознакомиться с порядком проведения аукциона, формой заявки, сведениями по предмету торгов и проектом договора аренды, заключить договор о задатке можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 2-82-84, контактное лицо Горелова Елена Юрьевна.
Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет:
http://www.tosno-online.com/
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Доска, брус, шпунт, вагонка.
Доставка. Тел.: 8-911-236-86-59,
8-911-005-69-94.
Дрова: береза пиленая, длинномер. Тел. 8-911-247-34-32.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
ООО "ТоГИС", 187000, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, кабинет № 47, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, с. Ушаки, ул. Островского, д. 18. Заказчиком работ
является его правообладатель.
Всех заинтересованных лиц и
службы просим прибыть на место
межевания 14 июня 2011 г. к 11 час.
для согласования границ земельного участка по вышеуказанному адресу. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно до 28 июня
2011 г. по адресу: Ленинградская
обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, кабинет № 47
(ООО "ТоГИС", тел. 8-81361-311-89).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по протоколу
публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования
земельного участка площадью 3270
кв. м с расположенным на нем
административным зданием,
расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 30, с вида разрешенного использования "размещение
административного здания" на вид
разрешенного использования
"строительство многоэтажного
жилого дома"
Ленинградская область, г. Тосно
Место проведения: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 40, кинотеатр "Космонавт", дата проведения: 6 мая
2011 года; время проведения: 15-00.
Информирование общественности: в
газете "Тосненский вестник" от 13 апреля 2011 г. № 27, материалы публичных слушаний: фасады дома и генеральный план
участка с журналом отзывов были размещены в фойе администрации Тосненского района с 25.04.2011 по 05.05.2011 г.
Состав представленных материалов:
правоустанавливающие документы на
земельный участок и проектные решения по расположению здания (генплан
участка) и фасадам многоэтажного жилого дома.
В ходе публичных слушаний по сути
вопроса поступили следующие замечания и предложения, которые после обобщения определяются в три группы:
1. Вопросы, связанные с эксплуатацией 10-этажного жилого дома № 8, ул.
Блинникова, г. Тосно, расположенного
рядом с проектируемым домом, в части
образования трещин в квартирах (1, 2
подъезды), неудовлетворительной работой канализации. На вопросы граждан
специалистом администрации Тосненского городского поселения были даны
разъяснения о том, что данные вопросы
относятся к полномочиям управляющей
компании, разъяснен порядок обращения в управляющую компанию.
2. Вопросы, связанные с безопасностью при строительстве многоэтажного
дома для существующих жилых домов,
расположенных вблизи. На данные вопросы отвечал представитель проектной
организации – генеральный директор
ООО "Промгражданпроект" Янин Д. В.,
сообщив о проектных решениях при производстве работ, которые практически
исключают такие воздействия на грунты, вследствие которых возможно нарушение несущей способности или обрушение близко расположенных зданий.
3. Вопросы, связанные с сохранением
существующих деревьев, проектируемого благоустройства, в части организации
парковок, площадок для отдыха и игр
детей, сроках строительства, инженерного обеспечения проектируемого дома. На
данные вопросы отвечал руководитель
отделения ОАО Холдинговая компания
"ГВСУ "Центр" – Якушко А. Г., предоставив общественности исчерпывающую информацию но задаваемым вопросам.
В соответствии с действующим генеральным планом г. Тосно и проектом застройки мкр 2 данная территория предусматривается под строительство многоэтажных жилых домов.
Рекомендуемый вид разрешенного
использования земельного участка площадью 3270 кв. м, расположенного по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 30 (свидетельство
о государственной регистрации права от
22.04.2011, серии 47-АБ № 222804. запись
регистрации № 47-47-29/032/2011-079, кадастровый номер 47:26:0608006:56), –
"для строительства многоквартирного
жилого дома".
Заключение подготовлено главным
специалистом отдела по архитектуре и
градостроительству администрации Тосненского городского поселения, членом
комиссии по разработке правил землепользования и застройки Е. М. Жижовой.

