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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

17 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Рады поздравить вас с профессиональным праздником!
Ни одна из профессиональных дат не объединяет столько сфер нашей жизни, как этот день. Результаты вашего труда обеспечивают решение социально значимой задачи – удовлетворение потребностей населения в услугах, необходимых для обеспечения комфортной жизни.
Вы работаете в разных отраслях, каждая из которых имеет свои проблемы и свои успехи. Но эти
сферы деятельности объединяет главное – необходимость вашего труда для жизни района. От того,
насколько успешно и эффективно вы работаете, во многом зависит благополучие, комфорт и настроение каждого жителя.
Уверены, что ваши знания, опыт и высокий профессионализм, высокая ответственность станут
надежной гарантией дальнейшего поступательного развития отраслей в Тосненском районе.
В этот праздничный день от всей души желаем вам стабильной работы, новых достижений, успешной реализации намеченных планов на благо района и его жителей, крепкого здоровья и благополучия!

С. Баранов, глава Тосненского района

В. Дернов, глава администрации района

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите наши самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!
Жизнь современного человека невозможно представить без развитой торговли, качественного бытового обслуживания, надежного жилищно-коммунального комплекса.
Благодаря вашему добросовестному труду в наших домах тепло
и уютно, налажен быт и есть все необходимые условия для благополучной жизни.
От вашей слаженной деятельности зависит высокий уровень
культуры обслуживания и хорошее настроение жителей Тосненского района.
Крепкого всем здоровья, благополучия, успехов, добра и удачи!

И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Захаров, депутаты ЗакСа ЛО

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
2012 год стал последним, когда Пенсионный
фонд рассылал извещения о состоянии индивидуальных лицевых счетов. Узнавать о накоплениях теперь можно другими способами.

"ПИСЬМА
СЧАСТЬЯ"
В ПРОШЛОМ
Извещения о состоянии счетов
в системе обязательного пенсионного страхования в народе получили название "письма счаст ь я " . Е же год н о П е н с и о н н ы й
фонд рассылал более 80 миллионов таких писем, при этом на
почтовые услуги тратилось почти
3 миллиарда рублей. Из-за высоких затрат фонд отказался от
массовой рассылки. Узнать о состоянии счетов можно другими
способами:
СПОСОБ 1.
Получение выписки в органах Пенсионного фонда РФ.
Раз в год гражданин вправе получить выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица в органах Пенсионного фонда РФ (по месту жительства или по месту работы).
Для этого необходимо обратитьс я в бл и жа й ш е е У п ра в л е н и е
ПФР, имея при себе паспорт, пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС). По заявлению
гражданина через 10 дней будет
сформирована выписка и вручена лично или отправлена гражданину заказным письмом по
почте. Выписка содержит сведения о трудовом стаже, суммах
начисленных и уплаченных страховых взносов и позволяет оценить полноту и достоверность
сведений, предоставленных работодателем в ПФР. Заявление
на выписку можно также подать
в электронном виде, обратившись на страницу Отделения
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на сайте
ПФР.
СПОСОБ 2.
Информация из лицевого
счета.
Информация из лицевого сче-

та, аналогичная той, что содержалась в письмах, может быть
предоставлена застрахованному
лицу по его обращению. Обратиться гражданин может в Управление ПФР лично, направить
заявление почтой или в электронном виде, выбрав пункт меню
"Направить обращение в ПФР"
на странице Отделения на сайте ПФР. Информация в соответствии с заявлением гражданина
может быть направлена ему заказным письмом или выдана в
УПФР лично.
СПОСОБ 3.
Сайт "Электронное правительство" – Портал государственных услуг Российской
Федерации (www.gosuslugi.ru).
Каждый гражданин (вне зависимости от факта работы, возраста и т. д.) вправе получить информацию о состоянии индивидуального лицевого (пенсионного) счета посредством интернетресурса, а именно – через Портал государственных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru.
Если вы зарегистрированы на
портале, то для получения информации необходимо выбрать
"Электронные услуги" для физических лиц, затем ведомство
"Пенсионный фонд Российской
Ф ед е ра ц и и " , в ы б р а т ь ус л у г у
" И н ф о р м и р о в а н и е з а с т ра хо ванных лиц о состоянии их индивидуального лицевого счета в
системе обязательного пенсионного страхования" и воспользоваться данной услугой, введя
свои логин и пароль. Эту услуг у м ож н о та к же п ол у ч и т ь н а
сайте через свой "Личный кабинет". Сведения можно распечатать или сохранить в виде файла.

СПОСОБ 4.
Получение сведений в кредитной организации.
Пенсионный фонд РФ заключил с рядом кредитных организаций соглашения об информировании застрахованных лиц о
состоянии их индивидуальных
лицевых счетов. В настоящее
время в 164 филиалах Сбербанка в Санкт-Петербурге и в 56
филиалах в Ленинградской области реализована возможность
получения извещения о состоянии индивидуального счета в бумажном виде, через операциониста. Список филиалов размещен
на официальном сайте ПФР на
интернет-странице Отделения.
В начале апреля количество
филиалов Сбербанка, оказывающих данную услугу, составит
289 – в Санкт-Петербурге и 92 –
в Ленинградской области. В фи-

лиалах Сбербанка также будет размещена информация о возможности получения данной услуги. В апреле в Сбербанке будет реализована возможность получения информации в электронном виде через интернет-банкинг, а также
через банкоматы.
Чтобы получить сведения из индивидуального лицевого счета, застрахованным лицам необходимо обратиться в
указанные филиалы
Сбербанка с заявлением о получении сведений о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР
в электронном виде. Такая возможность предоставляется бесплатно один раз в год.
СПОСОБ 5.
Получение копии сведений у
работодателя.
Работодатель также обязан
передавать свои работникам копию сведений, которые он представил в Пенсионный фонд РФ (в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 01. 04. 1996
№ 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования").
Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области
Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

ВАС
СЛУШАЕТ
ГУБЕРНАТОР
18 марта 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 проходит регулярно – каждый первый и третий понедельник
месяца. Без внимания не остаются даже анонимные звонки.
Общение проходит в формате видеомоста. Для ответов на вопросы приглашены
главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с губернатором и жителями региона в режиме видеоконференции.
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.
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ОДНА ИСТОРИЯ,
ОДНИ ТРАДИЦИИ
В большом зале Тосненской районной
администрации прошло отчетно-выборное собрание Ленинградской областной
общественной организации "Славяне".
С отчетным докладом выступил председатель общества Ю. Слипенко. Он подчеркнул,
что основная задача этой общественной
организации – возрождение и сохранение
культурных традиций, изучение истории славянских народов: "У славянских народов
одни корни, одна история и многовековые
традиции. Русские, украинцы, белорусы составляют сегодня две трети всего славянского населения. Главная задача нашей организации – способствовать объединению славянских народов".
Решение о создании общества "Славяне"
на тосненской земле было принято главой
района И. Хабаровым 24 февраля 2005 года.
Сейчас организация насчитывает 135 человек. Этот русские, украинцы, белорусы и
представители других национальностей,
поддерживающих интересы славянского
братства. Среди них – депутаты, представители районной администрации, руководители общественных организаций, работники культуры, социальной сферы, священнослужители. Есть и заслуженные земляки,
почетные граждане района. Это депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Ю. Соколов, секретарь правления
Союза писателей России поэт Н. Рачков,
заслуженный работник культуры России
А. Векшин, настоятель храма поселка Ульяновка отец Николай и другие.
Совместные поездки по историческим
местам Ленинградской области и за ее пределы, посещение музеев, ежегодные празднования Дня славянской письменности и
культуры; участие в районных культурномассовых мероприятиях; дружба с городамипобратимами Полоцком (Белоруссия) и Обуховом (Украина) – все это говорит о том, что
общество живет насыщенной и интересной
жизнью.
Ю. Слипенко говорил и о задачах, которые
будут стоять перед вновь избранным советом общественной организации "Славяне".
Он выразил благодарность за поддержку в
проведении праздников, организации экскурсионных поездок руководителям района
С. Баранову, В. Дернову, депутатам Законодательного собрания области Ю. Соколову,
И. Хабарову, В. Захарову и др.
Минутой молчания участники собрания
почтили память ушедших из жизни членов
общества "Славяне"…
О важности приобщения детей к изучению славянской культуры говорили директор Тосненского музея Н. Ющенко и заведующая детской районной библиотекой
С. Павлюченкова. Как истинный поэт и
гражданин, Н. Рачков не мог молчать о том,
как волнует его нынешнее духовное состояние нашего общества, когда теряются
культурные и нравственные ценности. И конечно, поэт читал свои стихи, исполненные
боли за Россию.
Процветания славянскому обществу пожелал присутствующий на собрании глава
района С. Баранов. Он отметил, что в последнее время на тосненской земле восстанавливаются старые храмы и строятся новые, а это очень хороший знак. Знак того,
что мы движемся вперед. "В районе есть
немало людей, которые приобщают детей к
традициям славянской культуры – педагоги
школ, работники домов культуры, библиотек. А это значит, что у общества "Славяне" в районе есть будущее", – уверен Сергей Владимирович.
О том, как важно соблюдать сложившиеся веками хорошие традиции и жить по
ним, знать историю своего народа, говорил настоятель храма поселка Ульяновка отец Николай. Позитивное влияние общества "Славяне" на жизнь района отметил Ю. Калац. "Только на дружбе народов
можно построить стабильное общество",
– сказал он. Активная гражданская позиция прозвучала и в выступлениях председателя районного совета ветеранов
внутренних дел В. Мурзина, председател я с о в е та в е т е ра н о в в о й н ы и т руд а
В. Семенина.
В заключение были избраны новый совет Ленинградской областной общественной организации "Славяне" и ревизионная
комиссия. Председателем общества в результате открытого голосования вновь стал
Ю. Слипенко.

