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ЗНАЙ НАШИХ!

НАГРАДЫ ЗА ПОБЕДУ
Во вторник вернулись из Лондона спортсмены, представлявшие на
IV Паралимпийских играх Ленинградскую область и Санкт-Петербург.
По решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко вошедшим в российскую сборную паралимпийцам Ленинградской области будут вручены денежные сертификаты на 3 млн рублей.
Кроме того, Федор Триколич, дважды золотой и серебряный медалист
Паралимпиады, накануне отъезда в Лондон обратившийся к губернатору
с просьбой о помощи в решении жилищного вопроса, получит ключи от
новой квартиры.
Напомним, тосненский легкоатлет Федор Триколич завоевал в Лондоне золотую медаль в беге на 100 метров, золотую медаль в мужской эстафете 4х100 метров и серебряную медаль в беге на 200 метров. Гатчинец
Денис Гулин получил высшую награду за тройной прыжок, а Алексей Тумаков из Выборга и Эдуард Романов из Тихвина добавили "золото" в копилку нашей страны в составе сборной России по футболу.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
16 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником всех, кто
трудится в региональном лесопромышленном комплексе.
Ленинградская область богата лесными ресурсами. Эффективность их
использования сегодня в решающей степени зависит от глубины переработки древесины, и мы видим свою задачу в том, чтобы создавать благоприятные условия для привлечения в отрасль крупных инвестиций.
Приоритетное внимание будет уделяться охране и защите леса, особенно борьбе с его расхитителями и противопожарной деятельности.
Убежден, решение проблем возможно только при консолидации всех
структур и сил, заинтересованных в сохранении и приумножении этого
уникального природного богатства.
Скажу больше: забота о лесе – дело каждого гражданина. Нам предстоит ещё многое сделать для экологического просвещения людей. Большие надежды мы возлагаем на общественные организации, представляющие интересы гражданского общества в сфере экологии. Тесное сотрудничество с ними органов государственной и муниципальной власти –
веление времени.
Хочу поблагодарить за верность призванию и пожелать успехов каждому, чья судьба связана с российским лесом. Его будущее в наших руках!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Уважаемые работники лесного хозяйства Тосненского района!
Примите самые искренние слова благодарности за ваш труд – сохранение и преумножение уникального лесного потенциала района!
Леса являются приоритетной составляющей хозяйственного комплекса, важным восполняемым экономическим ресурсом и ценным стратегическим сырьем. Именно на нашей земле зарождались и развивались лучшие традиции российского лесоустройства. На учебных и опытных участках лесхозов и лесничеств района продолжает совершенствоваться система обучения и воспитания молодых специалистов лесного хозяйства.
Сложившиеся за долгие годы традиции лесоустройства – это результат самоотверженного труда работников леса. Ваша работа требует огромной ответственности и профессионализма.
От всей души желаем вам успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

15 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ ПОСЕЛКА КРАСНЫЙ БОР
Уважаемые жители поселка Красный Бор! Примите наши самые
добрые поздравления!
Это праздник для всех, кто родился, живет и трудится на красноборской земле. Прошлое и настоящее поселка связано с развитием района
и области в целом.
Красноборцы искренне любят свой поселок и отдают все силы для его
развития и процветания, с уважением относятся к историческому и культурному наследию родного края, сохраняют и преумножают то, что было
создано предыдущими поколениями.
Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья,
отличного праздничного настроения, стабильности и уверенности в будущем, успехов во всех делах и начинаниях на благо нашей малой родины!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

19 сентября 2012 года в 15.00 в здании администрации
Любанского городского поселения (г. Любань, ул. Ленина,
дом 7) глава муниципального образования Тосненский район Сергей Владимирович Баранов проводит прием граждан по личным вопросам.
Предварительная запись на прием по телефону 33-212.

ЖИВОЙ ЗНАК ВЕРЫ
В минувшее воскресенье, 9 сентября, по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира прошло торжественное мероприятие, посвященное дню памяти святого благоверного князя Александра Невского. Его организовал комитет по молодежной политике Ленинградской области совместно со Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой, Санкт-Петербургской духовной академией, отделом по работе с молодежью Санкт-Петербургской епархии, администрацией
Тосненского района. Это было Крестостояние.
Событие, не имеющее аналога, посвящалось предстоящему
в 2013 году 300-летию СвятоТроицкой Александро-Невской
лавры и 290-летию принесения
мощей святого благоверного
князя Александра Невского в
Шлиссельбург (позже они были
перенесены в Санкт-Петербург).
На месте стоянки дружины
князя Александра перед Невской битвой со шведами в 1240
году, расположенной на правом
берегу реки Тосна, по дороге
между Никольским и Ульяновкой священники и миряне выстроились в виде большого православного креста. Здесь намечается строительство будущего

храма Александра Невского.
Сейчас здесь установлены гранитный памятный знак, посвященный 770-летию победы в
сражении на Неве, поклонный
крест, заложен камень для строительства часовни в честь благоверных князей Бориса и Глеба –
покровителей Невской битвы.
С вертолета велась видеосъемка и фотографирование этого
уникального зрелища. В числе
тех, кто снимал беспрецедентное событие с высоты птичьего
полета, был и фотокорреспондент "Тосненского вестника"
Евгений Асташенков. Посмотрите, как четко и красиво выглядит сверху этот живой крест!

Сейчас, когда идут нападки на
православную веру, эта уникальная акция особенно нужна.
Встать живым знаком веры и
вознести к Богу всеобщую молитву – эту идею поддержали
участники Крестостояния – священники, прихожане, студенты
духовной Академии, представители казачества, чиновники.
Участников этой священной
акции приветствовал глава администрации Тосненского района Владимир Дернов. В свою
очередь, епископы поблагодарили наши муниципальные власти за поддержку проекта "Крестостояние".
Продолжение на 3-й стр.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕЛА И РЕШЕНИЯ
На недавней большой пресс-конференции губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко поставил во главу угла задачу совершенствования системы местного самоуправления. Речь в первую очередь
идет об укрупнении муниципальных образований с тем, чтобы они имели
крепкий бюджет и достаточно профессиональные кадры и могли успешно и конструктивно решать многочисленные проблемы своих жителей и
избирателей. По мнению главы нашего региона это будет способствовать
эффективности работы органов МСУ и позволит избежать тех конфликтных ситуаций, которые сегодня наблюдаются в ряде районов Ленинградской области, в том числе и в Тосненском муниципальном районе.
Не секрет, что в двух муниципальных образованиях района – Тельмановском и Ульяновском – практически бездействует местное самоуправление. В первом из них проблема может разрешиться уже после 14 октября, то есть после проведения назначенных на эту дату новых муниципальных выборов. Но гарантии в том, что вновь избранные депутаты
смогут договориться и каждый опять не попробует тянуть одеяло на
себя, по-прежнему нет. Или есть? Мы решили узнать, что же думает обо
всем этом глава администрации Тосненского муниципального района
Владимир Дернов.

НА ДЕЛЕ, А НЕ НА ЯЗЫКЕ
– Я думаю, что правы те, кто
говорит, что в Федеральный закон об организации местного самоуправления необходимо вносить изменения, – сходу заявил
Владимир Павлович. – Опыт нашего района, как и многих других, наглядно подтверждает – во
власти должны работать профессионалы, а не прожектеры и
мистификаторы, которые не
могут предложить своим избирателям ничего, кроме неосуществимых, по сути, утопических
идей.
– А если конкретнее, Владимир Павлович. Почему, на ваш
взгляд, в двух наших вышеназванных поселениях не сложилась местная власть?
– Потому что пришедшие к ней
люди не поняли или в силу своих амбиций не захотели понять
статьи Закона о местном самоуправлении по поводу полномочий представительной власти
первого уровня. А ведь в Законе четко сказано, что главная и
единственная задача главы муниципального образования первого уровня власти – это обеспечение четкой и конструктивной работы совета депутатов.
Но этого не случилось ни в поселке Тельмана, ни в поселке
Ульяновка, мало того, дело
дошло там до депутатских конфликтов.
– И вот теперь их приходится разрешать с помощью новых выборов. Но по данным
территориальной избирательной комиссии в предвыборных списках Тельмановского
сельского поселения зарегистрировано более 90 кандидатов в депутаты. И что же делать бедному избирателю,
когда на одно депутатское
кресло в местном совете претендует в среднем по девять
человек? Как ему выбрать
достойных?
– Это трудно. Но выход есть.
Нужно просто оглянуться назад
и проанализировать, а что же
конкретно сделала для людей
та местная власть, которую они
выбирали три года назад? На
мой взгляд, то есть взгляд главы администрации Тосненского
муниципального района, особых
успехов на этой территории не
наблюдалось. И они вряд ли в
ближайшем будущем появятся,
поскольку в Тельмановском
сельском поселении нет сегодня не только утвержденного генерального плана, но даже и
правил землепользования и застройки – то есть документов,
без которых ни о каком разви-

тии этой территории не может
быть и речи.
– И отчего же их нет?
– От того, что подготовленные
администрацией Тельмановского сельского поселения проекты
этих документов, мягко говоря,
не соответствуют ни схеме территориального планирования
Тосненского муниципального
района, согласно которой мы сегодня живем и развиваемся, ни
планам, разработанным правительством Ленинградской области. Если сказать коротко, в чем
заключается это несоответствие, то в проектах представлены сильно завышенные цифры доходов будущего бюджета
этого поселения, которые, по
мнению их разработчиков, появятся в этом бюджете за счет
включения земель сельхозназначения в границы населенного пункта. Но люди не понимают или не
хотят понимать одно: сельскохозяйственные земли, войдя в состав поселения, не будут разом
переведены в земли иного назначения. На это нужны годы. И огромной численности населения
даже при самом оптимистическом прогнозе Тельмановскому
сельскому поселению в ближайшие годы тоже не достичь. Причем, это не личное мое суждение,
к такому выводу пришли компетентные эксперты.
– Получается, что почти за
три года местная власть в рамках своих полномочий только
и сделала, что заасфальтировала дворовые территории в
поселке Войскорово и установила в поселке Тельмана памятник Эрнсту Тельману. А теперь вот, по слухам, в один из
дней сентября там будет закладка камня на месте будущего физкультурно-оздоровительного комплекса.
– Камни они могут закладывать, даже новую Эйфелеву башню возводить на своей вотчине –
это их дело. Да только физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в поселке Тельмана
теперь будет строить район.
– А почему "теперь"?
– А потому, что работы по проектированию ФОКа, как и начальный этап его строительства, должны были состояться
в этом году. Давайте, расскажу
все по порядку. Год назад исключительно благодаря усилиям и
авторитету депутата Законодательного собрания Хабарова
ФОК для поселка Тельмана был
внесен в целевую региональную
программу по строительству
спортивных объектов на 2012