14 мая 2011 года

ООО "СТРОЙГРАД"
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Гарантия 15 лет. Защита от протечек. Бесплатный замер.
Кредит. Срок изготовления 5 дней. Опытные монтажники.
Огромный выбор цветов.

Ждем вас по адресу:
ул. Боярова/ул. Победы, пав. "Камелия",
тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31,

ул. Боярова, д. 3, тел.: 8 (81361) 2-37-07, 8-951-689-75-50.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Фундаменты, дома, бани,
монтаж, сайдинг, кровля,
заборы, колодцы, ремонт
старых домов.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т.
Тел. 8-911-745-57-62.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Доставка. Навоз, песок, земля
и т. д. Тел.: 8-921-77-20-571, 8-981711-40-82, Анатолий.
Псковские мастера
Срубы на заказ в "лапу",
"чашу", а также их установка,
кровельные и отделочные работы. Фундаменты.
Тел.: 8-911-206-85-73, 8-911399-54-93. www.pro-luban.ru
Привезу песок, щебень, ПГС,
торф, землю и т. д. от 10 до 25 куб.
м. Тел. 8-911-901-06-01.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

Теплицы арочного типа
Каркас оцинкованный, покрытие – сотовый поликарбонат.
4 типа, их размеры:
Ширина, м Длина, м Высота, м
1. 3,20
2,05
2. 3,00 4,10; 6,15;
2,13
3. 2,50 8,20 и т. д. 1,83
4. 2,10
1,97

}

Доставка на место.
Тел.: 8-911-231-34-30,
8-911-231-34-32.
www.Firmakis.ru

Грузоперевозки до 1.0 т.
Тел. +7-921-648-33-86.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Привезу песок, щебень, отсев,
торф, землю, навоз, керамзит,
кирпичную крошку и т. д., а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.

8-911-230-55-48

окна
металлопластиковые,
подоконники, откосы,
москитные сетки,
водоотливы
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка, горбыль
деловой, срубы под заказ. Доставка. Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова с дост. Тел. 8-911-959-70-00.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru.
Горбыль. Тел. 8-911-722-40-40.
Продажа пиломатериалов:
брус, доска, вагонка, половой
шпунт, доставка. Горбыль деловой. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-981-722-10-10.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова, уголь. Тел. 8-911-920-43-00.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, дрова) от производителя. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы высокого качества (брус, доска), вагонка, шпунт,
имитация бруса (сухой). Тел.: 8-921952-52-91, 952-09-95.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска, блок-хаус. Горбыль. Доставка. Налич. и безналич. расчет.
Тел.: 8-911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
Дрова: ольха, осина, пиленые,
длинномер. Тел. 8-911-722-40-40.
Продам пиломатериалы любые,
от производителя, горбыль, дрова.
Доставка. Тел. 8-911-722-40-40.
Продаю дрова колотые: береза,
осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова-брикеты (дуб, береза, сосна). Сухие и жаркие. Беспл. доставка. Тел. 8-921-958-03-37.
Опилки, горбыль, деловой горбыль, доска необрезная. Доставка. Тел. 8-911-005-69-94.