С. Чистякова
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
В ноябре прошлого года у гарнизона пожарной охраны Тосненского района появился новый руководитель. Исполняющим обязанности начальника тогда был назначен Денис Лаврентьев, который до того десять лет руководил противопожарной службой в Бокситогорском районе. Недавно в тосненской карьере
Дениса Лаврентьева случился первый серьезный рубеж – сто дней работы на новом месте. Сегодня мы
представляем начальника гарнизона пожарной охраны, а также беседуем с Денисом Андреевичем о состоянии дел в его ведомстве.

ДЕНИС ЛАВРЕНТЬЕВ:

"РАБОТАТЬ
ЛЮБЛЮ И УМЕЮ"

– Денис Андреевич, десять лет службы
– срок немалый. Как же так получилось,
что после столь длительного срока работы в Бокситогорском районе вы оказались в районе Тосненском?
– Нельзя сказать, что предложение о переводе в Тосненский район в порядке продвижения по службе поступило неожиданно. До
этого мне несколько раз предлагали перейти на другую работу, в том числе и в аппарат
управления регионального центра МЧС. Но я
человек, который любит и умеет работать "на
земле", непосредственно с людьми, поэтому от бумажной работы в аппарате управления отказался. Хотя в целом поменять место работы хотел. Такое желание возникло не
случайно. Я думаю, у любого целеустремленного человека при достижении определенного профессионального уровня возникает
стремление попробовать себя в новом качестве, в другом месте. Так сказать, преодолеть
следующий рубеж. Подобное состояние души
хорошо отражают слова известной песни
Виктора Цоя – "перемен требуют наши сердца". После десяти лет руководства противопожарной службой в Бокситогорском районе
я понял, что максимально возможное для
пожарной охраны и обеспечения пожарной
безопасности жителей и объектов района со
своей стороны я уже сделал. Понял, что чегото принципиально нового достигнуть здесь
не смогу. А потому, когда мне предложили
возглавить гарнизон пожарной охраны Тосненского района, после недолгих раздумий
согласился.
– Насколько я знаю, в работу вам пришлось окунуться сразу же, без раскачки.
– Действительно. Дело в том, что у района
есть своя специфика. Территориально он граничит с Санкт-Петербургом, и именно здесь

начинается федеральная трасса "Россия".
Как раз в то время, когда я пришел в район,
на автомагистрали в связи с обильными снегопадами произошел транспортный коллапс.
И хотя основные сложности возникли в Тверской области, ряд проблемных моментов произошел и на территории района. На въезде
в Тосненский район также скопилось большое
количество большегрузных автомобилей. Водителей необходимо было обеспечить горячим питанием, а также осуществлять мониторинг состояния трассы в пределах района.
Затем сотрудничал с комиссией центрального аппарата министерства, которая проверяла готовность всех звеньев функциональной
системы предупреждения и ликвидации ЧС на
территории района. Кстати, по результатам
проверки службе была поставлена положительная оценка, что особенно важно, ведь
возглавлял комиссию заместитель министра.
– А как вам Тосненский район в целом?
Естественно, с учетом специфики вашей
службы.
– Работа в Тосненском районе напряженна, насыщенна. Ежегодно на территории происходит без малого около трехсот пожаров.
Это не считая различных загораний. Получается, что дежурным караулам практически
ежедневно приходится выезжать по сигналу
тревоги. В состав гарнизона входят три пожарные части и профессиональный поисково-спасательный отряд. Также на территории
района базируется вертолет МЧС России
КА-32. Он обеспечивает оперативное реагирование при возникновении ДТП и ЧС на участке железной дороги и автомагистрали Петербург – Москва. Конечно, есть и проблемы. Например, в ближайшее время нам предстоит сделать капитальный ремонт пожарной части в городе Любань. Радует, что есть
понимание и поддержка как со стороны начальника Главного управления, так и со стороны администрации района.
– А как обстоят дела с материально-техническим обеспечением?
– Одна из проблем – отсутствие в пожарной части города Тосно материально-технической базы для проведения практических
занятий. У пожарных должен быть свой
спортивно-тренировочный полигон. В его состав должна входить полоса огневой психологической подготовки, теплодымокамера и,
конечно, учебная башня для проведения занятий со спасательными веревками и лест-

ницами. Без такого комплекса невозможно
проводить практические занятия в караулах,
а это в определенной степени мешает качественной профессиональной подготовке огнеборцев.
Не могу не сказать о слабом развитии подразделений добровольной пожарной охраны.
Сегодня на уровне федерального законодательства определено, что время прибытия
пожарных подразделений в сельской местности не должно превышать 20 минут, а в
городах – 10 минут. Понятно, что если возгорание случилось за 10 и более километров,
то выполнение норматива физически невозможно. Ну а построить пожарное депо и содержать соответствующие штаты в каждой
деревне нереально. Такое не может себе позволить ни одно государство. Вот тут-то свою
роль должны сыграть добровольные пожарные. Сейчас их маловато. Придется вместе
с администрациями поселений включаться в
агитационную кампанию.
– Вы уже успели познакомиться с коллективом?
– Коллектив в нашем отряде сплоченный
и профессиональный. В дежурных караулах
в большинстве своем служат люди, беззаветно преданные делу, для которых борьба с
огнем стала призванием. Недаром многие из
них отмечены заслуженными наградами. Вот
пример. В ноябре прошлого года ночью произошел пожар в подвале дома в поселке Стекольное. Были задымлены лестничные клетки и блокированы пути эвакуации. Возникла
реальная угроза жизни и безопасности людей.
Благодаря самоотверженным действиям личного состава пожарной охраны по маршевым
и выдвижным лестницам была организована
эвакуация и спасение жильцов дома. С места
пожара спасено девять человек, из них четверо – дети в возрасте от четырех до восьми
лет. Одновременно оперативно было организовано тушение пожара. Пожар удалось ликвидировать в кратчайшее время, с минимальным материальным ущербом.
За проявленное профессиональное мастерство и личное мужество были отмечены
медалями "За отвагу на пожаре" начальник
86 пожарной части Алексей Сергеевич Гайдай, начальник караула Александр Александрович Козулев и водитель 87 ПЧ Игорь Викторович Иванов.

ИНИЦИАТИВА

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ В ЖКХ
Новый пилотный проект в сфере жилищно-коммунального хозяйства впервые будет реализован на территории Ленинградской области, сообщает секретарь Ленинградского областного
отделения партии "Единая Россия" Владимир Петров.
"Одним из важных итогов визита председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина в
Ленинградскую область стало
решение о реализации в нашем
регионе пилотного проекта по
ЖКХ, который отработает механизмы новых технологий и решений в управлении", – говорит
В. Петров.
"В настоящее время региональное отделение партии совместно с администрацией Ленинградской области начнет
формировать основные параметры проекта, который будет внедряться. Главное – сделать всю
цепочку отношений между потребителями, управляющими
компаниями и сырьевиками абсолютно прозрачной и понятной.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в кур-

се инициативы и проявил свою
заинтересованность в реализации такого проекта", – подчеркивает секретарь.
По мнению В. Петрова, жители всех населенных пунктов Ленинградской области, от поселков до крупных городов, получат
реальный инструмент контроля
за своими расходами на коммунальные услуги.
"В нашем регионе уже есть
опыт использования современных технологий. В Гатчине местные коммунальные службы успешно работают со специальным
программным обеспечением, которое позволяет проводить тотальный мониторинг каждого
конкретного дома – от состояния
внутренних коммуникаций до
количества собственников и плательщиков, проживающих по