год. Администрация Тельмановского сельского поселения выступала заказчиком и должна
была, имея областные 60 млн
рублей, предусмотренных для
первого этапа строительства,
заказать проектирование и начать возводить нулевой цикл.
Но она, увы, этого сделать не
смогла. Причем, во избежание
спекуляций, хочу подчеркнуть,
что в 2012 году на строительство этого объекта не было предусмотрено ни копейки из бюджета Тельмановского сельского
поселения. Что помешало местной администрации начать осваивать средства областного бюджета, сказать трудно. Только теперь эти деньги будут сняты из
Программы 2012 года. Удача, что
нам, опять же при непосредственном участии Ивана Филипповича, удалось-таки убедить губернатора Ленинградской области перенести сроки строительства тельмановского ФОКа на
следующий год. Он согласился,
но при условии, что заказчиком
объекта будет теперь администрация Тосненского муниципального района. Так что предстоящее шоу по закладке камня на
месте будущего ФОКа – это ничто иное, как неприкрытый обман
избирателей и дешевый предвыборный пиар. Что касается асфальтирования поселка Войскорово, то никакой заслуги сегодняшней администрации Тельмановского поселения в этом нет.
Деньги, 19 млн рублей, остались
на счетах бюджета поселения
благодаря стараниям прежней
администрации.
– Кстати, район хотел построить и новую спортивную
площадку у Тельмановской
средней школы. Но процесс
что-то затянулся.
– При проектировании этой
площадки выяснилось, что под
ней проходит два крупных линейных объекта – водовод и канализационный коллектор. В результате проект переделывается, и сроки несколько затягиваются. Но мы свои обязательства
выполним, в этом году будет закончены все земляные работы,
а во втором квартале будущего
года сделаем благоустройство
спортивной площадки. На все
это из бюджета района будет
затрачено 15,5 млн рублей.
– Тем не менее ваши оппоненты из поселка Тельмана,
которые мечтают вернуть
себе потерянную сегодня
власть, на интернет-сайтах
постоянно критикуют вас за
равнодушие к проблемам

15 сентября 2012 года

Тельмановского сельского поселения.
– Мне, конечно, приятно, что
я являюсь предметом столь пристального внимания и не даю
спокойно спать по ночам "борцам за справедливость", которые упражняются в остроумии
на различных интернет-форумах. Но вступать с ними в полемику не считаю нужным. Я не
сторонник пустой демагогии, а
потому лучше скажу несколько
слов нашим читателям и избирателям Тельмановского сельского поселения о ближайших
планах по строительству социальных объектов. Давайте снова обратимся к схеме территориального планирования Тосненского муниципального района.
По ней в поселке Тельмана предусмотрено строительство нового детского сада, и он будет
строиться силами организации
"Квартал-17", зарегистрированной в Тосненском районе. А по готовности объекта, думаю, это
произойдет в 2014 году, правительство Ленинградской области выкупит его и передаст детям Тельмановского сельского
поселения. Есть реальные планы и по строительству поликлиники в поселке Тельмана. Поскольку сегодня действует один
медицинский полис во всех
субъектах России, то мы и нашли оптимальное решение, предложив правительству Санкт-Петербурга пятно застройки под
будущую поликлинику на нашей
территории. У горожан есть проблемы с медицинским обслуживанием в Колпинском районе, и
им, как и нам очень нужна новая поликлиника. И потому они
сегодня готовы откликнуться на
наш призыв.
– А сами построить эту поликлинику мы не можем?
– Можем. Но стоит сказать,
что на развитие территорий в
бюджете района ежегодно остается не более 120 млн рублей.
И если мы начнем строить поликлинику в поселке Тельмана
на свои средства, то тогда всем
другим поселениям Тосненского
района как минимум на два года
придется забыть о строительстве любых социальных объектов. А поскольку люди у нас живут не только в поселке Тельмана, то этого допускать мы не имеем права. Кстати сказать, и в
соседнем поселке Войскорово за
счет средств районного бюджета мы намерены восстановить
еще один спортивный объект –
старый спортзал в местной школе и открыть там филиал
спортивной школы для детей.
Да, совсем забыл. Деревни ЯмИжора и Пионер будут влючены
в областную программу по газификации на 2013–2014 годы.
– И все-таки Владимир Павлович, вам не обидно слышать в свой адрес несправедливые и даже грубые обвинения?
– Главе администрации непозволительно таить обиды. Скажу
одно: на чужой роток не накинешь платок, особенно в преддверии выборов. Да только красиво говорить может каждый, а
вот воплощать свои слова и обещания в реальность, как показывает практика, получается
далеко не у всех. И если бы у
некоторых "правдоборцев" все
получалось на деле, а не зависало на языке, то у нас наверняка бы не случилось тех незапланированных выборов, которые 14 октября предстоят в Тельмановском сельском поселении.
Но они будут. Так не повторяйте
своих ошибок, уважаемые избиратели.

Н. Максимова

ГУБЕРНАТОР
СЛУШАЕТ
ВАС
В понедельник, 17 сентября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение
часа, с 16.00 до 17.00, будет
лично принимать телефонные звонки от жителей региона.
Подобное общение главы региона с гражданами стало регулярным: оно проходит каждый первый и третий понедельник месяца. Без внимания
не остаются даже анонимные
звонки.
Общение пройдет в формате видеомоста. Для ответов на
вопросы приглашены главы
администраций муниципальных районов, которые будут
общаться с губернатором и
жителями региона в режиме
видеоконференции. Такая
форма была предложена губернатором для более оперативного реагирования на поступающие вопросы.
Номера телефонов:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
+7 (81361) 315-01 – звонок
платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

АНОНС

ЗДРАВСТВУЙ,
ЯРМАРКА!
И вновь 28, 29 сентября на
Привокзальной площади в
г. Тосно раскинет ряды ежегодная осенняя ярмарка.
Организатором ярмарки выступает администрация Тосненского городского поселения.
На ярмарке будут представлены товары производителей
из регионов и городов России.
В общей сложности участие в
ярмарке примут более 380
предприятий, предпринимателей, фермеров, мастеров-ремесленников.
На агропромышленной ярмарке можно будет приобрести рыбу, мясо свинины, говядины, птицы, мед с Алтайского края, Кубани, Башкирии,
Воронежа, Ростова, Волгограда, молочную продукцию
Всеволожского района, а также будет организована продажа живых, кур, индюков,
гусей, цесарок фермерами
Тосненского района Ленинградской области. Представлены ряды с саженцами
фруктовых, декоративных
растений, семенами, цветами
для приусадебных участков
от известных питомников и
фермеров.
На Привокзальной площади
будут размещены кафе, где
можно приятно провести время и отведать шашлыка.
Для каждого покупателя
найдется товар по вкусу.
Режим работы ярмарки:
пятница – с 10 до 19 час., суббота – с 10 до 17 час.
На время проведения ярмарки автобусное кольцо (конечная остановка) будет перенесена с улицы Вокзальной у
дома 1 на перекресток улиц
Вокзальная и Советская, как
было ранее.
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Начало на 1-й стр.
Молебен в честь Святого Животворящего Креста Господня и
святого благоверного князя
Александра Невского епископ
Гатчинский Амвросий и епископ Выборгский Назарий отслужили с постамента, который установили в центре живого креста.
– Пресвятая Богородица, –
спаси нас! – проносились над
чистым полем и возносились
к небу слова всеобщей молитвы.
Проникновенно, с болью в

душе за православную веру,
выступил епископ Амвросий:
– Против Русской земли ополчились те, кто, казалось бы, должны быть единоверными братьями. Именно святое православие позволило благоверному
князю Александру Невскому
сплотить народ и победить. Мы
должны всегда помнить его подвиг.
А наместник АлександроНевской лавры епископ Александр, окинув взглядом этот
живой знак веры, символизиру-

3
ющей ее непоколебимость произнес:
– Это место мы осенили собой.
Чтобы свалить этот крест, нас
сначала нужно уничтожить…
С 2010 года в середине июля,
накануне дня битвы на Неве, в
этом красивом живописном историческом месте Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой и общественностью региона
при поддержке правительства
Ленинградской области проводятся молодежные гражданскопатриотические мероприятия,
посвященные победе русских

воинов в Невской битве, привлекающие жителей и гостей Ленинградской области.
– Предстоящее событие направленно на сближение общества, государства и церкви и послужит делу просвещения и воспитания молодежи на славных
воинских и духовных традициях русской истории. Через несколько лет здесь появится живой крест из деревьев, – пообещал присутствовавший здесь
советник губернатора Ленинградской области Вячеслав Санин. – В центре построим храм

Александра Невского, слева и
справа – часовни.
Крест – символ нашей веры,
знамя победы Воскресшего Христа. Встав на молитву крестом,
мы просили у Бога помощи.
Живой крест на тосненской земле, как живой символ благодарения Богу за явленную милость к нашим предкам в Невской битве, дань памяти воинам, положившим жизнь на
поле брани.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
и Ю. Мухаметзановой