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

Песок, щебень, навоз, перегной, ПГС. Тел. 8-921-746-02-50.
Все для забора: столбы, сетка-рабица, профлист, трубы профильные, саморезы, ворота, калитки. ООО "АСТ".
Тел. 8-911-236-17-74.
Привезу песок, щебень, отсев,
керамзит, навоз, торф, землю,
уголь. Вывоз строительного мусора. Тел. 8-921-929-19-62.
Доставка песка, щебня, ПГС.
Вывоз строительного мусора,
грунта. Услуги самосвалов, погрузчика, экскаватора, бульдозера. Все виды земляных работ. Тел. 8-911-749-64-33.
Доставка: песок, щебень, отсев, ПГС, торф, навоз. Тел.: 8-921742-24-19, 8-921-973-51-40.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, керамзит и т. д.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Труба металлическая под заезд
(длина 4 м, диаметр 530 мм). Доставка: песок, щебень, отсев, земля, навоз. Тел. 8-906-265-62-82.
Привезу песок, щебень, отсев,
дрова, уголь, землю.
Тел. 8-906-264-27-15.
Доставка населению: торф,
земля, песок, щебень, отсев, опилки, дрова, уголь, керамзит, кирп.
крошка, дек. камень, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
Песок, щебень, торф, навоз, перегной, ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
Привезу уголь, дрова, торф,
грунт, навоз, щебень, песок и др.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Доставка: песок, щебень, отсев,
ПГС и пр. Экскаватор. Тел. 8-904601-61-50.
Привезу песок, навоз, землю,
торф и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Щебень, песок, торф, перегной,
навоз, ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Песок, щебень, торф, навоз, перегной, ПГС. Тел. 8-951-688-51-31.
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Привезу навоз, торф, песок, щебень, уголь. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
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Грузоперевозки в небольших
объемах, С.-Пб., Лен. обл.
Тел. 8-911-238-34-30.

Строительство.
Фундаменты, кровли: дома из
бруса, газобетона, каркас.
Тел. 8-911-293-01-48.

ООО "СТРОЙГРАД"

ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)

ДВЕРИ-ГАРМОШКИ, ЖАЛЮЗИ
ЛАМИНАТ И ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Бесплатный замер
Бесплатная доставка
Москитная сетка в подарок

13000

15500

Беспроцентная рассрочка

18000
Кредит 2% в месяц без первоначального взноса на всю продукцию

Ждем вас по адресу: Боярова/Победы, пав. "Камелия".

Тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8 (951) 689-88-31.

Автошкола "Автопроф"
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
по обучению водителей категорий
"А", "В", "С", "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.

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

ООО "СТРОЙГРАД"
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА, ДВЕРИ

Профиль КВЕ – Эксперт

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Монтажная ширина 70 мм
Морозостойкость до – 600С
Долговечность более 40 лет

13000

15500

18000

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ОКОН

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
МОНТАЖ И ОТДЕЛКА

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ

Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ

ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ 2 ГОДА

ШИРОКИЙ НЕМЕЦКИЙ
ПРОФИЛЬ

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА
В ПОДАРОК
СКИДКИ, ПОДАРКИ

Кредит 2% в месяц без первоначального взноса на всю продукцию

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

Ждем вас по адресу: Боярова, д. 3.

www.kontur-doma.ru

Тел.: 8 (81361) 2-37-07, 8 (951) 689-75-50.

Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.

Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА
Загородное строительство, СК
"СТРОИМ ДОМ плюс": брус, газобетон, бревно, каркас. Дома, бани,
бытовки, фундаменты. Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-901-315-67-77.
Приглашаем на работу
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
(кат. "С", "Е", с опытом работы, проживающих в Тосно),
ГРУЗЧИКОВ.
Тел.: 32-599, 308-95.
Организации требуется офисменеджер. Тел. 8-921-744-48-10.
РАБОТА
Ресторан "Баффо-Гриль" приглашает на работу официантов
и поваров. Обучение, график
сменный, служебное питание,
полный соц. пакет, з/п от 15000
р. Тел.: 3-22-88, 8-921-575-05-40.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань парикмахера,
мастера по маникюру. З/плата +
соц. пакет. Тел. 8-911-918-76-44.
ТРЕБУЮТСЯ комплектовщик-кладовщик (продсклад),
грузчик (продмаг), рабочие, водитель-экспедитор кат. "С".
Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется на постоянную работу водитель кат. "В" на грузовую
ГАЗель. Тел. 8-921-354-74-66.
Требуется прораб с личным а/м,
СК "СТРОИМ ДОМ плюс".
Тел. 8-901-374-23-66.
Требуется на работу в усадьбу
Марьино консьержка без вредных
привычек. Работа сутки через
двое. Тел. 8-921-914-34-34.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется водитель с кат. "Е".
Тел. 8-904-515-03-10, Сергей.