конкретному адресу. Всего эта
программа учитывает около
двухсот параметров. Думаю, что
при составлении региональной
пилотной программы мы используем эти наработки", – говорит
В. Петров.
"Сейчас ведутся жаркие дискуссии о 354-м постановлении
правительства РФ в части плат
за общедомовые нужды. В региональном отделении партии и в
правительстве области понимают и разделяют опасения граждан. Я уверен, что внедрение
технологий, подобно тем, которые использованы в Гатчине, помогут жителям разобраться со
своими платами и точно понимать, на что уходят деньги. Важный момент в этом – создать полностью прозрачную и бескоррупционную схему проекта. Наша
задача – сверстать такую программу, которая будет применима не только в нашей области,
но и по всей стране", – говорит
В. Петров.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

По словам В. Петрова, ситуация с ЖКХ в регионе очень схожа со всей страной, хотя имеет
и свои особенности.
"В нашем регионе очень много
ветхого жилья, нуждающегося в
расселении. Во многих поселениях нерешенными остаются вопросы с водоснабжением – причем я
говорю не только о горячей воде:
часто люди вовсе не имеют систем централизованного водоснабжения. Все эти проблемы –
гордиев узел, к которому мы должны подступиться и начать его
рубить", – уверен секретарь.
"Мы не хотим, чтобы наша инициатива стала сугубо внутрикорпоративной между партией и
правительством. Считаю разумным подключить к формированию основных положений будущей пилотной программы руководителей всех профильных организаций ЖКХ, домовые советы
жильцов, добросовестные управляющие компании. Призываем и
наших политических оппонентов
проявить инициативу и консолидировать усилия в создании проекта", – подчеркивает В. Петров.
Пресс-служба ЛОРО ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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В Тосно нередко проходят танцевальные конкурсы, фестивали, соревнования. И довольно часто в графе "победители" значится коллектив "Тосно-Style".

ОП-ПА, "ТОСНО-STYLE"!
Танцевальный центр "ТосноStyle" открылся в 2008 году. Его
руководителем является Хатуна
Тодуа, которая начала заниматься
танцами в 6 лет. Окончив школу,
Хатуна пошла учиться на экономиста, изучала японский язык и занималась академическим вокалом.
Но про танцы не забыла. В 2008 для
Хатуны наступил переломный момент в жизни – пришло время выбирать: либо идти работать по профессии, либо открыть танцевальный центр (причем в помещении,
освобожденном от игровых автоматов и находящемся в плачевном
состоянии). Хатуна решила рискнуть.
– Хотелось открыть для Тосно
что-то такое, чего еще не было, –
рассказывает она. – Ведь очень
многие люди, особенно те, кто постарше, считают, что танцы – это
для молодых, для тех, у кого куча

свободного времени, много энергии,
которую нужно куда-то девать. Мы
хотели показать, что танцы – очень
хороший способ отключиться от
бытовых проблем.
Сегодня центр разросся. В нем
занимаются более 200 человек
разного возраста по пятнадцати
направлениям, которые постоянно пополняются новыми. Так, в
этом году появились "бачата" и
"линди-хоп". Учат здесь десять
преподавателей разных уровней
и танцевальных направлений. Помимо танцев, в центре можно заниматься пилатесом и фитнесом,
а в скором времени, возможно,
появятся и курсы занятий для будущих мам. Стоит заметить, что
в центр достаточно часто приезжают учителя с мастер-классами.
– У меня много хороших друзейтанцоров, у которых тоже есть свои

группы. Мы поддерживаем с ними
контакт, обмениваемся опытом:
иногда они приезжают к нам с мастер-классом, а иногда – я к ним, –
говорит Хатуна.
Возможно, некоторых интересует – а кто придумал коллективу
название? Хатуна объяснила:
– Название было еще до того, как
открыли центр, только мы назывались не "Тосно-Style", а сокращенно – "Т-Style". На тот момент нам
казалось, что это название более
загадочное и молодежное. Когда
мы поехали на свое первое соревнование, город Тосно не знал никто
– мы говорили, что мы из Тосно, и
все спрашивали: "А где это?". И теперь на конкурсах мы стараемся
подписываться полностью. Хочется, чтобы все запомнили, что у нас
есть собственный стиль, что он разный, что это не одно танцевальное
направление.

ПЛОТ
Принимайте,
Любите,
Отвергайте,
Терпите ...
нас такими, какие мы есть!

Детско-молодежный выпуск

ВОЙНА БЫВАЕТ ДЕТСКАЯ
ДО ПЕРВОГО УБИТОГО...
Огромной ценностью всегда и везде считалось то, что хранят в своей памяти люди
старшего поколения. История – в их лицах, история – в их глазах. Ветераны, военнопленные, жертвы войны, малолетние узники, узники концлагерей, люди, привлекавшиеся к
принудительному труду в годы Великой Отечественной войны, пережили так много тяжелых дней, вынесли столько испытаний, что теперь просто не могут забыть ни дня.

О ПРОЕКТЕ
Очень важно рассказывать детям, что ветераны
сделали для нашей жизни. Однако нельзя забывать о главном: пожилые люди нуждаются во внимании, общении и доброте.
В прошлом году в Тосненской районной библиотеке родилась отличная идея: создать проект, благодаря которому малолетние узники смогут рассказать юному поколению обо всем, что знают
сами, поделиться опытом прошлых лет. Малолетние узники, другие пожилые люди, чье детство
выпало на время Великой Отечественной войны,
теперь имеют возможность собраться вместе и
пообщаться. Их слушают и поддерживают подростки.
Школьники взяли на себя выполнение важной
задачи: записать воспоминания малолетних узников. К сотрудничеству были привлечены воспитанники объединения "Журналист" Дома детского творчества города Тосно под руководством Марии Призняковой.
Юные журналисты помогают собирать истории
в единое целое, ведь некоторые из бывших узников уже не могут самостоятельно записать то, что
хранится в их памяти. Ребята приходят к ним на
встречи в библиотеку или берут интервью дома у
ветеранов.

ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА
Несколько юных журналистов уже успели поработать в этом проекте. Елизавете Кильдибековой довелось пообщаться с Михаилом Николаевичем Семеновым. Впечатления от встречи стали
для нее незабываемыми.
– Было приятно увидеть улыбающегося человека, пережившего такую страшную войну, – говорит Лиза. – Я услышала его историю и смогла
представить по его словам всю жестокость и равнодушие фашистов. Меня поразило то, что Михаил Николаевич никогда не рассказывал обо всем

этом своим детям и внукам. А мне кажется, что
если бы он кому-то из детей все же рассказал, ему
было бы легче…
Другая юная журналистка, Анна Кошелева, навестила Нурию Арифовну Бекжанову. По словам
Анны несложно понять, что жизнь у Нурии Арифовны была непростой.
А Вячеслав Киселев пообщался с бывшими узниками – супругами Ниной Михайловной и Василием Павловичем Бибиковыми.
– Было интересно с ними. Я как бы попал на время в прошлое, слушая их. Я мысленно представлял
картины и поражался тем событиям. Я понимал, что
им было трудно, и не хотел бы это пережить, – рассказывает Слава.
И по тому, как он говорит, заметно его сочувствие
семейной паре. Люди прекрасные, но доля им досталась крайне тяжелая.

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП
Библиотека планирует издать книгу воспоминаний тосненцев о скитаниях на чужбине. Воспоминания девяти узников из Тосненского района уже
вошли в ранее изданную книгу "Мы родом не из
детства – из войны".
Для участников проекта были организованы экскурсии в город Пушкин и в Юсуповский дворец,
а также организованы и другие мероприятия для
поддержки ветеранов.
Тосненская районная библиотека вошла в число победителей в конкурсе проектов (в рамках
благотворительной программы "Место встречи –
диалог"), которая финансируется немецким фондом "Память, ответственность и будущее".
Прививать молодому поколению патриотические мысли, показывать, что нужно заботиться
о тех, кто спас Россию и пережил те страшные
годы, важно. Как и хранить свою историю, своих героев и с уважением относиться к каждому
из них.
Ольга Бойцова, 16 лет

Сегодня "Тосно-Style" готовится к своему отчетному концерту, который состоится 29 апреля.
Для Тосно этот танцевальный
центр, занимающий практически
во всех конкурсах призовые места, оказался чем-то новым и необычным. В нем очень теплая и

домашняя атмосфера, можно
даже сказать, что для некоторых
подростков это второй дом, где
можно подружиться с новыми
людьми, выплеснуть свою энергию и, конечно, выразить свои
чувства в танце.
Екатерина Зройчикова, 16 лет

ОСНОВА – РУССКОЕ СЛОВО

ГОСТИНАЯ
ПРИ СВЕЧАХ
Наш 7 "А" класс Новолисинской школы-интерната
объединяет общее увлечение. Мы активные участники
школьной "Литературной гостиной". О ее работе нам
очень хочется рассказать.
В июне 1999 года, к 200-летнему юбилею со дня рождения Пушкина, в нашей школе состоялось
открытие Пушкинской комнаты.
Здесь все создавалось руками
детей и учителей. Экспозиция
связана с этапами жизни поэта.
Здесь рассказывается о его детстве и юности, о лицейских годах,
о жизни после Лицея, отдельно
говорится о дуэли и памятных
местах, связанных с жизнью великого гения.
Многие годы Пушкинская комната использовалась для проведения уроков по творчеству Александра Сергеевича. Ну а два года
назад нам пришла идея создать

не было сказано столько лестных
слов. Каждый из участников гостиной приобрел что-то новое.
Вот отзывы наших ребят:
– Мы стали дружнее, научились
сопереживать, поддерживать
друг друга.
– Я хочу поблагодарить педагогов, которые дали возможность
участвовать в работе "Литературной гостиной".
– Я научилась глубже понимать
поэзию. Учусь выразительному
чтению стихотворений. Одно из
стихотворений моей одноклассницы, написанное для "Литературной гостиной", тронуло меня до
глубины души.