№ 70

4
ОСТРАЯ ТЕМА

15 сентября 2012 года

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЧЕРЕЗ ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ
Тосненский городской прокурор направил в следственные
органы материалы проверки ООО "Рубин-АВТО" для решения
вопроса об уголовном преследовании компании.
По инициативе Тосненской
счета-фактуры, выставленные
городской прокуратуры совмеООО "Рубин-АВТО" за оказанстно со специалистами налогоные товары, работы, услуги от
вых органов по Тосненскому
имени ООО "Логика" и ООО
району проведена проверка
"Гефест". Таким способом ООО
правильности исчисления и
"Рубин-АВТО" недоплатило
своевременности уплаты налоНДС на общую сумму 1,37 млн
га на добавленную стоимость
рублей.
компанией "Рубин-АВТО".
Тосненский городской проУстановлено, что контрагентакурор адресовал директору
ми организации являлись ООО
этой коммерческой организа"Логика" и ООО "Гефест". Эти
ции представление об устранефирмы по всем признакам отнии нарушений. Материал
носятся к однодневкам. Учрепрокурорской проверки надителем и генеральным дирекправлен в следственные оргатором организаций являлся
ны для решения вопроса об
гражданин, умерший в 2007
уголовном преследовании вигоду, однако от его имени в
новных лиц за мошенниче2009–2010 годах подписывать
ство.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ
Двое суток в Тосно велись работы по ликвидации аварии,
из-за которой город лишился воды.
Глава администрации Тосненского городского поселения Валерий Гончаров рассказал о причинах аварии и о том, какие меры
предпринимала городская администрация для устранения ее последствий.
Как пояснил Валерий Гончаров,
застройщику нового многоэтажного дома на шоссе Бородина –
ОАО "ЛОКС" ("Ленинградские областные коммунальные системы") понадобилось подключить
дом к водопроводу и он подал в
администрацию города заявку с
предупреждением, что для проведения работ в городе будет отключена вода.
Работы были выполнены, трубу"трехсотку" положили и выполнили сварку от главной трубы до
места водозабора. Но вчера, как
только дали воду, трубы прорвало в местах сварки. Котлован весь
залило. Подачу воды пришлось
снова отключить. Разлившуюся
воду откачали, затем заварили
трубы по новой.
Строительная компания "Петрострой", которая проводила эти
работы, планировала завершить
их 12 сентября к 20 часам. Но тут
все повторилось еще раз: когда
вода стала заполнять водопроводную систему, образовался новый прорыв.
– Муфту снова вырвало, –
объясняет Валерий Гончаров. – И
снова пришлось откачивать воду.
Работали всю ночь. А утром все
повторилось в третий раз – как
только дали воду, возник прорыв.
Причиной серии аварий, по словам главы администрации, стало
использование новой технологии

соединения труб. Вместо обычной сварки трубы соединялись с
помощью специальных эластичных муфт. Как видно, эта технология сильно подвела тосненцев,
и в конце концов от нее отказались – трубы по старинке приварили обычным способом.
Администрация города признает, что в случившемся есть часть
ее вины. "Нас уверяли, что протечку быстро устранят и справятся своими силами, мы надеялись,
что так и будет", – сожалеет Валерий Гончаров. Но, когда стало
ясно, что ЧП принимает большой
масштаб, были использованы все
силы и средства, чтобы как можно быстрей справиться с этой бедой.
В городе действовал оперативный штаб по устранению последствий аварии. Были организованы семь пунктов по раздаче питьевой и технической воды. Но, к
сожалению, жители было слабо

ТАМ БЫЛО ПОЛТОРА МИЛЛИОНА
информированы о случившемся.
И сильно раздражены. Слухи о
нескором устранении аварии
лишь подогревали всеобщее недовольство. Вечером 13 сентября краны с холодной водой ожили, а к утру следующего появилась и горячая вода.
Тосненская городская прокуратура в связи с отключением
водоснабжения в Тосно направила в органы полиции представление о возбуждении уголовного дела о самоуправстве.

В поселке Ульяновка совершено нападение на инкассаторов,
собиравших деньги из платежных терминалов. У них отобрали 1,5 миллиона рублей.
8 сентября около десяти часов вечера трое сотрудников
ООО "Вензинг Стар" подъехали к магазину, расположенному в доме № 9 по Вокзальной
улице. Один из них вошел вовнутрь, чтобы забрать деньги из
терминала, а охранник и водитель остались в автомобиле. В
этот момент к машине подбе-

жали двое неизвестных преступников в масках. Они распылили в салон газ из баллончика и похитили сумку, в которой лежали 1 500 000 рублей. По предварительным данным, эта сумма была собрана с
38 терминалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

УГОРЕЛИ В СВОЕЙ БАНЕ
В конце августа в Тосненском районе трагически погибли три
человека – жители города Колпино.
Это случилось в деревне Сташие не работали, проживали в
роселье, где в будний день в
Колпино на одной улице в собане у дома 9 по улице Сиголовседних домах. На телах нет
ской, были обнаружены трупы
внешних признаков насильсупругов 58 и 59 лет, а также
ственной смерти. Судя по все53-летней женщины. Погибму, люди задохнулись от угара.

У МОСТА ЧЕРЕЗ ТИГОДУ
В Любани ограбили 84-летнюю старушку: пожилая женщина
осталась без документов и 28 тысяч рублей.
Ранним утром 5 сентября
на землю. Мужчина выхвапримерно у пешеходного мотил из ее рук сумку, в котоста через реку Тигода неизверой находились документы и
стный преступник ударил не28 тысяч рублей, и скрылся.
установленным тяжелым
Возбуждено уголовное дело.
предметом 84-летнюю стаПотерпевшая после происрушку. От полученного удашествия доставлена в больра пожилая женщина упала
ницу.

С МИРУ ПО НИТКЕ

ШОКОЛАД
ПРОТИВ ИНСУЛЬТА

снижать содержание в крови вредного холестерина и уменьшать кровяное давление".

Регулярное употребление шоколада способствует снижению риска инсульта у мужчин.
Как сообщили британские СМИ, к такому выводу пришли ученые шведского Королевского Каролинского института. Согласно полученным ими результатам, поедание стандартного шоколадного батончика раз в неделю
может уменьшить угрозу развития инсульта
у представителей сильной половины человечества на 17 проц. в период последующих 10
лет.
В исследовании приняли участие в общей
сложности 37,1 тыс шведских мужчин в возрасте от 49 до 75 лет. Специалисты проводили оценки их рациона при помощи анкетных
опросов на протяжении десятилетия – в этот
период они зафиксировали 1 тыс 995 случаев
первого инсульта. При этом мужчины, съедавшие умеренное количество сладкого продукта на основе какао-бобов каждую неделю,
оказались менее подверженными этому риску, нежели те, кто совсем не потреблял его.
"Благотворный эффект от употребления
шоколада может объясняться содержанием в
нем флавонидов, – отметила доктор Сюзанна
Ларссон, возглавлявшая исследование. –
Оказалось, что они защищают от сердечно-сосудистых заболеваний при помощи антиоксидантных, антикоагулянтных и противовоспалительных свойств. Возможно также, что содержащиеся в шоколаде флавониды могут

Альфред Лоршетер из германской коммуны
Ноннвайлер (федеральная земля Саар) стал
известным на родине после того, как по телевидению показали сюжет о его рождественской елке, которую он купил еще в 2006 году и
никак не решался выбросить. Теперь 59-летний мужчина вновь попал в СМИ, так как, наконец, под давлением супруги отнес на помойку высохшее дерево.
Елка простояла у него в квартире 2079 дней
и все это время была украшена электрическими гирляндами, шарами и прочими атрибутами праздника, однако на этом ее сходство с
настоящим символом Рождества заканчивается. Как рассказала супруга Альфреда Алоизия, "дерево давно пожелтело, а некоторые
лампочки на гирляндах перегорели".
Однако пенсионеру нравилось то внимание,
которое ему уделялось в коммуне. "То и дело
к нам приходили гости, чтобы взглянуть на
мое дерево, приходили журналисты, даже по
телевизору меня показывали", – говорит он.
По его собственным словам, он попросту привязался к своему новому "другу".
В итоге это все надоело его супруге, и она
просто поставила Альфреда перед выбором.
"Я сказала ему, что пускай выбирает между
мной и елкой. Мне надоело постоянно стирать
с нее пыль", – сказала она газете "Бильд". В
итоге пенсионер сделал выбор в пользу супруги.

"ИЛИ Я, ИЛИ ЕЛКА"

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
ОФИЦИАНТЫ
Прокуратура города Тосно совместно с представителем
комиссии по делам несовершеннолетних провела проверку и
выявила нарушения трудового законодательства в пиццерии
"Baffo".
На момент проверки в помезом, налицо были грубые нарущении пиццерии в качестве
шения требований трудового
законодательства в сфере заняофициантов работали несовертости и охраны труда несовершеннолетние лица. В результате проверки установлено, что
шеннолетних граждан.
трудовые договоры с ними не
Городской прокурор внес
представление руководителю
заключались, трудовые книжфирмы и подписал постановлеки не оформлялись, сведения о
результатах медицинского обние о возбуждении дела об административном правонаруследования несовершеннолетшении.
них отсутствуют. Таким обра-