Организации требуется мастер по ремонту бензоинструмента. Возможно обучение. Тел.:
(81361) 99-282, (921) 302-91-99.
Дорожной организации требуются: мастер участка, водители
кат. "В", "С", "Д", "Е", грейдерист,
тракторист, дор. рабочие.
Тел. 8-911-000-52-78.
Требуются менеджер-бухгалтер (первичка, опт. продукты),
оператор (жен., знание ПК, обучение на рабочем месте), администратор. Тел. 8-962-713-61-19.
ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
работу:
Укладчика-упаковщика – ж., до
45 л., график работы 2/2, з/п 10–15
т. р.
Оператора – м., до 45 л., график
работы 2/2, 1/3, з/п после обучения
– от 25 т. р.
Кладовщика – ж., до 45 л., 1С,
опыт работы обязателен, з/п 15–20
т. р.
Контролера ОТК – ж., до 45 лет,
график работы 2/2 (день, ночь), з/п
15 т. р.
Уборщицу – ж., до 55 лет, график работы 2/2 (только дневные
смены), з/п 10 т. р.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную и достойную заработную плату, льготное питание, спецодежду,
официальное оформление по ТК
РФ, соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел.: 8-911+827-96-44,
8-953-150-15-76.
ООО ДСПК "Агродорстрой"
приглашает на работу:
– водителя с кат. "Е",
– водителя с кат. "С",
– автогрейдериста,
– бульдозериста,
– экскаваторщика,
– дорожных рабочих.
Обращаться по тел. 2-00-51.
Требуется на работу в усадьбу
Марьино садовник без вредных
привычек. Тел. 8-921-914-34-34.
Предприятию требуется водитель кат. "В, С", з/п от 25 т. р.
Тел.: 8-921-425-58-40, 292-41.
Магазину "Продукты" требуется продавец-кассир (нед./
нед., работа по отделам, обучение на рабочем месте). Зарплата
договорная. Тел. 8-964-330-54-03.
Требуется на работу в усадьбу
Марьино конюх: с проживанием,
без вредных привычек, умеющий
ухаживать за четырьмя лошадьми,
запрягать и ездить верхом.
Тел. 8-921-434-32-34.

ФГУП ОПХ "Память Ильича" Гатчинского района

приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
по управлению производством
в растениеводстве и животноводстве.
Заработная плата по итогам собеседования.

Телефон 8-911-111-98-76.