в Пушкинской комнате "Литературную гостиную". За это время
много приятных минут мы провели в этом помещении: знакомились
с творчеством классиков литературы, ставили спектакли по их произведениям, встречались с интересными людьми, читали собственные стихи. Мы узнали лучше
друг друга, открыли для себя увлекательный мир книги, поняли,
сколько среди нас талантливых
ребят. Это общее увлечение нас
объединило и сплотило.
Нам всем особенно запомнилось последнее заседание "Литературной гостиной". Было много
гостей. При свечах, негромко звучащей музыке, волнуясь, наши
ребята читали стихотворения собственного сочинения. Мы отлично выступили и подняли настроение нашим гостям! От выступления получили большое удовольствие. Никогда еще в наш адрес

– Я открыл для себя прекрасный мир книги.
– Я приобрел уверенность в
себе в публичных выступлениях.
Стал глубже понимать классику.
Уверен, что знание литературы
обогащает словарный запас, расширяет кругозор человека.
– Я открыл в себе умение "входить в образ", передавать чувства,
переживания героев так, как будто все происходило со мной.
К каждому новому заседанию
"Литературной гостиной" у нас в
классе все больше появляется
ребят, желающих участвовать в
ее работе. Мы всегда рады пополнить свои ряды новыми участниками.
Анастасия Александрова,
Александра Осипова, Ираида
Иванова, Артем Изюмов,
Даниил Курбанов, учащиеся
7 "А" класса Новолисинской
школы-интерната
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НАШИ ПРОЕКТЫ
В Тосненской гимназии
уже много лет существует научное общество
"Сова", в котором талантливые и неординарные
ребята занимаются под
руководством Елены Киселевой.

НЕКОГДА
СКУЧАТЬ
Чтобы рассказать обо всех реализованных проектах общества, потребуется не одна статья, а целый цикл. Вот лишь некоторые из них: "Нанотехнологии", "Гагарин – покоритель космоса", "Михаил Васильевич Ломоносов", "Край тосненский –
прекрасный край России", "Путешествуем вместе. Крепости
Ленинградской области", "Звездный круиз".
Подробней расскажу о проектах последних лет. Мы не могли
пройти мимо истории Великой
Отечественной войны. Желание
узнать о славном героическом
прошлом советского народа подвигло школьников на создание
видеоролика и брошюры с воспоминаниями тосненских ветеранов о той войне. Проект назывался "В нас еще живут воспоминания".
Одним из самых волнующих и
ярких стал проект "Война и
мир". В нем была затронута
очень важная тема: войны на
нашей планете в настоящее время. Ребята подробно рассказали о войнах в Чечне и Афганистане. Представленный материал
получился очень реалистичным,
ведь ребята сумели найти участников этих войн, проживающих
на территории Тосненского района, и взяли у них интервью.
В этом году участники общества работали сразу над двумя
проектами: "Война 1812 года" и
"Планета интересных людей". В
рамках первого проекта учащиеся подробно рассматривали
события войны 1812 года, проводили исследования судеб конкретных личностей, которые существенно повлияли на события
и исход Отечественной войны.
Итоги этой деятельности были
представлены в феврале на
школьной конференции "День
науки".
Работая над вторым проектом, участники общества проводили опрос, посвященный интересным увлечениям, хобби,
талантам ребят гимназии. Выяснилось, что круг увлечений
гимназистов очень велик: от художественной гимнастики и волейбола до игры на саксофоне.
А, например, ученица 1 класса
Даша Васильева занимается
хоккеем. "Совята" надеются не
только рассказать об увлечениях и способностях талантливых
детей, но и заинтересовать тех,
кто еще не нашел своего призвания. Итогом работы над проектом станет фильм, который
будет представлен на ежегодной конференции гимназии № 2
"Мы такие разные, но цель у нас
одна".
Отмечу, что все работы, созданные участниками общества
– рефераты, брошюры, презентации, видеоролики – хранятся
в библиотеке и методическом
кабинете гимназии. Все это доступно и используется как учителями, так и школьниками как
вспомогательный материал в
обучении.
В копилке общества "Сова"
много проектов, еще больше задумок на будущее. Пожелаем
ребятам успехов в их нелегком,
но очень интересном труде.
Полина Меркулова
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МЫ – ЖУРНАЛИСТЫ!

О СВЕТЛОМ НАСТОЯЩЕМ
На базе Дома детского творчества города Тосно прошел
районный конкурс юных журналистов. Прошел он не совсем обычно для этого традиционного в нашем районе
мероприятия.
Первым делом девчонки и мальчишки из разных школ Тосненского
района отправились не в Дом детского творчества, как это бывало
всегда, а в здание по соседству – в
редакцию газеты "Тосненский вестник". Здесь они встретились с главным редактором районки Ниной
Куртовой. Нина Васильевна немного рассказала ребятам о себе, о
том, когда и почему она решила
стать журналистом и как пришла в
профессию. Рассказала обо всех
плюсах любимой профессии и о
том, как устроена редакция, как
она работает. Завершилась встреча небольшой экскурсией по коридорам и кабинетам редакции.
После участники районного конкурса отправились в Дом детского
творчества. Здесь состоялся второй, очный, этап конкурса. Ребята
получили три высказывания известных людей о журналистике: "О
светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – историки, о светлом настоящем – журна-

листы", "Журналист – человек, обладающий даром ежедневно заполнять пустоту" и "Если бы пришлось
выбирать: иметь правительство без
газет или газеты без правительства, я бы не раздумывая выбрал
второе". Конкурсантам надо было
выбрать одно из них
и или согласиться с
предложенным афоризмом, или же поспорить с ним. Первый, заочный, этап
конкурса включал в
себя написание
журналистских работ, посвященных
научно-техническому творчеству, учебно-исследовательской и спортивнотехнической деятельности.
Победители определялись по итогам обоих конкурсов.

В номинации "Телевизионная
журналистика" первое место занял
Павел Лебедь с фильмом об авиамоделистах.
На втором месте Юлия Матченая
из Новолисинской школы-интерната с фильмом про кадетский класс.
На третьем месте коллективная
работа ребят Новолисинской школы-интерната про школьную "Литературную гостиную".
В номинации "Газетная журнали-

КТО ЛУЧШЕ?

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ
Очень часто я слышу от одноклассников и даже некоторых взрослых, что наука –
дисциплина серьезная, детям, подросткам она недоступна. А я попытаюсь не согласиться с этим утверждением.
Человек юный еще ищет себя в жизни. Многие
думают, что совсем у немногих молодых людей наука занимает определенное, значимое место в жизни. Но ведь наукой можно назвать не только то, что
требует длительного, систематического, фундаментального изучения. Это "супернаука"! А азы научного познания доступны всем с юных лет, и именно такая наука "юношей питает".
Может быть, мои сверстники считают, что наука
обязательно суха и строга. Но ведь живопись или музыка – тоже науки. И этим дисциплинам ближе, скорее, оригинальность, непосредственность, самобытность, чем холодный и точный расчет.
Например, у рисования столько законов! Даже
малыш, который бессмысленно водит карандашом
по бумаге, уже пытается понять и применить что-то
из науки построения фигур. А еще рисованию не обойтись без соблюдения пропорций человека или знания свойства перспективы. А работа скульптора!
Сколько раз мы смотрели на их произведения, задумываясь над тем, что же хотел донести ваятель именно так расположенной рукой или венком с розами и
шипами. Но мы не думали, сколько правил и наук
пришлось познать скульптору. Не обращали внимания на то, что без знания анатомии, геометрии нельзя
достоверно создать фигуру. Мы просто скользили
взглядом по холодному мрамору. Мы не доходили до
смысла, до идеи. А смотрели и восхищались! Думаю,
не ошибусь, если скажу, что единицы задумались над
мыслью: "Создать красоту, радующую взгляд, без
науки невозможно!".
Разве писатель, создавая свой маленький художественный мир, не придерживается норм словесности, не вспоминает правила орфографии и грамматики? Разве под эмоциональным исполнением музыканта не лежит фундамент теории и знаний? Даже наука есть такая – музыковедение, музыкознание. Я
сама пошла в музыкальную школу совсем еще маленькой. Двери этого здания открылись передо мной
в 6 лет. Сейчас я с дрожью вспоминаю те свои занятия музыкой. Мне приходилось разбираться в интер-