ПОЙМАЛИ КВАРТИРНОГО ВОРА
Сотрудники уголовного розыска раскрыли серию краж из
частных домов, совершенных в поселке Ульяновка Тосненского района.
ний неработающий житель
В 2011–2012 годах в Ульяновке, а также в поселке ТельКолпинского района СанктПетербурга, ранее неоднократмана было совершено 7 краж
но судимый, который и совериз частных домов. Неизвестный преступник проникал в
шал кражи в частных домах
жилища в отсутствие хозяев и
Тосненского района.
похищал имущество, причиЗлоумышленник задержан
няемый ущерб достигал 30–40
на основании статьи 91 УПК
тысяч рублей.
РФ, за совершение краж в отВ результате проведенных
ношении него были возбуждены уголовные дела.
оперативно-розыскных меропПо материалам 47 news
риятий был задержан 37-лет-
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ: К 200-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
Инициаторами и организаторами
проведения "Балашевских чтений"
стали директор Тосненского историко-краеведческого музея Наталья
Ющенко, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Шапки протоиерей Вадим Онопченко, депутаты Шапкинского сельского поселения, заведующая Шапкинской библиотекой Ольга Малюшкина и председатель Шапкинского
совета ветеранов Николай Федоров,
и краевед Татьяна Киселева. Большую помощь в подготовке чтений
оказал кандидат исторических наук
Павел Рогозный. Куратор и ведущий
"Балашевских чтений" – старший
научный сотрудник Энциклопедического отдела института филологических исследований СПбГУ, докторант СПб Института Российской
истории РАН, кандидат исторических наук Кирилл Александров. Тема
чтений: "Наши земляки – участники Отечественной войны 1812 года".
Наши земли не были полями сражений Отечественной войны 1812
года, но здесь жили многие участники и герои войны. Земское войско Санкт-Петербургской губернии
было образцом патриотизма, самоотверженности и организованности. Формированием ополчения губернии занимался М. И. ГоленищевКутузов. Дворянское собрание решило, "следуя примеру древней
столицы и желая не менее принять
во всеобщем ополчении участие, ...
вместо прежде положенного числа
от двадцати пяти душ одного, ныне
немедленно собрать от десяти ревизских душ одного". В уездах активно стали выполнять императорский Манифест от 6 июля и постановление губернского дворянского
собрания. Дворяне поддержали
призыв губернского председателя
дворянского собрания А. А. Жеребцова: "Предки наши, родоначальники сего знаменитого сословия, к
спасению Отечества стекались под
знамена государя, каждый со своей дружиной, кто сколько мог принести на ополчение. Нам остается
последовать их примеру".
Уже 22 июля 1812 года предводитель Шлиссельбургского уезда
Н. П. Резвый подписал обращение:
"Благородным дворянам Шлиссельбургского уезда. Препровождая при сем для прочтения и исполнения: 1) Выписку из журналов
бывшего в С.-Петербурге сего июля
17, 18 и 19 числа общего собрания
дворянства, для исполнения Высочайшего Манифеста, состоявшегося сего июля в 6 день, составлением войска на отражение неприятеля, в Россию вторгнувшегося.
2) Ведомость, сколько людей по положению дворянства отдать в войско должен. 3) Записку, чем должны быть снабжены люди, в войско
отдаваемые…".
Царскосельский уездный предводитель Ф. Ф. Бель в обращении к
дворянам добавил: "Долгом поставляю просить гг. помещиков, чтобы
они не оставили внушить и вразумить крестьянам, что при нынешнем
общем ополчении святейший долг
каждого крестьянина, каждого
гражданина и каждого дворянина
быть готовым для сохранения веры
и для защиты Отечества и тем старались бы, чтобы назначенное число людей пошли в ополчение добровольно, и потом объявить им, что
во все время их служения поля их
будут обработаны, и во всех хозяйственных частях помещики приемлют на себя не токмо ничего не опушать и вящще их поддержать и платить за все следующие с них обязанности и, наконец, назначенным
на временное ополчение не угодно
ли будет положить в награждение,
по возвращении их в жилища и по
представлении о хорошем служении
свидетельств, освобождение навсегда от господских работ или оброков (и казенных повинностей) и
чтобы всех сих людей, которые служили во временном ополчении, исключать навсегда от рекрутского
набора". Земли Царскосельского
уезда и часть Шлиссельбургского

уезда находились на территории
современного Тосненского района.
В ополчение брали далеко не
каждого дворянина, он должен был
либо иметь весомые рекомендации, либо быть избранным дворянским собранием уезда. Ополчение
Шлиссельбургского уезда возглавил Александр Яковлевич Дубянский. Он, его брат Федор, сотенный
дружины, и сын юнкер Георгий были
избраны дворянами уезда. В ополчении были и другие сословия –
купцы, мещане, священники. Так от
Шлиссельбурга в ополчение были
направлены 45 мещан. В церквах
зачитывалось Манифест Александра I и воззвание Синода: "Взываем к вам, чада церкви и Отечества.

миться с выставкой краеведческих
материалов из фондов Центральной
районной библиотеки города Тосно,
Тосненского историко-краеведческого музея и Шапкинской сельской
библиотеки. Выставка была подготовлена Ольгой Малюшкиной. Центральным экспонатом выставки был
портрет А. Д. Балашова, написанный молодой художницей Александрой Бобыльковой. Были представлены два новых издания, приуроченных к 200-летию войны 1812
года, авторов Н. Абакумовой и
А. Абакумова "Петербургские адреса генералов-участников войны
1812 года" и Т. Киселевой "Генерал
Балашов Александр Дмитриевич".
Открыл чтения кандидат истори-

та философии и политологии СанктПетербургского государственного университета Сергей Фирсов свое выступление посвятил эпохе Александра I, которая во многом была переломным временем для России и предопределила развитие страны в XIX
веке. Именно на эпоху императора
Александра I и пришелся пик карьеры А. Д. Балашова. В годы Отечественной войны 1812 года Балашов
постоянно находился в свите императора Александра I, отлучаясь только на выполнение порученных ему
дипломатических миссий. В указе на
награждение Балашова орденом Владимира I степени значилось: "За ревностную службу во все продолжение
войны, в которую находился при осо-

БАЛАШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
В поселке Шапки прошли "Балашевские чтения", посвященные памяти героев Отечественной войны 1812 года. "Балашевскими" чтения
названы в честь государственного и военного деятеля первой половины XIX века, участника Отечественной войны 1812 года, владельца имения "Шапки" генерал-адъютанта Александра Дмитриевича Балашева
(в современной транскрипции – Балашова).
бе Его Императорского Величества,
и за точное исполнение возложенных
важных поручений". Интересное выступление С. Л. Фирсова стало своеобразным камертоном для последующих участников чтений.
Тема доклада К. С. Александрова – "Отечественная война 1812
года в национальной памяти". Краткий, но емкий и интересный анализ
заявленной темы привлек внимание
зала. Мы ведь не часто задумываемся о том, как прошлое тесно переплетается с настоящим и сохраняется в самосознании народа. С
интересом Александрова слушали и
старшее поколение, и школьники.
Для старшего поколения был важен
взгляд современного историка на
события войны 1812 года, молодежь
Примите оружие и щит, да сохраните верность и охраните веру отцов наших. Но все-таки основу
ополчения составляли крепостные
крестьяне. На начало октября боевой состав Петербургского ополчения определялся в 10 359 человек,
из них 9 004 воина (ратника).
Наполеон со своими войсками на
столичный Петербург не пошел, и
Петербургское ополчение было
придано корпусу графа П. Х. Витгенштейна. Свое боевое крещение
ополченцы приняли при взятии Полоцка. Ратники первыми ворвались
в город, дрались "на штыках", опрокидывая французов и баварцев,
демонстрируя безграничную храбрость и готовность к самопожертвованию. За сражение под Полоцком
полковник, начальник третьей дружины Санкт-Петербургского ополчения Александр Яковлевич Дубянский был награжден орденом "Святого Георгия IV степени": "В воздаяние ревностной службы и отличия,
оказанного в сражении против
французских войск 1812 года октября 6, 7 и 8 при Полоцке, где храбростию своею, мужеством и приверженностью к отечеству подавал
собою пример подчиненным и поощрял воинов в неустрашимости, с коими, бросаясь отважно на неприятеля, вытеснил его из укреплений,
построенных под самым городом и,
нанеся ему значительный вред, заставил отступить до самой реки
Полотвы". Петербургские ополченцы участвовали еще во многих сражениях, в зарубежных походах 1813
и 1814 годов, некоторые дошли до
Парижа и участвовали в его взятии.
Большая часть ополченцев погибла
на полях сражений, домой вернулась только треть из них.
Интерес к Отечественной войне
1812 года в поселке велик, и на чтение пришли около 100 жителей и
гостей поселка, и это при условии,
что в поселении постоянно прописано около 550 человек. Перед началом чтений можно было ознако-

ческих наук Кирилл Александров,
и с благословения протоиерея Вадима Онопченко участники чтений
приступили к работе. Заместитель
главы администрации Тосненского
района Александр Наумов поблагодарил организаторов и участников
чтений и сказал, что в "Год истории"
и 200-летия Отечественной войны
1812 года такая инициатива своевременна и хороша тем, что проходит по велению души и сердца организаторов, а не по разнарядке
сверху. Наумов рассказал, что делается в районе по сохранению исторических мест, связанных с именами героев Отечественной войны
1812 года. Глава администрации
Шапкинского сельского поселения
Владимир Гончаров поздравил участников чтений с началом работы и
высказал пожелание, чтобы "Балашевские чтения" стали традиционными. Он рассказал о начале археологических изысканий на месте
старого храма Покрова Пресвятой
Богородицы, где захоронены участники Отечественной войны 1812
года – генерал-адъютант А. Д. Балашов и полковник А. Я. Дубянский.
Доктор исторических наук, профессор кафедры философии и религии и религиоведения факульте-

же многое о тех событиях вообще
услышала в первый раз.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Юрий
Соколов, много лет проработавший
в Тосненском районе, в том числе и
главным архитектором района, много сделал для того, чтобы сохранить
исторические памятники и культурно-историческое наследие на территории тосненского края. Особое
внимание Юрий Васильевич уделил
вопросу археологических работ на
месте старой церкви Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Шапки. Целью изысканий является установление границ фундамента храма и уточнение, в каком состоянии
находятся подземные фамильные
склепы владельцев шапкинских
имений Балашовых, Дубянских и
Марковых. Соколов также рассказал, что планируется установить
памятник А. Д. Балашову на территории бывшего имения "Шапки".
Аспирант СПб Института Российской истории РАН Андрей Скрыдлов рассказал участникам чтений
об архивных фондах, в которых находятся документы, связанные с
именем А. Д. Балашова. Наибольшее количество документов – более
трех тысяч единиц хранения, нахо-