РЕКЛАМА
Кинотеатр "КОСМОНАВТ"
15 мая. Сказка для детей. "Новые похождения Кота в сапогах",
к/ст. им. М. Горького.
Режиссер А. Роу.
В ролях: М. Барабанова, А. Кубацкий, С. Жариков, О. Горелова,
Г. Милляр, Л. Вертинская.
По сюжету сказки Ш. Перро "Кот
в сапогах".
Начало в 15 час.
Приглашаем на курсы обучения "Основы успешного предпринимательства".
Тел.: 291-39, 8-921-978-35-93.
Гидроманипулятор, кольца.
Тел. +7-903-09-46-790, Владимир.
Сантехнические и плиточные
услуги. Тел. 8-921-951-52-36.
ФИНЛЯНДИЯ, ЭСТОНИЯ, от
дома до дома, микроавтобус.
Тел. +7-921-796-00-32.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
круглосуточно.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3.
Печник – кладка и ремонт печей
в доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-231-59-67.
Услуги экскаватора-погрузчика, 700 руб./час.
Тел. 8-906-243-60-49.
Массаж детский от 0 возраста.
Выезд на дом. Тел. 8-906-240-13-31.
ЭКСКАВАТОР, аренда (пруды, колодцы и другие земляные
работы). Тел. 8-906-264-27-15.
ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСА под
свадьбы, торжества, развозку,
аренда и т. д. Тел. +7-921-796-00-32.
ПЕЧНИК
Установка, ремонт, демонтаж.
Тел.: 8-921-582-56-79 – Андрей,
8-911-033-96-25 – Кирилл.
ГБОУ СПО ЛО "Выборгский медицинский колледж" "Тосненский филиал" проводит набор
учащихся на базе 9–11 классов по
специальности "Сестринское дело".
Информация по тел.: 2-68-65,
8-921-646-43-29.
Вет. пом. круглосуточно.
Льготникам скидки.
Тел.: 255-55, 8-904-636-66-99.
Дома. Бани. Доска. Вагонка.
Тел. 8-904-638-18-73.
АНТЕННЫ, СПУТНИКОВОЕ TV,
КОНДИЦИОНЕРЫ: МОНТАЖ И
ОБСЛ. Тел.: 8-905-255-08-11.
Услуги бортового крана-манипулятора. Тел. 952-09-95.
ООО "Регион"
Качественный ремонт домофонов любой сложности, с гарантией, быстро и надежно.
Тел. моб. 918-89-11.
Строительная фирма "Корона".
Фундаменты. Дома. Бани. Заборы. Дренаж. Кровля. Сайдинг.
Ленина, 29-а, офис № 10.
Тел. 8-960-274-30-50.
Строительные работы любой сложности (фундаменты,
дома, бани из бруса, каркасные,
кровля, отделка, заборы и т. д.).
Есть свои пиломатериалы. Тел.:
8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
Изготавливаем срубы из круглого леса, из бруса. Выполняем
весь спектр строительных работ.
Тел. 8-981-813-74-41.
ИП Суланов Н. В.
Цветы на Советской
(ул. Советская, 7, универсам
райпо).
Широкий ассортимент, высокое качество, хорошие цены.
Особые скидки школам и выпускникам.
Бригада опытных строителей
выполнит работы по строительству
и отделке загородной недвижимости. Тел. 8-921-767-81-33
www.karvell.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю 3 комнатную квартиру
или обмен на 2 комнатную плюс
доплата. Тел. 8-911-218-92-50.
КУПЛЮ КНИГИ. Оплата сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, моб. 8-921-958-32-23.
Куплю дом, уч-к, дачу. Тел. 8-921099-42-53.
Куплю дачу, дом в Тосненском
районе. Тел. 8-911-920-34-30.
Куплю дом или участок.
Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю 2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-921-099-42-53.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю хороший не деревянный
дом в Тосно с удобствами, для
себя. Тел. 8-906-273-24-04.
Куплю дом или участок, можно
дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 1 к. кв. или 2 к. кв. от хозяина. Тел. 8-921-794-31-22.
Куплю лом черных металлов,
демонтаж, вывоз. Тел. 8-911940-48-09. Лиц. 47-ЛО № 04792.
Куплю 1 комн. квартиру в Тосно
(гатч. вар.), для себя. Тел. 8-964382-34-94.
Куплю дом, дачу, участок от хозяина. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю 2 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-921-794-31-22.

АРЕНДА
Офисы, мойка, кафе, автосервис, г. Тосно, ул. Энергетиков,
д. 2. Тел. 8-901-307-31-91.
Сдаются в аренду торгово-офисные помещения в Тосненском р-не.
Тел. 8-921-744-48-10.
Сдаю в аренду помещение 70 кв.
м, 2 этаж, г. Тосно, ул. М. Горького,
д. 14-а (магазин "День-ночь"). Тел.:
8-921-191-53-39, 8-81361-288-00.
Сдаются в аренду помещения
для коммерческой торговли, Тосненский р-н, пос. Войскорово.
Тел. 8-921-650-03-18.
Сдам помещение с коммун.
для коммерчес. исп. в г. Любань,
Селецкое шоссе, в проходном
месте, не продукты, 180 кв. м.
Тел. 8-962-71-325-56.
Сдаю 2 к. квартиру в хор. сост.
в Тосно для любых, от хозяйки, без
комиссионных, мебель, стир. машина, холодильник.
Тел. 8-911-992-44-81.
Сдам 2 комн. кв. в пос. Ульяновка, только русской семье.
Тел. 8-921-327-86-33.
Сдам 2 комн. кв. в центре Тосно, не агент. Тел. 8-911-914-15-25.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-921099-42-53.
Сниму комнату от хозяина.
Тел. 8-953-152-33-75.
Сниму 2–3 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-981-852-00-45.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-921-099-42-53.
Сдам, продам или меняю с хорошей доплатой на кв-ру дом в Рябове. Тел.: 37-903, 8-921-571-43-16.
Поможем оформить любую
вашу недвижимость, наследство,
приватизация, любые суды, геодезия. Тел. 928-20-61.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Быстро, дешево.
Тел. 8-909-58-99-208.
Строительство, ремонт, все
виды строительных и отделочных
работ. Дома от фундамента до крыши, срубы, бани, хозблоки, фасады, сантехника, сайдинг. Качественно, недорого.
Тел.: 8-961-809-60-55, 8-950010-29-12, 8-962-708-72-69.
Строительство, фундаменты, ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Внешняя, внутренняя отделка.
Дренаж. Печи, камины. Тел.: 8921-397-45-18, 8-911-974-2003.