валах, размерах и длительностях, аккордах и тритонах. И это было всего лишь сольфеджио. Стоит ли
говорить, с каким трудом я осваивала скрипку. Сейчас держать ее в руках для меня честь и удовольствие, а буквально 5–6 лет назад я ненавидела этот
"кусок дерева". Но все прошло, все позади. И сейчас я от всей души благодарна моей маме за то, что
она заставила меня выдержать то нелегкое для меня
испытание. На сегодняшний день скрипка – это моя
судьба, я хочу быть музыкантом!
Наука терпения и мастерства дала мне направление в жизни, обозначила ее смысл. Музыкознание
расширило мой кругозор, дало возможность разобраться в важных для меня понятиях. Именно наука
сделала меня на данном жизненном этапе счастливой!
Получается, многое в искусстве, в нашей с вами
жизни решает именно наука. Думаю можно прийти к
выводу, что наука есть правило, закон. А так как закону подчиняется все, то наука становится вершиной жизни. Ее двигателем.
Пусть на первый взгляд труд творческих людей
покажется кому-то мелочью в сравнении с вкладом
и заслугами ученых, но ведь как раз из мелочей складывается совершенство, а совершенство – это уже
не мелочь!
Значит, уже сегодня наш школьный путь – это азы
фундаментальной науки. Так почему же мы так безответственно относимся к учебе? Ведь, работая над
литературными произведениями, занимаясь творческой работой в родной гимназии или участвуя в конкурсах российского уровня, мы приобщаемся к научному творчеству, к той взрослой жизни, о которой
мечтаем. Так давайте взрослеть именно так!
Науки питают юношей, а юноши расширяют границы наук. Это вечный круговорот жизни, порождающий все новые и новые открытия, охватывающий все
новые области исследований. Круговорот, творящий
все новые талантливые умы.
Полина Исхакова,
ученица Никольской гимназии

О СПОРТЕ

МИНИ-ФУТБОЛ
В спортивном зале спортивно-досугового центра "Атлант" прошел второй этап V
детских игр "Спортивные резервы города Тосно".
Ученики 1–4 классов тосненских школ играли в мини-футбол. В итоге победителями турнира в упорной борьбе стала
команда Тосненской гимназии. Ученики Тосненской школы № 4 завоевали серебряные
медали соревнований. Замкну-

стика" было две возрастные группы.
В младшей (11–13 лет) победила
Полина Исхакова. На втором месте – Ирина Вигнан (обе – Никольская гимназия).
На третьем месте ученики Новолисинской школы-интерната.
В старшей возрастной группе
(14–17 лет) победила Екатерина
Кутузова из Никольской гимназии.
Ольга Бойцова, представлявшая
Дом детского творчества города
Тосно, на втором месте. Полина
Меркулова из Тосненской гимназии
– на третьем.

ли тройку призеров мальчишки из Тосненской школы № 3.
Лучшим вратарем организаторы турнира признали Ивана
Филатова из Тосненской школы № 4. Егор Петров из Тосненской гимназии признан лучшим полевым игроком.

ВОЛЕЙБОЛ
Лучшими стали юные тосненские волейболистки на
турнире в Великом Новгороде.
Наши девчонки сыграли

пять игр и не оставили своим
соперницам ни единого шанса на победу. В каждой игре
тосненские волейболистки
оказывались сильнее с одинаковым счетом – 2:0. Они последовательно обыграли команды Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Ярославля, Всеволожска, Новгорода. Команда
Тосно заняла первое место.
На втором – хозяева соревнований, волейболистки Новгорода. На третьем – девушки
из Всеволожска.

ТРОГАТЕЛЬНО
О ЛЮБВИ
На базе Центра "Молодежный", что в деревне Кошкино Всеволожского района,
прошел интеллектуальноспортивный турнир молодых
семей. В нем принимали участие семьи студентов, молодых специалистов и рабочих
Ленинградской области. Назывался конкурс "В честь
прекрасной Любви".
Организаторами конкурса выступили комитет по молодежной политике Ленинградской области и
"Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный". Турнир по задумке организаторов был посвящен сразу трем
праздникам: Дню всех влюбленных, Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню.
Проводились соревнования по трем
направлениям: творческое, интеллектуальное и спортивное.
Для участия в соревнованиях в
"Молодежный" съехались семьи молодых врачей, учителей, пожарных,
спортсменов из разных районов Ленинградской области. Свои делегации сформировали клубы молодых
семей из муниципальных образований, крупные предприятия области
направили своих молодых специалистов для участия в соревнованиях.
В общей сложности во Всеволожский район приехали 15 семей со
всей Ленинградской области. Участники турнира невероятно трогательно рассказывали о своей любви, ломали голову над непростыми вопросами в интеллектуальном туре, получили заряд бодрости и веселья в
спортивных состязаниях.
Тосненский район представляли
сразу две семьи: семья Назаровых
из поселка Красный Бор и семья
Пашковых-Лабутиных из города Тосно. Наши ребята выступили более
чем достойно.
Семья Назаровых заняла первое место в творческом конкурсе, а семья Пашковых-Лабутиных
и вовсе стала победителем по
итогам всего турнира.

Выпуск "ПЛОТ"
подготовил И. Смирнов.
Тел. 2-59-32. Е-mail:
smirnoff47@yandex.ru
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И КОРОЛЬ
ИНСТРУМЕНТОВ –
РОЯЛЬ

ГИТАРА
И "ФАНТАЗИЯ"
Есть в музыкальной школе предмет,
который называется "общий курс инструмента". Это означает, что наши ученики, занимающиеся по специальности на
одном инструменте, могут дополнительно изучать еще какой-нибудь.
Например, овладевают игрой на флейте, а общий курс проходят по классу фортепиано или гитары; основной инструмент
– аккордеон, а общий курс – синтезатор
или вокал. Конечно, они не так досконально изучают игру на втором инструменте (на
него и времени отводится меньше), ведь
главное в этом предмете – желание музицировать.
Недавно в Нурме прошел VI открытый
районный конкурс "Вице-премьер" для
учащихся музыкальных школ и школ искусств, изучающих игру на дополнительных инструментах – фортепиано, гитаре,
флейте, ударных (барабаны). Жюри было
строгим, но объективным, поэтому награды получили достойные. Дипломы за первое место вручили Максиму Живулину
(преподаватель И. Леонтьева) и Богдану
Лебедеву (преподаватель Г. Икко). У наших
ребят из Тосно три вторых и два третьих
места.
А накануне в Любани прошел музыкальный конкурс "Фантазия". В нем выступили ученики не только наших школ,
но и ребята из Санкт-Петербургской школы искусств № 19. Все они состязались
в навыках ансамблевого музицирования.
Это, пожалуй,
самый интересный и однов р е м е н н о
сложный предмет в музык а л ь н о й ш ко ле. Надо уметь
не только сам о м у и г ра т ь ,
н о и с л у ш ат ь
п а р т не р а , н е
ошибаясь
в
ритме и темпе.
С этой задачей
прекрасно
справился
дуэт гитаристов из нашей школы – Александр Стариков и Егор Абрамов (преподаватель Т. Ушакова). Они получили заслуженное I место. Поздравляем победителей!

Настоящий подарок преподнесли
преподаватели и учащиеся Тосненской
детской школы искусств своим слушателям – поклонникам творчества
французского композитора Клода Дебюсси. Они дали концерт, состоящий
из его произведений.