дятся в "Балашовском фонде" архива СПб Института Российской истории РАН. Фонд в настоящее время проходит процедуру подробного
описания и временно не доступен
для исследователей. В нем находятся интереснейшие документы, в том
числе Записка о поездке Балашова
с дипломатической миссией к Наполеону в начале войны 1812 года, его
дневниковые записи, семейная переписка и документы по управлению имениями. Есть там и документы, касающиеся имения "Шапки".
А. Ю. Скрыдлов посвятил дипломную работу жизни и деятельности
А. Д. Балашова и сейчас продолжает свои исследования.
Краевед Татьяна Киселева свое
выступление посвятила иконографии семьи Балашовых и единственному портрету участника Отечественной войны 1812 года полковника А. Я. Дубянского. Для жителей
тосненской "Балашовки", Нурмы и
Шапок "про Балашова" интересно
все. На протяжении 200 лет память
народная сохраняет названия "Балашовка", "Балашовский мост",
"Балашовский парк", хотя официально их так никогда не называли.
Были представлены репродукции
портретов А. Д. Балашова, выполненные в разной технике художниками XIX и XX веков и нашими современниками. Наиболее известен портрет А. Д. Балашова кисти Джоржа
Доу, который находится в "Военной
галерее 1812 года" в Эрмитаже.
О портрет А. Я. Дубянского писала в своих воспоминаниях его
правнучка О. В. Ольденборгер,
урожденная Маркова: "В настоящее время в Государственном Эрмитаже хранятся четыре портрета
Дубянских XVIII века. Особенно
ценным является портрет полковника Дубянского – участника Отечественной войны 1812 года". С
помощью Р. В. Тихомировой удалось
найти портрет А. Я. Дубянского в
иллюстрациях ко 2-му тому "Материалы для истории дворянства
Санкт-Петербургской губернии".
СПб. 1912 год. На портрете Дубянский в форме полковника с наградами: орденом "Святого Георгия IV
степени", орденом "Святой Анны II
класса" с алмазами и "Святого Станислава IV степени" с бантом.
Общий настрой слушателей и участников чтений выразил Юрий Бозин:
Мы не из века, не из рода
Живем в пространстве светлых лет
Война двенадцатого года
Нам посылает нежный свет.
Дубянский, Балашов, Кутузов,
Идут ударные полки.
Животный страх в глазах французов,
В крови омытые штыки.
Уж двести лет великой битве,
Пять поколений унесло,
Но вновь по ним звучат молитвы,
Их помнит старое село.
И если есть в миру свобода,
Она живет в душе народа,
И чтоб свободу сохранить
Героев русских надо чтить.
По окончании официальной части можно было прослушать демонстрацию уставных колокольных
звонов в исполнении звонаря шапкинского храма Владимира Александрова.
"Балашевские чтения" завершились панихидой по участникам Отечественной войны 1812 года, которую отслужил протоиерей Вадим
Онопченко у Поклонного креста,
поставленного жителями поселка
рядом с тем местом, где до 1944
года стоял сельский храм Покрова
Пресвятой Богородицы.
Именно здесь, на погосте, были
захоронены те рядовые ратники
войны 1812 года, которым довелось вернуться домой, а в фамильных склепах – герои Отечественной войны генерал-адъютант А. Д. Балашов и полковник
А. Я. Дубянский, возглавлявший
земское ополчение Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской
губернии.

Т. Яковлева
Фото В. Ильина
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Во саду ли, в огороде

ОТДЫХАТЬ РАНОВАТО
Начинайте готовить место для
весенней посадки клематисов.
Оно должно быть солнечным
или немного затененным в самое жаркое время дня. Лучше,
если это место защищено от господствующих ветров. Почва на
участке должна быть водопроницаемой, рыхлой, легкоили среднесуглинистой, с нейтральной или немного щелочной

реакцией и высоким плодородием. Участок должен быть хорошо дренирован, грунтовые
воды расположены не ближе 1 м
от поверхности. Совершенно неподходящи глинистые, сырые и
кислые почвы.
Для клематисов требуется глубокая обработка почвы. Ямы выкапывайте на хороших глубоких
почвах размером 60x60x60 см,
на глинистых – 70x70x70 см. На

дно насыпьте битый кирпич,
щебень или гальку слоем 10–15
см – это дренаж. Выше яму заполните смесью плодородного верхнего слоя, вынутого из нее, с
компостом, перегноем (1,5–2 ведра), минеральными удобрениями: 100 г суперфосфата, 50 – сернокислого калия, 200 – древесной золы и 200 г мела или гашеной извести. Если земля по механическому составу тяжелая, добавьте 1–2 ведра крупного песка.
Ямы заполните не до самого верха, оставив 5–10 см.
С 10 по 15 октября высаживайте луковицы гиацинтов. Это
луковичное растение укореняется быстро при температуре почвы не выше +9°С. Если луковицы посадить раньше, то они
могут или плохо укорениться изза более высоких температур,
или, укоренившись, прорасти,
что может привести к повреждению цветочных почек морозами.
Участок под гиацинты должен
быть подготовлен заблаговременно. Не менее чем за 10 дней до посадки перекопайте его, предварительно разбросав минеральные
удобрения. Луковицы гиацинтов
сажайте на глубину 12 см. Под
донце подсыпьте слой песка в 2–
3 см. Для посадки используйте
только совершенно здоровые луковицы. Для профилактики перед посадкой обработайте луковицы карбофосом в смеси с фундазолом.

АПТЕКА НА ПОДОКОННИКЕ

БАБУШКИН ЦВЕТОК
Любимая всеми герань –
благодарное, неприхотливое
и обильно цветущее растение. Главное – почаще обрезать ее кудрявую листву, чтобы основной стебель не оголялся и не вытягивался. А
чтобы растение выглядело
еще эффектнее, стоит чутьчуть потрудиться и вырастить его каким-нибудь оригинальным образом. Например, заведите для герани высокую прозрачную вазу, уложите дно и треть высоты стенок пленкой, под которую
насыпьте разноцветных камешков или стеклянных шариков. А затем заполните
пленку землей и высадите
туда цветок. Как это ни ба-

нально, но герань лучше
действительно держать на
окне – она очень любит свет.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
Несмотря на то, что это растение стало символом провинциальной спокойной жизни, герань (или пеларгония) – довольно
активно действующее лекарство. Ванна с использованием листьев и цветков герани розовой обладает противовоспалительным
действием, усиливает устойчивость кожи к инфекциям, стимулирует обновление клеток. Такая процедура особенно показана при сухой и потрескавшейся коже. Но особенно полезно принимать цветочные ванны в периоды сезонных авитаминозов. И
наконец, всем хорошо известна сила аромата ее цветков – он убивает не только микробы, но и отпугивает моль, мух и комаров,
что особенно ценно жарким летним днем.

После первых уже установившихся морозов (до 5 градусов) приступайте к укрытию
роз. Лучшим материалом для
этого могут быть рыхлая земля,
сухой выветрившийся торф,
хвойный лапник, дубовый лист,
толь и доски. Чтобы весной вода
не застаивалась в образовавшихся при окучивании бороздках, на участке сделайте отводные канавки. В городских
цветниках, чтобы не оголялись
корни, кусты не окучивайте, а
засыпайте торфом или землей.
Штамбовые розы укрывайте деревянными ящиками, слегка
подкопав при этом корневую
систему с одной стороны, при-

КАК ЗАЩИТИТЬ ЦВЕТЫ
гните штамб к земле и закрепите шпильками.
Часто до середины октября, а то и дольше стоит
хорошая теплая погода. Если гладиолусов мало,
не спешите их выкапывать. Обычно это начинают
делать со второй половины месяца. Чтобы уберечь
от заморозков наиболее интересные сорта многолетних астр и хризантем, закройте их на ночь полиэтиленовой пленкой.
До конца месяца у кустарников еще не прекращается сокодвижение. В этот период ветки сохраняют гибкость, их легко пригнуть к земле.
Пока стоит сухая погода, подготовьте грядки
для посева, в последние дни месяца начинайте высевать семена многолетников – дельфиниума,
флокса, аквилегии, купальницы, аконита, арабиса, ибериса, люпина, гайллардии, пиретрума,
лихниса и других. Из однолетников – астры, антирринума, календулы, резеды, кореопсиса, гвоздики Геддевига.
Укорененные в горшках растения сирени для
выгонки следует занести в подвал или установить
под навес и утеплить опавшими листьями или
опилками. Кто не успел летом подготовить и укоренить сирень для зимней выгонки, может это

сделать даже с меньшими затратами сейчас. Для
этого выкопайте с комом земли 4–5-летние кусты
привитой сирени и поместите их в открытые парники, прикрыв комья земли сверху сухими листьями. К новому году вы получите прекрасный
материал для зимней выгонки цветов.
Участок, где росли летники, очистите, внесите
органические удобрения и перекопайте или перепашите землю. Увядшие побеги многолетников
срежьте и сожгите, а почву взрыхлите.
Укоренившиеся в августе-сентябре черенки пеларгонии зональной и петунии гибридной пересадите в небольшие горшки и содержите до весны
в прохладном месте.
Поливку отцветших глоксиний постепенно сокращайте и после подсушки земляного кома помещайте их на зимовку в темное прохладное место. Не следует допускать полной пересушки земляного кома этих растений, надо время от времени увлажнять землю в горшках.
Позаботьтесь о том, чтобы в вашем саду как
можно меньше перезимовало вредителей и возбудителей болезней. Осень – самое подходящее время для уничтожения их в зимующих стадиях.

ДЕРЕВО ЖИЗНИ
Каланхоэ способно цвести практически круглый год и при этом не требует от хозяйки больших стараний. Кроме красоты, это растение подарит вам еще и здоровье.
На голландских цветочных
аукционах каланхоэ продают
больше, чем каких-либо других
комнатных растений. И это неудивительно. Есть из чего выбрать – 250 видов всех цветов радуги. Когда-то каланхоэ дарили
на Рождество, потому что это
было одно из немногих растений, распускавшихся в декабре.
Сегодня этот яркий пышный
цветок можно дарить круглый
год. Крупные соцветия с красными, розовыми, ярко-желтыми или фиолетовыми цветами
могут радовать вас не только
зимой, но и весной, летом и
даже осенью. Садоводы нашли
способ стимулировать цветение
каланхоэ, искусственно создавая затемнение.
Чтобы каланхоэ вновь зацвело, нужно совсем немного –
полейте его хорошенечко один
раз, а потом на месяц спрячьте

в темный угол (без полива). Затем достаньте и начинайте поливать в обычном режиме.
Еще его необходимо будет
подкормить удобрением с низким содержанием азота и достаточным содержанием фосфора и
калия. А зимой после одномесячной спячки его стоит еще и
немного досвечивать, то есть удлинять световой день с помощью лампы.
После окончания цветения цветоносы срежьте и поставьте горшок с растением на тенистый подоконник. В течение месяца после цветения почти не поливайте
его, затем переставьте в хорошо
освещаемое место и возобновите
обычный полив. Вскоре ваше каланхоэ снова зацветет.
ДОМАШНИЙ УХОД
Каланхоэ любит яркий свет,
но при этом не выносит прямых
солнечных лучей.

С весны до поздней осени растение предпочтительно держать
на подоконниках восточных
или западных окон, а зимой – на
южных. Очень важно, чтобы зимой все декоративные виды каланхоэ находились в прохладном помещении или у самого
окна – там, где температура воздуха не превышает +10–12°С
(для каланхоэ Блоссфельда
+ 15°С), это требуется для закладки цветочных почек. Поливать каланхоэ с весны до осени
надо умеренно, как все суккуленты, однако старайтесь не допускать сильного пересыхания
верхнего слоя почвы. Только
каланхоэ Блоссфельда опять
является исключением – оно
нуждается в большом количестве воды всегда, даже зимой.
Если есть возможность, высадите растение в сад, оно зацветет еще ярче и пышнее.