Продам уч-к в д. Жары, ИЖС,
500000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участок, Рябово, 12 соток, ИЖС, сарай, времянка, пруд,
электричество. Тел. 8-921-984-16-14.
Продам зем. уч-к 10 сот. в пос.
Шапки. Тел. 8-906-245-49-35.
Продаю уч-к в д. Шапки, Надино. Тел.: 37-903, 8-921-571-43-16.
Продам уч-к в Надине, 500000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участок в Павловске, 9
соток с 2-этажным домом (брус +
кирпич, 8х10). До дворца 10 минут,
для круглогодичного проживания,
эл-во, скважина, Цена 3800000 р.
Тел. 928-20-61.
Срочно продам недорого з/у в
д. Вороний Остров, 20 соток, в черте населенного пункта, ЛПХ.
Тел. 921-979-58-44.
Продам участок 23 сот. в Тарасове. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам участок: крестьянское
фермерское хоз-во, 380 соток, в д.
Васькины Нивы. Переводится в
земли поселений, лес, река, охота,
свет. Для усадьбы. Цена 1600000
р. Тел. 928-20-61.
Продается недорого туалетная
кабина, пластик, труба в канаву д.
500 мм, бытовка деревянная б/у.
Тел. 8-904-631-01-41.
Продается электрогенератор
Hitachi Е24SB Р – 2400W, вес 37 кг,
цена договорная. Звонить по тел.
8-909-584-59-66.
Продается торговое оборудование для кафе, б/у, в хорошем состоянии, цена договорная.
Тел. 8-921-650-03-18.
Продам лодку железную.
Тел. 2-20-54.
Продам оцинкованные листы 8
мм 800х2000. Тел. 8-906-258-51-03.
Продаются две годовалые нетели. Цена договорная.
Тел. 8-921-447-54-76 или 61-642.
Продам козу. Тел. 8-921-984-16-14.
Продаются индюшата, гусята,
утки, перепела, цыплята, куры.
Сайт: http//hoz-dvor.ucoz.ru
Тел. 8-911-217-95-14.
Продаются кролики мясных пород. Тел. 8-921-943-51-50.
Продается конский навоз. Доставка – КамАЗ. Дешево.
Тел. +7-901-375-09-95.
Продается конский навоз. Упакован в мешки. Самовывоз. Тосно.
Тел. +7-911-148-77-77.
ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ КАРЛИКОВОЙ ГЛАДКОШЕРСТНОЙ ТАКСЫ. Тел. 8-911-934-64-59.
Предлагаем широкий ассортимент продуктов по оптовым
ценам: окорок куриный, сахарный песок, мука, крупы, консервация овощная, мясная, молочная, яйцо куриное, чай,
кофе и т. д.
Тосно, ул. Октябрьская, 125,
с 9 до 17 час.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
Сантехнические и сварочные работы любой сложности,
установка радиаторов, котлов,
насосных станций, линий пожаротушения, монтаж трубопроводов. Тел.: +7-921-389-20-11,
+7-962-712-44-07.
Бурение на воду, локальные
канализации. Тел. 8-921-767-81-33,
www.karvell.ru
Сантехнические работы в
квартирах и частных домах. Отопление, водоснабжение, канализация. Тел.: 8-905-208-98-09,
8-960-278-14-79.
ОТДЫХ на Фин. заливе, отдых
в Шапках. Тел. +7-921-796-00-32.
Репетиторы. Логопед. Обучение английскому и испанскому
языкам. Тел. +7-904-644-04-33.
Циклевка, лак, настил паркета,
ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно, пос.