лищна его музыка. Здесь можно увидеть
все: пейзаж и портрет, лунную дорожку и
затонувший собор. Но насколько красивы
произведения Дебюсси, настолько же
сложно их исполнять. На высоком профессиональном уровне выступали замечательные преподаватели нашей школы
Е. Дрей, Н. Саенко, А. Аухадиева, О. Никулин, А. Степанова, а также учащиеся А. Жилко и А. Кошелева (преподаватель Э. Меджидова).
Сколько души было вложено в исполнение каждой пьесы! Огромное спасибо за
такой впечатляющий концерт!
А недавно в нашей музыкальной школе
состоялся еще один концерт. На этот раз
выступали совсем юные музыканты. Некоторые из них впервые выходили на сцену. Естественно, волновались не только
выступающие, но и их родители. И еще неизвестно, кто больше.
Ребята удивляли слушателей разнообразием представленных инструментов:
задорная домра, нежная флейта, загадочные баритон, тромбон и туба, сказочный ксилофон, романтическая гитара,
яркий аккордеон и король всех инструментов – рояль. Впервые на нашу сцену
вышли учащиеся 1 класса хорового отделения, порадовав гостей веселыми народными песенками. Родители благодарили юных артистов, преподавателей,
подготовивших ребят к выступлению, и
пожелали всем дальнейших творческих
успехов.
А. Самигулина,
заместитель директора
по концертно-конкурсной деятельности
Тосненской детской школы искусств

ТОСНЕНЦЫ
ТОЖЕ В ФИНАЛЕ

Пьесы этого композитора-импрессиониста необычайно красивы, а музыкальная
палитра автора делает их очень похожими на художественные полотна, так зре-

Школьники Ленинградской области –
финалисты Всероссийской олимпиады
Президентской библиотеки.
Президентская библиотека ждет финалистов Всероссийской олимпиады по истории и обществознанию "Россия в электронном мире". В Северо-Западном федеральном округе Ленинградская область –
один из лидеров по количеству старшеклассников, вышедших в финал. Ее в третьем туре будут представлять 7 учащихся
из Тосно, Лодейного Поля, Бокситогорска,
Тихвина и деревни Мельница Гатчинского
района.
Первый и второй отборочные туры интеллектуального соревнования проводились дистанционно. В них приняли участие более трех тысяч школьников из 82
субъектов Российской Федерации. В ре-

жиме онлайн за ограниченное время конкурсанты выполняли задания на портале олимпиады. В финал прошло более
300 старшеклассников из 61 субъекта
Российской Федерации. Ленинградская
область занимает в списке достойное место, что говорит о качестве образования
в регионе. Технические возможности,
подключение Интернета и внедрение современных IT-технологий в образовательных учреждениях, высокий уровень оснащения Интернетом домохозяйств региона, внимание руководства области к
вопросам образования позволяют учащимся не только пробовать свои силы в
интерактивной олимпиаде, но и давать
результаты.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
Комитет по здравоохранению Ленинградской области активно участвует в
решении вопроса об образовании выпускников школ.
Выбор профессии – очень важный и
нелегкий вопрос в жизни каждого человека, школьники Ленинградской области не исключение. Некоторые из них выбирают одну из самых сложных и ответственных профессий – профессию врача. Комитет по здравоохранению Ленинградской области только поощряет такие устремления молодых людей. Как
известно, комитет участвует в организации обучения на бюджетной основе в
медицинских вузах выпускников школ
Л е н и н г ра д с ко й о бл а с т и , и з ъ я в и в ш и х
желание впоследствии работать в сфере здравоохранения. По целевому направлению отбирают школьников с высокой успеваемостью и желанием стать
врачами, чтобы лечить жителей Ленинградской области.
Направление на целевое обучение в
Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет получила молодая жительница г. Никольское Екатерина Ильина, которая на
данный момент учится в 11 классе. Арчил Алексеевич Лобжанидзе в свою очередь одобрил выбор профессии, сделанный девушкой, и отметил, что педиатрия
на данный момент является очень востребованной специальностью. Председатель комитета по здравоохранению также отметил, что с 2015 г. работа педиатров в Ленинградской области будет хорошо оплачиваться. В заключение Арчил
Лобжанидзе пожелал Екатерине Ильиной
успешно закончить школу и ответственно подойти к обучению в педиатрическом
университете.
Ю. Мухаметзанова

ПРАВОСЛАВИЕ

СПАСИТЕЛЬНОЕ ВРАЧЕВАНИЕ ДУШ
Великий пост – это важнейший и самый древний из многодневных постов, время
подготовки к главному православному празднику, Светлому Христову Воскресению.
Большинство из нас уже не сомневается в благотворном влиянии
поста на душу и тело человека. Его
(правда, как диету) рекомендуют
даже светские врачи, отмечая благотворное воздействие на организм
временного отказа от животных
белков и жиров. Однако смысл поста совсем не в том, чтобы похудеть или телесно подлечиться.
Святитель Феофан Затворник называет пост "курсом спасительного врачевания душ, баней для омытия всего ветхого, невзрачного,
грязноватого".
Пост утончает душу для покаяния. Когда усмиряются страсти,
просветляется духовный разум.
Человек начинает лучше видеть
свои недостатки, у него появляется жажда очистить свою совесть и
покаяться пред Богом. По словам
святителя Василия Великого, пост
делается как бы крыльями, возносящими молитву к Богу. Святитель
Иоанн Златоуст пишет, что "молитвы совершаются со вниманием особенно во время поста, потому что
тогда душа бывает легче, ничем не
отягощается и не подавляется гибельным бременем удовольствий".
Для такой покаянной молитвы пост
– самое благодатное время.
"Питаясь пространно, делаешься плотским человеком, духа не
имеющим, или плотию бездушною;
а постясь, привлекаешь к себе Духа
Святого и делаешься духовным", –

пишет святой праведный
Иоанн Кронштадтский.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) отмечает, что
"укрощенное постом тело
доставляет человеческому духу свободу, силу,
трезвенность, чистоту,
тонкость".
Цель поста – искоренение пагубных проявлений
души и стяжание добродетелей, чему способствуют
молитва и частое посещение богослужений в храме
(по преподобному Исааку
Сирину – "бодрствование
в службе Божией"). Святитель Игнатий по этому
поводу также отмечает:
"Как на ниве, тщательно
обработанной земледельческими орудиями, но не
засеянной полезными семенами, с особенною силою вырастают плевелы,
так в сердце постящегося,
если он, удовлетворяясь одним телесным подвигом, не оградит ум
подвигом духовным, то есть молитвою, густо и сильно вырастают плевелы самомнения и высокомудрия".
"Многие христиане... считают
грехом съесть, даже по немощи телесной, в постный день что-либо скоромное и без зазрения совести презирают и осуждают ближнего, например, знакомых, обижают или обма-

нывают, обвешивают, обмеривают,
предаются плотской нечистоте, —
пишет святой праведный Иоанн
Кронштадтский. – О, лицемерие, лицемерие! О, непонимание духа Христова, духа веры христианской! Не
внутренней ли чистоты, не кротости
ли и смирения требует от нас, прежде всего, Господь Бог наш?" Подвиг
поста ни во что вменяется Господом,
если мы, как выражается святитель

Василий Великий, "не вкушаем мяса,
но поедаем брата своего", то есть не
соблюдаем Господних заповедей о
любви, милосердии, самоотверженном служении ближним – словом,
всего того, что спросится с нас в день
Страшного суда.
Итак, постясь телесно, постимся и духовно. Соединим пост внешний с постом внутренним, руководствуясь смиренномудрием. Очищая тело воздержанием, очистим
и душу покаянной молитвой для
обретения добродетелей и любви
к ближним. Вот это и будет истинный пост, приятный Богу, а значит,
и для нас спасительный.
Последний день перед Великим
постом называется Прощеное воскресенье. В этот день все православные просят друг у друга прощения, чтобы приступить к посту с
доброй душой, сосредоточиться на
духовной жизни и с чистым сердцем встретить Пасху – день Воскресения Христова.
"В этот день, по установленному в древние времена обычаю, поклонившись друг другу из глубины
наших сердец, прощают православные взаимные обиды и согрешения.
Это необходимо нам, если мы хотим жить с Господом и находясь на
земле, и переселившись в жизнь
вечную. Мы все желаем себе вечного спасения. Но это возможно
только в том случае, если не будет
в нашем сердце обид; не будет взаимного осуждения, неприязни. Возможно, только тогда, когда в сердце нашем будет мир, – это драгоценное священное благо, которое
дарует нам Христос Спаситель.
Но для этого нужно и простить

тех, кто нас обидел, и испросить
себе прощение у тех, кого мы вольно или невольно обидели. Иначе
напрасны будут все наши труды в
предстоящем посту. Не примет Господь наших многочисленных земных поклонов, если в сердце нашем
будут продолжать жить обиды на
брата, зло и недоброжелательность
к ближним", – пишет архимандрит
Иоанн Крестьянкин.
В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения. В
конце службы во многих храмах поются песнопения Пасхи ("Воскресения день", оканчивающееся словами "простим вся воскресением"),
напоминая о том, что пост – это путь
к Пасхе, которая уже близко.
В храме иконы Божией Матери
"Всех скорбящих Радость", что на
Тосненском кладбище, вечерня с
чином прощения состоится в воскресенье, 17 марта, в 18.00. На первой неделе Великого поста богослужения будут совершаться ежедневно утром и вечером согласно расписанию. В понедельник, вторник, среду и четверг в 18.00 будет отслужено Великое повечерие с чтением
покаянного канона преподобного
Андрея Критского. Данное богослужение является одной из главных
особенностей великопостного молитвенного делания, потому по возможности следует посетить его хотя
бы однажды: своим содержанием
покаянный канон святого Андрея с
невероятной силой очищает и утишает наши мятущиеся сердца.
Иерей Михаил Ромадов,
настоятель храма иконы Божией
Матери "Всех скорбящих
Радость", г. Тосно
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Облепиха вполне оправдывает свое название: осенью ее ветки буквально облеплены ягодами. Плоды, сок из них, варенье
не только вкусны, но и очень полезны. А облепиховое масло в
народе считается чуть ли не чудодейственным. Им успешно лечат многие болезни, в том числе
язву желудка и двенадцатиперстной кишки, его используют
при кожных, лучевой болезнях,
как общеукрепляющее средство
при ослаблении организма и
авитаминозах. По С-витаминной
активности плоды облепихи
равноценны плодам черной смородины.