"КОМНАТНЫЙ ЖЕНЬШЕНЬ"
• Многие виды каланхоэ выращивают ради цветков и лишь некоторые – ради их удивительных листьев (сочных и мясистых). Самые популярные виды:
Каланхоэ бехарское, Каланхоэ войлочное, Каланхоэ Дегремона, Каланхоэ перистый.
• Лечебный сок каланхоэ содержит дубильные вещества, витамин Р, полисахариды, а также микрои макроэлементы: алюминий, магний, железо, кальций, силиций, марганец, медь. Такой богатый состав
оказывает противовоспалительное действие, способствует быстрому очищению ран и язв от
омертвевших тканей. Применяют сок и при трофических язвах, незаживающих ранах, ожогах, про-

лежнях, стоматитах и т. д. Не случайно в народе
эти растения называют "комнатный женьшень" или
"дерево жизни".
• Самим получить сок каланхоэ совсем несложно. Срежьте несколько листочков или побегов, измельчите их и отожмите. Затем дайте настояться в
течение 1–3 суток при температуре 4–10°С (например, в холодильнике), профильтруйте и перелейте
в герметично закрывающийся пузырек. Хранить сок
можно в холодильнике около года. Но можно сделать еще проще – положите на рану или ссадину
листочек каланхоэ и закрепите бинтом. Меняйте
каждый день.
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 67

СЛУЖУ РОССИИ!
10 сентября 2012 года в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области вышло постановление
№ 2466-па, согласно которому утверждается перечень мероприятий по подготовке и проведению
призыва граждан 1985–1994 годов рождения на
военную службу в период с 1 октября по 30 декабря 2012 года.
ИФНС России по Тосненскому району сообщает о проведении Дня открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.
21 сентября 2012 г. с 09.00 до 20.00 час., 22 сентября 2012 г. с 09.00 до 18.00 час.
В помещении налоговой инспекции по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60.
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 13.09.2012 № 176
О приеме предложений в совет депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области о кандидатурах на должность председателя
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", ФЗ от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации деятельности контрольносчетных органов субъектов РФ и муниципальных образований", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Порядком внесения предложений в совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о кандидатурах на должность председателя Контрольносчетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и рассмотрения указанных кандидатур, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 28.08.2012 № 170 совет депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести прием предложений в совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сроки, установленные настоящим решением.
2. Установить срок приема предложений в совет депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение тридцати дней со дня, следующего за
днем принятия настоящего решения.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.07.2012 № 2189/1-па
О предоставлении Урбановича В. С. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и
государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Урбановича В. С., проживающего по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, д. 28 (паспорт 41 11 436399 выдан ТП №137 отдела УФМС
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Тосненском районе 05.07.2012), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10
статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2010 № 3251-па "О внесении изменения
в приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009
№ 1556-па и от 04.12.2009 № 3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления
в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от
18.07.2012 № 9) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Урбановичу Виктору Станиславовичу земельный участок площадью 1921 кв. метр
(кадастровый номер 47:26:0124002:38, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), в аренду сроком на 5 лет
для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в
собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, д. 45-б.
2. Урбановичу Виктору Станиславовичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода
постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет
земельного участка в размере 25250 (двадцать пять тысяч двести пятьдесят) рублей.
3. Поручить администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Урбановичем В. С. Проект договора
аренды земельного участка направить Урбановичу В. С. в течение одного месяца со дня выхода
постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

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.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Малое Переходное,
д. 9-а. Заказчиком работ является
его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 15 октября 2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка,
делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00
в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Малое
Переходное, д. 7. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Рябовского
городского поселения информирует жителей Рябовского городского поселения о планируемом
предоставлении земельного участка под строительство воздушной
линии электропередачи 10кВ (ВЛ10 кВ) по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, от ТП
СНТ "РУСЬ" до СНТ "Рябина" (опора № 17 ЛЭП 10 кВ) массива "Рябово-Хутора".

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2012 № 1674-па
О предоставлении Гайворонскому А. Л. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и
государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Гайворонского А. Л., проживающего по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, дер.Нурма, д.18, кв.4 (паспорт 41 02 916210 выдан отделом внутренних дел
Тосненского района Ленинградской области 21.03.2003), о предоставлении земельного участка в
аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального
закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па "Об образовании
комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении изменений и
дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2010 № 3251-па "О внесении изменения в приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009
№1556-па и от 04.12.2009 № 3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол
от 06.06.2012 № 8) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гайворонскому Александру Леонидовичу земельный участок площадью 1000 кв.
метров (кадастровый номер 47:26:0206003:246, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), в аренду сроком на
5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, Советский пр., д. 126.
2. Гайворонскому Александру Леонидовичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода
постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет
земельного участка в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.
3. Поручить администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Гайворонским А. Л. Проект договора
аренды земельного участка направить Гайворонскому А. Л. в течение одного месяца со дня выхода
постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
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ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, массив "Никольское", СНТ "Лесное-4", линия № 4,
участок № 13. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 12.10.2012 г.
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 14.
Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному
участку можно по адресу: Лен. обл.,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 14 с 12.09.2012 г. по
12.10.2012 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл.,
Тосн. р-н, массив "Никольское",
СНТ "Лесное-4", линия № 4, участок № 11. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на землю.

ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, массив "Никольское", СНТ "Лесное-4", линия № 1,
участок № 34. Заказчиком работ
является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 12.10.2012 г.
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 14.
Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному
участку можно по адресу: Лен. обл.,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 14 с 12.09.2012 г. по
12.10.2012 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл.,
Тосн. р-н, массив "Никольское",
СНТ "Лесное-4", линия № 1, участок № 35. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на землю.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Аннолово, ул. Новая, д. 30. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
офисе ООО "БОДРУНОВ" 16 октября 2012 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ",
расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф.
10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Аннолово, ул. Новая, д. 29. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 14) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский
р-н, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 124. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15.10.2012 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 14. Ознакомиться с материалами
межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл.,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 14 с 15.09.2012 г. по
15.10.2012 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл., Тосн. р-н, с. Ушаки, пр. Кирова, 126. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на землю.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Дрова длиной 2–6 метров.
3. Шпалы деревянные, б/у.
4. Шпалы железобетонные, б/у.
5. Подтоварник (хвойный баланс).
6. Доску подгорбыльную.
Тел. 8-921-350-32-12.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Продам дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова.
Тел. 8-911-959-70-00.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
д р о в а , с т р о и м . Те л . 8 - 9 11225-84-87, www.sad-les.ru
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль.
Распродажа обрезной доски 4-го
сорта и необрезной доски.
Тел. 8-911-281-60-40.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, земля и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, шпунт половой.
Дрова, горбыль деловой,
доставка. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
ПРОФБРУС. Тел. 8-921-952-52-91.
Продаю дрова пиленые, колотые.
Продаю горбыль.
Тел. 8-911-190-90-79.
ГОРБЫЛЬ: деловой и на дрова
бесплатно. Оплата доставки!
Тел. 8-921-952-52-91.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-964-342-85-02.
Пиломатериалы продам. В наличии, хвойные, осиновые. Дрова, горбыль деловой. Тел. 8-965-03-53-701.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Дрова любые.Тел. 8-964-332-43-63.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка, торф, навоз. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, крошка асфальтовая. Тел. 981-01-50.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении аукциона по продаже земельных участков на территории поселения для индивидуального жилищного строительства.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 03.09.2012 № 2412-па.
Дата, время и место проведения аукциона – 15 октября 2012 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Аукцион проводится по 9 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
Шаг
Затраты на
Адрес земел. участка:
ПлоКадастровый
НачальСумма
Затраты на
ная цена, аукциона, задатка, формир. зем. пров. рын-й
Лен. обл., Тосненский
щадь,
номер
район, д. Костуя,
кв. м
руб.
руб. (3%) руб. (20%) уча-ка, руб.
оценки, руб.
13556,8
1022 47:26:0901002:176 344000
10320
68800
1
ул. Солнечная, д. 2
7200
2
ул. Солнечная, д. 4
1137 47:26:0901002:179 382000
11460
76400
13556,8
7200
21210
13556,8
3
ул. Солнечная, д. 10
1957 47:26:0901002:182 707000
141400
7200
17190
114600
13556,8
4
ул. Солнечная, д. 12
1463 47:26:0901002:183 573000
7200
5
ул. Новоселов, д. 1
1253 47:26:0901002:160 421000
12630
84200
13556,8
7200
1497 47:26:0901002:163 587000
17610
117400
13556,8
6
ул. Новоселов, д. 5
7200
7
ул. Молодежная, д. 14
1209 47:26:0901002:200 474000
14220
94800
13556,8
7200
14520
96800
13556,8
8
ул. Молодежная, д. 16
1236 47:26:0901002:201 484000
7200
15780
105200
13556,8
9
пер. Сиреневый, д. 5
1342 47:26:0901002:187 526000
7200
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом плане каждого
земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. В г. Любань отсутствуют сети централизованного водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с
"Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 17 сентября 2012 года по рабочим дням по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7, кабинет № 2 с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00
час. Окончание приема заявок – 11-00 час. 11 октября 2012 года.
Дата, время и место определения участников аукциона – 12 октября 2012 года в 12-00 час. по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7, кабинет главы администрации.
Дата и время осмотра земельных участков на местности – 03 октября 2012 года в 15-00 час.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе и перечислившие
задаток по следующим платежным реквизитам:
Получатель: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ИНН 4716024585
КПП 471601001 ОГРН 1054700604661 ОКАТО 41248505000 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург,
БИК 044106001, р/с 40302810200003002519 УФК по Ленинградской области (Администрация Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003940).
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения аукциона с победителем заключается договор купли-продажи земельного
участка. Оставшаяся оплата производится в течение пяти дней с момента подписания договора.
В качестве существенного условия в договор купли-продажи по каждому земельному участку будет включена обязанность
победителя аукциона возместить затраты на формирование земельного участка и проведение оценки рыночной стоимости земельного участка.
Для участия в торгах заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо предоставить следующие документы: заявку по установленной форме в 2-х экземплярах; опись документов в 2-х экземплярах; документ, подтверждающий перечисление
задатка; выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц; выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копию документа, удостоверяющего личность – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов, а также подать заявку можно по вышеуказанному адресу администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; контактный телефон: 8 (813) 61-72572. Контактное лицо – Лыкова Мария Сергеевна.
№
лота
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Профессионал выполнит сантехнические и сварочные работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы (сэндвич), батареи, системы отопления, насосные
станции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
КОЛЬЦА ж/б, гидроманипулятор. тел. 8-903-094-67-90.