Ульяновка, г. Никольское.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1–2–3-х ком. кв. в Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 комн. кварт. в новом
доме. Тел. 943-34-69.
Продается 1 комнатная квартира в Нурме. Тел. 921-364-32-56,
Ольга.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно,
центр. Тел. 8-911-949-65-59.
Продается комната 10,7 кв. м в
центре Тосно, от хозяина.
Тел. 8-911-098-56-23.
Продам комнаты в Тосно, Рябове. Тел. 8-911-949-65-59.
Продаю 2 комнаты 16 и 24 кв. м
у ж/д ст. Саблино от хозяина. Вход
раздельный. Тел. 8-921-341-28-36.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом в Шапках, 1900000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам дом в Тосно. ИЖС.
Тел. 8-921-099-42-53.
Продам или обменяю новый
дом в д. Ушаки на 1 ком. кв. в Тосно. Тел. 8-906-257-07-68.
Продается дом в г. Тосно, 2500
т. р., без агентства. Тел.: 23-102,
8-904-636-80-22.
Продается дом в пос. Рябово,
баня, гараж, участок 18 соток, без
посредников. Тел. 8-921-75-85-305.
Продам дом, Рябово, не шоссе,
1550 т. р. Тел. 906-271-01-41.
Продам дом, Ушаки, Маяковского, 1550 т. р. Тел. 906-271-01-41.
Продаю 3 эт. зимний дом с участком 17 соток, ИЖС, в Тосно, ул.
Вокзальная, гараж, баня, отопление печь + электр., газ – 2011, 2750
млн р., торг. Тел. 8-911-750-48-27.
Срочно!
Продам дом в г. Тосно, центр.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом в Тосно, 97 г. п., 1900
т. р., дачу в "Заречном", СНТ "Ижорец", 850 т. р. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам дом 57 кв. м в СНТ "Рубеж", 650 т. р. Тел. 8-911-149-85-52.
Продам дом, сад. "Заречное".
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дом, Рябово, 12 соток.
Тел. 8-921-984-16-14.
Продам дом с участком, "Рубеж". Тел. 8-911-217-22-48.
Продам недорого дом в Ушаках
+ 14 соток (1990 г. п.). Тел. 8-909591-35-83.
Продам недострой в Пельгоре.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 3 млн руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам дачу, СНТ, дом в Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дачу, с-во "Черная Грива", 6 сот. Тел. 8-905-284-42-26.
Продам участок ИЖС + дом на
снос в д. Ушаки. Цена 400 тысяч.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам зем. участок 12 соток в
Ульяновке с готовым блочным фундаментом, перекрытым плитами,
под многоэтажный дом. Размеры
7,2 х 10,8 м и веранда 2,4х5,0 м.
Тел. 8-952-393-08-77.
Продам уч-к, дачу в сад-ве Тосн.
р-на. Тел. 8-921-099-42-53.
Продам уч-к 14 соток, дом недостр. 20% в Тосно.
Тел. 8-921-099-42-53.
Продам участок 12 соток в Тосно, ИЖС, П/П. Тел. 8 (905) 233-57-90.
Продам 5 га земли за 500 т. руб.
Тел. 8-921-591-63-92.
Продам уч-к в Шапках, ИЖС,
800000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участки в Ушаках, д. Турово; 1/2 дома в пос. Лисино-Корпус, пос. Трубников Бор, СНТ "Рубеж", Рябово. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам зем. уч-ки 15 и 16 сот.
(по 700 000 руб.) в д. Ушаки , дом в
Рябове. Тел. 8-906-245-49-35.