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПРО
ПОДКОРМКУ

ВЕТРОМ
НАДУЛО
ЯГОДЫ ОБЛЕПИХИ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ТОЛЬКО С
ЖЕНСКИХ КУСТОВ
Ее относят к числу морозостойких растений. В ареалах естественного произрастания – в районах Сибири – облепиха выдерживает морозы до минус 50 градусов С, а корни – понижение температуры в почве до минус 20 градусов С. В то же время зимостойкость облепихи в наших кpaях может сильно снижаться в многоснежные и мягкие зимы, когда почва под снегом не промерзает и в
корнеобитаемом слое удерживается температура от 0 до 2 градусов С. После таких зим растения часто погибают из-за выпревания корневой системы. В малоснежные суровые зимы и при
снеговом покрове до 30 см как
надземная часть, так и корневая
система облепихи не повреждаются.
Облепиха – ветроопыляемое
двудомное растение: мужские и
женские цветки находятся на разных кустах (хотя изредка встречаются формы и с обоеполыми цветками). Плоды образуются на женских растениях, а мужские нужны
только для опыления. Достаточно
посадить один мужской куст для
опыления 3–5 женских.
В раннем возрасте мужские и
женские растения различить практически невозможно. "Половые
признаки" появляются лишь с момента закладки цветковых почек.
На мужских экземплярах их больше и они значительно крупнее, чем
на женских.
Цветет облепиха в мае. Цветки
появляются одновременно с листьями. Мужские цветки серебристо-бурые, женские – желтоватые.
Плод – сочная костянка, оранжевая или красная, косточка темнокоричневая с продольной полоской. Ягоды дикой облепихи величиной с горошину, сортовой – с
крупную рябину. В последние годы
выведены и более крупноплодные
сорта: Чуйская, Щербинка, Обильная, Ботаническая любительская
и другие.
Растет облепиха сравнительно
медленно и начинает плодоносить
в 4–6-летнем возрасте. Но со времени вступления в плодоношение
она отличается устойчивыми еже-
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Во саду ли, в огороде
годными урожаями. Правда, урожайность может сильно различаться по сортам и колебаться от 8 до
30 кг с 1 куста.
Облепиха плохо переносит осеннюю посадку, поэтому саженцы на
постоянное место лучше всего определять весной. Если при транспортировке корни саженцев подсохли, их необходимо перед посадкой погрузить в воду. Если в дачном саду решено сделать целую
облепиховую плантацию, то следует учесть, что ширина междурядий
должна быть не менее 4 метров, а
расстояние между растениями в
ряду – 2 метра.
Следует помнить и о том, что
облепиха светолюбивое растение.
Она не переносит затенения. Лучшее место для ее посадки – хорошо освещенные южные и юго-восточные участки.
Если почвы в саду тяжелые, глинистые, то желательно внести
крупнозернистый песок из расчета 1–1,5 ведра на один кв. м. На
тяжелых почвах посадочную яму
делают более объемной и глубокой. На дно ямы следует положить
слой дренажа (5–8 см) из керамзита или мелко битого кирпича, а
вынутую из ямы почву перемешивают с песком и перегноем в
соотношении 1:1:0,5 с добавлением 100–150 г суперфосфата и 200–
300 г золы. Правила посадки такие
же, как и для других плодовых
культур.
Уход же за плодоносящими кустами облепихи несколько отличается от ухода за другими культурами из-за того, что основная масса корней располагается в верхних
слоях почвы. Поэтому почву под
кроной не перекапывают, а проводят только мелкие рыхления.
Один раз в 2–3 года перед осенним рыхлением желательно под
кустами раз: бросать крупный песок, золу и один раз в 3–4 года –
перегной.

ВРЕДИТЕЛИ СМОРОДИНЫ
И КРЫЖОВНИКА
Многие жалуются на то, что
растущая смородина и крыжовник начали болеть. На кустах
черной смородины скручиваются листья, а ягоды крыжовника
покрываются налетом. Далеко
не все садоводы знают причины
этих явлений, поскольку болезней и вредителей у плодовых кустарников очень много. Из сосущих вредителей смородину и
крыжовник обычно повреждают тли, клещи и щитовки. Из
тлей наиболее часто встречаются крыжовниковая побеговая и
листовая галловая тля.
Если листья на кустах смородины скручиваются, скорее всего, на растении поселилась галлица листовая или крыжовниковая побеговая тля. Если вредитель – галлица, то внутри листьев можно обнаружить оранжевые мелкие личинки.
Во время цветения отродившиеся личинки галлицы повреждают молодые листья, высасывая

из них соки. Листья подсыхают,
не успев развернуться, или принимают уродливую форму с разрывами тканей между жилками,
побеги отламываются.
Эффективнее всего бороться с
галлицей в то время, когда эти насекомые наиболее уязвимы, – в
стадии зимующей личинки и при
питании личинок обработанными листьями. Верхушки сильно
поврежденных побегов в течение
лета нужно вырезать вместе с деформированными листьями и
колониями тли внутри них.
Поверхностное рыхление почвы
под кустами весной и поздней осенью уничтожает зимующих личинок старшего возраста. После цветения можно уничтожить первое
поколение вредителя, а после сбора урожая (при возвращении тли
на растения) – второе и третье.
Для этого листья смородины опрыскивают препаратами типа
"Кинмикс", "Актеллик", "Фуфанон" (по инструкции).

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ТЛЕЙ
• Самый эффективный и экологичный способ – внесение золы под растения,
поражаемые тлей. Под плодоносящее дерево – 1 ведро золы, под кустарник 1/2
ведра. Правда, этот способ действует не сразу, а к следующему сезону.
А вообще-то попробуйте сначала избавиться от муравьев – главных
покровителей тли. Эти маленькие многоногие "санитары" специально
разводят тлю, используя ее как своеобразных коров. Экологично и эффективно распыление молотой корицы на муравейнике. Муравьи не выносят ее запаха и уйдут подальше от ваших грядок.
• Несколько пачек сигарет подешевле размять и заварить, как чай (400 г
табака или отходов на 1 л воды). Остывшим настоем опрыскать. Минздрав не зря предупреждает!
Есть еще один хороший совет, пришедший к нам из глубины веков. Если
натереть соком стеблей люпина нижнюю часть штамба плодового дерева, стебли роз, ни один муравей не рискнет подняться на них!

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
В марте – начале апреля:
• По всему саду рассыпают азотное удобрение (селитру, мочевину) из расчета 20–30 г на 1
кв. метр площади, если с осени не было мульчирования перегноем или компостом.
• Сильно утоптанный снег в приствольных кругах создает ледяную корку, препятствующую прогреванию корней. Когда солнце уже пригревает и
началось сокодвижение, стоит присыпать ледяные
и снежные "ковры" золой или торфом для скорейшего таяния снега и пробуждения корней, иначе
дерево будет страдать от недостатка влаги.
• На штамбы деревьев надевают ловчие по-

Весной, после освобождения от
снега плантации крупноплодной
садовой земляники, в первую очередь следует убрать из междурядий мульчирующий материал, обрезать старые листья и провести
рыхление междурядий.
За этим обязательно должно последовать внесение минеральных
удобрений, без которых эта культура не сможет расти быстро и
мощно. При рыхлении следует
учитывать, что корневая система
земляники располагается совсем
рядом с поверхностью. Поэтому
глубокое рыхление допустимо только в самой середине междурядий.
А по мере приближения к растениям рыхлитель заглубляют все мельче и мельче.
Весной в питании земляники
важны и азот для роста, и фосфор
для цветения, и калий для здоровья и устойчивости тканей к неблагоприятным условиям. Поэтому по-

яса для задержания вредителей, отрождающихся из почвы и поднимающихся по стволам вверх.
Для обвязки используют старые мочала, скрученные жгутом ткань, мешковину, а также рифленый картон. Ловчие пояса регулярно просматривают, стряхивая пойманных вредителей в костер, и снова надевают.
• Продолжают санитарную и формирующую
обрезку деревьев. Снижение кроны проводят,
когда высота дерева превышает 3 метра. Центральный проводник спиливают над ближайшей
одиночной боковой ветвью, отходящей от ствола под углом 50–60°.