ТЕПЛИЦЫ
арочные из оцинкованной квадратной трубы
25х25, ширина 2,50х4; 6; 8.
3,20 х 4; 6; 8.
Сборка, доставка.
Тел. +7-981-769-31-94.

Отдел "Ковры" из Универсама
"Люкс" переехал по адресу: ул.
Советская, д. 9-а (Дом быта, вход
со двора).

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
при клинике в Тосно-2
Тел.: 2-55-55, 8-904-515-66-66.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН,
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др.
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.
Ветеринарный кабинет сети
клиник "Нежный зверь" окажет
квалифицированную помощь вашим питомцам, вакцинации с госрегистрацией, чипирование.
Доступные цены. Вызов врача
на дом круглосуточно.
Лечение с/х животных.
Ш. Барыбина, д. 4. Тел. 8-911080-43-59.
Колпино, ул. В. Слуцкой, 38.
Тел. 469-33-73.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев. Тел. 921-10-33.
Дома, бани из бруса и газобетона, фундаменты, кровля,
отделка, заборы.
Тел. 8-960-260-84-29, Сергей.
Доставим песок, щебень, землю,
дрова и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Строим дома, бани, бытовки
под ключ, кроем крыши, обшиваем вагонкой, сайдингом.
Тел. 8-904-638-18-73.
ЗИЛ. Навоз, песок, земля,
уголь, торф, опилки, щебень, гравий и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Бурение скважин на воду круглый год. Тел. 8-921-767-81-33.
Строительство домов, коттеджи, бани. Кровля, отделка,
заборы. Подъем домов. Ремонт
квартир. Тел. 8-921-33-88-512.
Песок, щебень, торф, навоз, асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Уголь населению 1 т. 3500 р. в
любое время. Тел.: 8-911-084-99-18,
8-964-385-04-84.
Асфальтная крошка, песок, торф
и т. д., 12 куб. Тел. 8-921-880-27-86.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники, отсев.
Тел. 8-911-266-66-68.
Тел. 8-921-5555-999.
ЗИЛ, выгрузка на три стороны,
песок, навоз, земля, торф и т. д.
Тел. 8-981-711-40-82.
Пиломатериалы от производителя. Хвоя, осина, недорого,
брус, доска, вагонка, горбыль,
дрова. Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Деловой горбыль. Доставка. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Брус, доска, вагонка, шпунт половой, профилированный брус,
горбыль деловой, дрова любые,
осина, доска, сухая вагонка. Тел.:
8-911-722-40-40, 8-911-247-34-32.
Грузоперевозки. КамАЗ. Песок,
щебень, уголь, навоз, торф, земля. Тел. 8-911-009-74-62.
Дрова, горбыль деловой, пиломатериалы, стройматериалы. Тел. 8-981-721-10-10.
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, навоз, отсев, асфальтовая
крошка, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

Окна пластиковые, деревянные. Установка. Тел. 8-904-638-18-73.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-905-231-31-65.
Английский язык. Индивидуальные занятия у вас дома.
Тел. 8-911-971-25-17.
Фундаменты: ленточные и плита. Тел. 8-911-745-60-29.
Установка стеклопакетов в
деревянные дома. Тел.: 62-736,
8-951-667-92-03.
Строительство заборов, фундаментов, монолитные работы.
Тел. 8-911-745-60-29.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6500 р., разные виды отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из металлопластика. Тел.: 8-921-74599-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор. Тел.: 8-921-952-09-95,
8-901-315-67-77.
951-52-36

8(81361)3-09-83

Манипулятор привезет груз до
10 т, стрела 8 м, борт 6,5 м.
Тел. 8-911-826-36-35.
Металлопластиковые окна
недорого. Остекление балконов и лоджий.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Привезу хорошую землю.
Тел. 8-964-385-04-84.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: уголь (хороший), песок, щебень, отсев, навоз,
земля. Тел. 8-921-997-11-33.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив дуб, ольха, сосна,
отделка дверей бюджет–люкс,
мебель.
Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, любые строительные работы, собственное производство.
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901-315-67-77,
www.stroimdomplus.ru

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. +7-911-745-57-62.
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Товар сертифицирован.

М/ПЛ. ОКНА
остекление,
отделка лоджий
и балконов
натяжные потолки
межкомнатные двери
сайдинг
КРЕДИТ
СКИДКА

Тел. 8-911-219-66-70
Tosnokna@yandex.ru

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ), федеральный государственный вуз, осуществляет в 2012 году прием на 1 курс на программы бакалавриата (лиц, имеющих полное среднее образование или среднее профессиональное) и магистратуры (лиц, имеющих
высшее образование с дипломом бакалавра или специалиста).
Университет имеет заочное отделение в г. Колпино по адресу: ул.
Тверская, 62.
Направления подготовки:
Бакалавриат – "Экономика", "Государственное и муниципальное
управление (ГМУ)", "Таможенное дело", "Юриспруденция", "Социальная работа";
Магистратура – "Экономика", "Юриспруденция", "ГМУ".
Форма обучения – заочная, срок обучения: 4,5 года – бакалавриат,
2,5 года – магистратура. Обучение платное.
Реализуются сокращенные программы обучения.
Подробную информацию об условиях поступления и обучения можно
получить по тел. 8-921-982-01-26 и на сайте университета
www.service.in.spb.ru
Лицензия: Серия ААА № 2862 от 28.05.2012 г.
Государственная аккредитация: серия АА № 001490 рег. № 1457 от 07.07.2008 г.

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями
на сайте www.aibоlit-tosno.narod.ru

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

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. 8962-699-36-53. Лиц. сер. А № 252463
от 18.09.2008, выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.

КОЛОДЕЦ
ЗА 1 ДЕНЬ
Т. 8-921-574-80-88
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.

Транспортной компании на постоянную работу требуется главный механик с опытом работы, от
37 лет. Зарплата от 30000 р. Требуется уборщица, зарплата 8000 р., 3
раза в неделю. Тел. 8-911-921-65-85.
В отдел пром. товаров требуется продавец: жен., 30–50 лет,
проживающая в Тосно, жел. опыт
работы. Тел. 8-921-740-20-25.
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ для пошива
рабочей одежды, с опытом работы.
Зарплата сдельная от 15 тыс. руб.
Оформление. Соцпакет. Цех в Ульяновке. Тел. 8 (921) 741-70-95.
Требуется ветеринарный врач
на неполную занятость.
Тел. 8-911-080-43-59.
ООО "Теола-Тосно" требуются
официантки, частичная занятость,
возможна работа в выходные дни
и в вечернее время. Оплата сдельная. Тел. 29-212.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу электромонтера. Опыт работы не менее 3 лет.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
Московское шоссе, 2. Тел. 42-445.
В продовольственный магазин
требуются: заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Компании "СеверТранс" на постоянную работу требуется водитель кат. "С", "Е" и машинист погрузчика-экскаватора. Тел.: 81361
27-063, 921-65-85.
Требуются лицензир. охранники. Оклад 1700/сутки. Тел. 8-911010-43-61, зв. с 10 до 19 час.
Крупной западной кондитерской компании требуется эксклюзивный торговый представитель.
Требование: опыт работы, знание
местного рынка. З/п 46000 руб. Тел.
8-911-984-25-23, mail: 72492@mail.ru
СТО требуется кузовщик.
Тел. 8-921-750-38-98.
ООО "Спецавтотранс" требуется машинист бульдозера (график
2/2). Оформление по ТК РФ, со. гарантии. Оклад + премии.
Тел. (881361) 30-362.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Распродажа
теплиц

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.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Доставка: дрова, уголь, торф,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта
и др. (шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Привезу: песок, щебень, торф,
землю, навоз, уголь, дрова, ПГС,
отсев. КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Экскаватор + бульдозер, недорого, любые работы.
Тел. 8-965-03-53-701.
Грузоперевозки до 2 т., есть вертик. загрузка. Тел. 8-911-900-35-49.
Районный оконный мастер.
Организациям скидки.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома

Требуются: БУХГАЛТЕР по расчетам с поставщиками и МЕНЕДЖЕР по персоналу. З/плата 20000.
Пол: не важно.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы от 1 года.
Дополнительно: пятидневка,
развозка из Тосно, бесплатное питание, оформление по ТК.
Тел: (812) 336-70-17, (812) 336-70-16;
office@sevzapugol.ru
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый
склад (продукты) кладовщик (ж./
м.), з/п 25 т. руб.; грузчик-комплектовщик (сборка заказов), з/п
20–25 т. руб.; водитель-экспедитор, кат. "С" (з/п 25–30 т. р.).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Предприятию на постоянную
работу требуются:
– токарь,
– фрезеровщик,
– слесарь-сборщик.
Место работы: пос. Войскорово
(Ям-Ижора). Тел. 8 (921) 412-08-78.
В ООО "МирА" на постоянную
работу требуются: бармен-кассир, мойщица посуды, автоэлектрик, слесарь по ремонту
автотр. ср-в.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а. Доп. информация по тел.
8 (81361) 72-770.
В ООО "ПЕТРОСТРОЙ-ОКНО"
требуются монтажники окон ПВХ
и лоджий. Обязанности: замер и
монтаж ПВХ окон, дополнений к
ним (водоотливы, откосы и т. д.) и
лоджий SLIDORS. Работа в Ленинградской области, г. Никольское,
г. Тосно. Опыт работы от 1 года.
График работы пн-пт с 9.00-18.00,
з/п до 30000 т. р. Кон. тел.: +7
(981) 120-16-85, (812) 456-25-25
Станислав.
Эл. п.: petrostrow@mail.ru.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор (з/п до
30 т. р.), продавец-кассир (з/п до
25 т. р.). Проводим обучение, собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
Охранная организация набирает лицензированных и нелицензированных охранников с
последующим лицензированием
для работы на объекте в г. СанктПетербурге вахтовым методом 15
дней через 15 дней. Оплата от
30000 руб./мес. Проживание на
объекте.
Контактный телефон: 8-911295-74-82 Николай Витальевич.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ бетонщик, сварщик, отделочники, электрик
(заливка плиты, монтаж металлокаркаса). Тел. 8-964-330-54-03.
Д/о предприятию требуются:
столяр-краснодеревщик, шлифовщик по дереву, работа в Тосно, з/п
от 20000 р. Тел. 911-746-25-37.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ку п л ю к в а р т и р у, ко м н ат у.
Тел. 8-911-900-35-49.
Куплю квартиру, комнату, можно
без удобств. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю 1–2 к. кв-ру от хозяина.
Тел. 8-911-701-88-53.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю квартиру в Тосно.
Тел. 8-906-257-07-68.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 2 ком. кв. (от хозяина) в
г. Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
Куплю 1 к. кв., "гатчинка", 2 или
3 серия в Тосно без посредников.
Тел. (911) 101-87-80, Юрий.
Куплю старинные книги.
Тел. 8-906-245-83-92.
В новом торговом комплексе
"Слава" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а сдаются в аренду
торговые и офисные помещения.
Тел.: 8-911-790-09-20, 969-26-51.
Аренда помещений, г. Никольское. Тел. +7-950-048-88-58.