Продаю а/м ГАЗ-3110 2002 г. в.,
на ходу, комплект летней резины.
Тел. 8-921-864-34-89.
Продается Renault Simbol 2007 г.
в., в хорошем состоянии, срочно,
дв. 1,4, 75 л. с., пробег 48 тыс. км,
цена 285 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-571-56-87.
Продается "Хундай-Санта-Фе"
2004 г. в., черный, АКПП, 2,4 л, 140
л. с., пер. привод, ц. 460 т. р.
Тел. 8-921-652-70-96.
Продам ВАЗ-21124 2005 г., 170 т.
р., торг. Тел. 8-905-284-42-26.
Продам а/м "Дэу-Нексия" 2004 г.
в., ц. 155 т. руб. Тел. 8-953-161-04-08.
Продам ВАЗ-21093 1999 г. в.,
пробег 87 тыс. км, цвет "аквамарин", состояние хорошее.
Тел. 8-951-68-44-577.
Продам а/м Nissan Almera-Classic
2004 г. в., цвет серебристый. Комплектация максимальная, 300000
рублей. Тел. (911) 208-63-94.
Продаю а/м "БМВ-523" 97 г. в.,
серый "метал.", АКПП, отлич.
техн. сост. + зимняя резина. Цена
265000 руб. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам а/м "Дэу-Нубира" 2000 г.
в., двигатель "Опель", состояние
отличное, цена 170000. Тел. 8-953152-33-75.
Продам а/м "Шевроле-Ланос",
декабрь 2009 г., пробег 11000 км,
состояние отличное. Тел. 8-962702-39-04.
Продается а/м "Черри-Тиго" ноябрь 2007 г., дв. 2,4 л, синий "металлик", 130 л. с., гаражный, один
хозяин, пробег 53 тыс. км. Есть все.
Состояние отличное. 360 т. руб.
Тел. 8-921-951-74-67.
Продам "Рено-Меган" 1,6 л, 2007
г., седан, цвет серебристый, фаркоп, полный пакет, 350000, торг.
Тел. 8-921-301-63-38, Олег.
БМВ-520 1991 г., 140 т., хор.
сост., 2 л. Тел. 8-909-591-48-93.
Продам коляску "Капелла-802",
сине-серая, отл. сост., ручка перекидная. Тел.: 242-64, 8-952-387-50-99.
Продам гараж в "Мотор-2", 6х4.
Тел. 921-753-69-74.
Продается гараж новый 6х4 в пос.
Тельмана, кооп. "Волков Лес". Электрич. есть. 200 тыс. р., торг, прямая
продажа. Тел. 8-921-951-74-67.
Продам гараж в кооперативе
"Тормоз" Тел. 8-911-951-58-39.
Продам или меняю 4 к. кв. на 2
к. кв., Тосно. Тел. 8-911-987-94-25.
Продам 3 к. кв. в Тосно, 2/5.
Тел. 8-921-099-42-53.
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
эт. Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 3 комн. квартиру в кирп.
доме, 6/9 эт. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 к. кв. в Тосно или обмен. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам трехкомнатную квартиру, Блинникова, 20, 4 (5), с ремонтом, хороший чистый дом, хорошие
соседи. Тел. 8-906-273-24-04 (не
агентство).
Продам 2 к. кв. ("гатчинку"),
1/5, цена 2 млн 450 т. р.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 2 комн. кв. в с/х "Ушаки". Не агент. Тел. 8-911-914-15-25.
Продам 2 ком. кв. в Тосно. Срочно. Недорого. Тел. 8-960-250-72-20.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 к. кв., Пожарный проезд. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам двухкомнатную квартиру, 1 (2), деревянный дом без
удобств, в Саблине, Колпинская,
или обмен на домик с участком с
доплатой. Тел. 8-906-226-97-20.
Продам 2 к. кв., Никольское,
1800 т. р. Тел. 8-981-852-00-45.
Продам 2 к. кв., Ленина, 19, 6/7,
2850 т. р. Тел. 906-271-01-41.
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