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Аренда торговых и офисных помещений, г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
Сниму 1–2 к. кв-ру от хозяина.
Тел. 8-911-701-88-53.
Сниму любое жилье от хозяина.
Русские. Тел.: 8-981-801-67-33,
8-962-706-06-31.

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

Продаем бензопилы фирм:
STIHL, HUSGVARNA, ECHO, а также электроинструмент.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 47,
Дом торговли, 2 этаж.

Пора в отпуск?
Отлично отдохнуть
вы сможете с агентством
"Marina TOUR"!
г. Тосно, ул. Советская, д. 9
(Дом быта, 3-й подъезд)
Менеджер: Макарова
Людмила Анатольевна.
Тел. 8-911-750-26-25.
Распродажа детской обуви,
скидка 50%. Вт., чет. с 14 до 20 час.,
улица Советская, д. 2В, маг. Детский мир компьютерный. Тел. 37-513.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ

наСТОЯЩЕЕ кино!!!
Приглашаем детей и взрослых
15 СЕНТЯБРЯ на открытие 5D киноаттракциона в Тосно.
Подвижная динамическая платформа, объемное изображение на большом стерео экране, эффект ветра,
дождя, дыма, "мышей", вспышки молний – не оставят вас равнодушными.
Ждем вас по адресу: Тосно, ул. Вокзальная
у дома 1, – между ТК "Март" и автовокзалом.

Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Красивые пушистые котята ждут
своих хозяев. Тел. 982-96-21, Марина.
Котята британские чистокровные клубные от чемпиона, 10 т. р.,
торг. Тел. +7-921-900-46-71.
Продаются поросята, крупные,
привитые. Тел. 8-960-268-95-21.
Продается коза (2 окот) с двумя
козлятами. Тел. 8-911-194-39-45.
Продаются козы, высокоудойные
в пос. Гладкое. Цена договорная.
Тел.: 8-921-873-42-26, 921-886-03-48.
Продаю 4 дойных коров, телок,
быков. Тел. 8-961-809-39-52, Елена.
Продается стельная корова на
мясо. Тел. 8-911-26-651-06.
Продаются: корова, нетель, бык
5 мес., 2 свиньи (вислобрюхие) 6
мес., недорого. Тел. 8-950-04-09-715.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам дом в Ушаках. Тел. 8-921797-11-05.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продается жилой дом, пос. Рябово, 6х9, вода в доме, гараж, баня,
колодец, уч. 12 соток, 5 мин. ж. д.
станция, ц. 2 млн. 100 т. р.
Тел. 921-434-68-93.
Продам зимний дом в г. Волхов.
Общая площадь 101 кв. м, электричество, водопровод, паровое
отопление, канализация. На участке плодовые деревья, кустарники.
Цена 1927 т. руб. Документы готовы. Тел. 8-911-188-21-54.
Продаю кирпичный дом в Поповке, все условия. Хороший ремонт, стеклопакеты, 4300 тыс.
Тел. 8-951-667-92-03.
Продам жил. дом в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом в Ульяновке, земля в собственности. Тел.: 8-921977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам зим. дома в Бабине,
Форносове. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам участок, дом в Ушаках,
дом в Ульяновке.Тел. 8-962-704-37-76.
Продам дачи в сад-ве "Малиновка",
Стройдеталь. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам утепл. дачу СНТ "Черная Грива", 2005 г. п., 6х6 м + мансарда + терраса 6х4 м, эл-во, летний водопр., хоз. блок, туалет, 720
т. р. Тел. 8-911-991-90-71.
Продам дачу, массив "Еглизи".
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам дачу в Тосно-2.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам дачу, м. "Заречное",
скважина, баня, 1 млн 600 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в сад-ве "Заречное". Тел. 8-921-797-11-05.
Продается участок 6 соток с садовым домом в массиве Форносово. Док. гот., 5 мин. пешком от ж/д
станции. Тел. 8-911-188-21-54.
Продам участок 12 соток (по
факту 18), д. Мельница, ИЖС, элво, дорога, 1 км до усадьбы "Марьино" и всей инфраструктуры, у
леса. Цена 550 тыс.
Тел. 8-911-007-91-07, Наталья.
Продам з/у в г. Тосно, 14 сот.,
ИЖС, ц. водопровод, п. газ, э/э.
Тел. 8-906-244-01-71.
Продам уч-к 11 с., в Шапках.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок с домом в Авати. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам земельные участки
(ИЖС) в Ульяновке, в Рябове, в д.
Ушаки. Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921977-14-69.
Продам участок под ИЖС, 7 соток, д. Соколов Ручей, 20 мин. до
ж. д. станции, земля в собственности. Тел. +7-921-310-44-32.
Продам участок в Ушаках, ИЖС.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам участок в д. Ивановское.
Тел. 8-953-150-13-25.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
П р одам у ч а с т о к в Б а б и н е.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в "Кюльвии".
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам з/у м. "Кюльвия", на участке дом. Тел. 8-906-244-01-71.
Продам з/у в д. Староселье,
ИЖС, 15 сот. Тел. 8-911-741-02-19.
Участок в д. Рамцы у реки. Новая нарезка, 22 сотки, 400 тыс.
рублей. Тел. 8-951-667-92-03.
Продается большой столетник,
недорого. Обращаться по тел. 8953-365-50-67.
Чистый конский навоз, 150 руб.
мешок. Доставка. Разгрузка.
Тел. 8-911-918-25-05.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

ПРОДАМ ВАЗ-2107, 2011 г. в. (новая), цена дог. Тел. 8-906-262-43-33.
Продаю МАН, 2000 г. в., автобетоносмеситель, 6 куб. м, в хорошем
состоянии. Машина на линии + работа на ней в г. Тосно. Тел. 8-981797-74-71, Вячеслав.
Продаю а/м "Лифан-Бриз" 2008
г., 1,3 л, 88 л. с., пробег 42 т. км,
темно-синий, есть все, состояние
хорошее, ц. 230 т. руб., торг.
Тел. +7-981-850-67-05.
Продаю "DODGE STRATUS"
2003 г., темно-вишневый, гаражн.,
отл. состоян., в России с 2007 г., 270
т. руб. Тел. + 7-951-674-09-95.
Продается автомобиль ВАЗ-2115
2006 г. в., в хорошем состоянии.
Тел. 8-911-127-75-65, Рома.
Продам "VW PASSAT" 1994 г. в.,
универсал, дизель, хор. состояние,
190000 р. Тел. 8-950-040-77-39.
Продается "Волга-31105" 2005 г.,
сост. хорошее. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам гараж "Мотор-4", размер
6х4. Тел. 8-906-269-87-97.
Продаю ж/б гараж, ш. Барыбина, 29. Тел. 8-911-219-64-10.
Продам гараж, 6х6, гаражный
кооператив "Тормоз".
Тел. 8-911-951-58-39.

Квартиры
в НОВОСТРОЙКЕ!
По 214 ФЗ / от 42 000 руб. за кв. м

г. Тосно, ул. Блинникова, 6
АН "НОВЫЙ ДОМ" –
официальный представитель
застройщика "ГВСУЦентр".
г. Тосно, ул. Советская, 9
(Дом быта), тел. 8-911-211-01-62.
Продам квартиры в Новолисине,
Войскорове, Любани. Тел. 8-909585-68-49.
Продам 4 ком. кв-ру в г. Тосно,
504 серия, 3 млн 400 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продается 3 ком. квартира, общ.
пл. 72,3 кв. м, 5/9 эт., ул. М. Горького, 8-а. Тел.: 8-911-160-11-11, 8-905250-72-78.
Продаю 3 к. квартиру в Тосно,
центр, 4 этаж, 72 кв. м, общ. пл.,
кухня 10 кв. м, 2 балкона, 3500000
р., торг. Тел. 8-905-261-64-79.
Продам 3 ком. кв-ру в г. Любань,
55,8 кв. м. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам 3 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2–3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 к. кв., ул. Тотмина,
д. 8, 3/4 этаж, 57 кв. м, кухня 10,
2007 г. п., кирпичн. дом, 3500 т. руб.
Срочно. Тел. 8-911-977-88-28.
Продам 2 комнатную кв-ру,
д. Тарасово, кухня 8 кв. м, отл. состояние. Вся инфраструктура.
Цена 1700 тыс. Тел. 8-905-287-91-90,
Александра.
Продам 2 ком. кв., 70 кв. м (в отличном сост.) в г. Тосно, ул. Блинникова, д. 12. Тел. 8-906-245-49-35.
ПРОДАМ 2 ком. кв. в г. Тосно,
Ленина д. 44. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 ком. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком-ую квартиру в с/х
"Ушаки". Тел.: 8-911-219-65-05,
8-921-977-14-69.
Продажа 1 к. кв. на Радищева.
Тел. 8-921-796-91-92.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Нурме.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам комнату в Новолисине.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнату. Тел. 8-962706-06-31.
Продам комнату в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам большой зимний дом.
Тел. 8-962-706-06-31.
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