• У молодых деревьев отгибают ветви, отходящие от ствола под острым углом, для ускорения их плодоношения. Ветвь у самого основания подпиливают снизу на треть или четверть ее толщины, придают ей относительно
горизонтальное положение с помощью подвязки
к колышкам. Рану непременно замазывают садовым варом и бинтуют пленкой на некоторое
время.
• Если осенью не сделали прореживание
ягодных кустов, делают это сейчас. У смородины и крыжовника удаляют больные ветви,
тонкие побеги внутри куста, а также часть старых побегов: у черной смородины – старше 5
лет, у красной смородины и крыжовника – старше 7 лет.

садки подкармливают полным минеральным удобрением – 40–70 г
на м2. Органические удобрения на
земляничнике весной лучше не применять. Их в жидком виде можно
внести после сбора урожая.
Завершают работу по уходу за земляникой, опрыскивая посадки 1-% -м
раствором бордоской жидкости.
После того как плантация прибрана, удобрена и обеззаражена, хорошо установить над посадками временные пленочные укрытия. Благодаря этому растения быстрее зацветут и раньше дадут спелые ягоды.

О КОМПОСТНОЙ
КУЧЕ
Гниение растений и "созревание"
компоста происходит тем быстрее,
чем свободнее кислород воздуха
проникает в массу кучи.
Размещать компостную кучу
надо прямо на поверхности земли,
разрыхленной на глубину 30 см. Для
доступа воздуха к нижним слоям
кучи на землю укладывают несколько пружинящих ветвей ольхи,
ивы или других кустарников.
Растительные остатки, скошенную траву, кухонные отходы складывают равномерно, слоями толщиной не более 15 см, перемежая
их сухим куриным пометом, слоями торфа или (лучше всего!) навозом. Полезно, начиная новый слой,
посыпать отходы суперфосфатом
кальция или золой.
Оптимальные размеры кучи: основание – 1–1,5 кв. м, высота – 1–
1,2 м. При таких размерах выделяющееся при гниении тепло будет
ускорять естественный процесс
разложения органики.
Можно ускорить разложение
органических отходов, если поливать время от времени кучу сывороткой, остающейся в процессе
приготовления творога.
Лучше, если компостная куча
находится в тени от сарая или высокого дерева и постоянно бывает
влажной, но не переувлажненной.
Компост считается готовым примерно через два-три сезона. Содержимое приобретает темный
цвет, по его виду не удается определить структуру исходных материалов. Масса должна легко крошиться и не иметь неприятного запаха.
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НАЧАЛО В № 18
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Тосненского муниципального района Ленинградской области
информирует о формировании участковых избирательных комиссий
избирательных участков
№№ 876–907 и назначении председателей этих комиссий
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 876
(решение ТИК от 21.02.2013 № 28)
Богданова Наталья Андреевна, 31.12.1980, временно неработающая, выдвинута Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Винюкова Людмила Аркадьевна, 04.05.1937, пенсионер, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
Гоголева Людмила Михайловна, 20.07.1949, заместитель директора, МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Запевалова Любовь Григорьевна, 01.10.1950, учитель начальных
классов, МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Квасников Сергей Владимирович, 25.02.1977, врач-эксперт, ЛРОО
Гражданская общественная защита "Жизнь без риска", выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Лыков Николай Николаевич, 15.05.1949, учитель изобразительного
искусства, МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно", выдвинут собранием избирателей по месту работы
Магнитский Валерий Борисович, 21.10.1957, учитель технологии,
МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно", выдвинут собранием избирателей по
месту работы
НемцоваТатьяна Олеговна, 24.12.1960, учитель математики, МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Подсевак Ольга Павловна, 21.04.1967, учитель русского языка и
литературы, МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Соловьева Елена Владимировна, 16.12.1966, учитель биологии,
МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по
месту работы
Тахтеева Ольга Николаевна, 26.01.1971, учитель начальных классов, МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно", выдвинута собранием избирателей
по месту работы
Цыгикало Наталья Васильевна – председатель УИК (решение ТИК
от 21.02.2013 № 29), 05.12.1968, учитель истории и обществознания,
МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно", выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 877
(решение ТИК от 21.02.2013 № 30)
Агаев Рамил Гюльверди оглы, 14.06.1980, главный специалист сектора по образованию, МКУ "Центр административно-хозяйственного
обеспечения", выдвинут собранием избирателей по месту работы
Бабенко Галина Васильевна, 07.03.1973, директор МКОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи "Центр диагностики и консультирования", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Большакова Любовь Михайловна, 08.08.1957, главный специалист
отдела питания и расчетов с родителями, МКУ "Центр экономики и
финансов", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Зиннурова Наталья Григорьевна, 07.05.1982, воспитатель, МКОУ
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Никольский детский дом", выдвинута Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Ильина Галина Сергеевна, 12.12.1962, главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрация
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Масляков Сергей Юрьевич, 18.10.1966, тренер-преподаватель отделения шахмат, МКОУ ДОД "Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа № 1", выдвинут собранием избирателей по месту работы
Ольнева Юлия Александровна, 15.04.1983, ведущий специалистэксперт, Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Колпинском районе Санкт-Петербурга,
выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Онышко Светлана Николаевна – председатель УИК (решение ТИК
от 21.02.2013 № 31), 09.01.1967, ведущий специалист отдела общего
образования комитета образования, администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Попова Елена Николаевна, 21.08.1970, главный специалист сектора по образованию, МКУ "Центр административно-хозяйственного
обеспечения", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Тимашова Людмила Викторовна, 21.06.1960, ведущий специалист
отдела общего образования комитета образования, администрация
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Фоменко Виталий Вадимович, 16.08.1975, главный специалист отдела общего образования комитета образования, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
выдвинут собранием избирателей по месту работы
Чернобавская Людмила Викторовна, 12.07.1954, пенсионер, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 878
(решение ТИК от 21.02.2013 № 32)
Ананьина Анна Вячеславовна, 14.02.1979, стрелок стрелковой команды на станции Санкт-Петербург на главном ходу, Бологовский отряд ведомственной охраны структурное подразделение филиала ФГП
"Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации" на Октябрьской железной дороге, выдвинута собранием
избирателей по месту жительства
Зарагацкая Анна Илларионовна, 28.01.1947, заведующая библиотекой, МБОУ "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3
имени Героя Советского Союза С. П. Тимофеева", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Квасникова Елена Петровна, 18.04.1945, пенсионер, выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Комогоров Юрий Сергеевич, 13.07.1981, водитель-экспедитор, ООО
"Респект-АВТО", выдвинут собранием избирателей по месту жительства
Коломиец Анжела Робертовна, 17.09.1971, контролер ОСП "Метрика-47", ООО "Стройформат", выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
Косякова Галина Викторовна, 18.09.1958, помощник санитарного
врача санитарно-гигиенического отдела, филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тосненском районе",
выдвинута собранием избирателей по месту работы
Ласковец Татьяна Ивановна, 26.09.1960, диспетчер, ОАО "Тосненское ДРСУ", выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Меркулова Анна Николаевна, 21.12.1946, пенсионер, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Орлова Юлия Сергеевна, 02.08.1983, комплектовщик, обособленное подразделение № 2 в Санкт-Петербурге ООО "Единая сеть питания", выдвинута собранием избирателей по месту жительства

11
Романова Дарья Анатольевна, 29.07.1994, дизайнер, ИП Перкель
С. Н. структурное подразделение редакция газеты "Тосненские Ведомости", выдвинута Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Тимофеева Валентина Александровна – председатель УИК (решение ТИК от 21.02.2013 № 33), 27.06.1958, заведующая канцелярией,
филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тосненском районе", выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Тихова Ольга Николаевна, 16.06.1970, инженер по ОТ, ГКУЗ "Центр
крови", выдвинута собранием избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 879
(решение ТИК от 21.02.2013 № 34)
Алешина Ирина Анатольевна, 22.05.1971, учитель начальных классов, МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно", выдвинута собранием избирателей
по месту работы
Гарцев Кирилл Владимирович, 09.03.1978, начальник транспортного
отдела, ООО "РемСтройСервис", выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Гузиенко Татьяна Евгеньевна, 18.04.1953, начальник отдела государственных пособий и льгот населению комитета по социальной защите населения, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, выдвинута Тосненским местным
отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Забродина Зинаида Никитична, 25.05.1949, пенсионер, выдвинута
Тосненским местным районным отделением КПРФ
Зиннурова Галина Константиновна, 17.07.1958, почтальон отделения почтовой связи Тосно 187000, УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиала ФГУП "Почта России", выдвинута Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Родина Светлана Алексеевна – председатель УИК (решение ТИК от
21.02.2013 № 35), 15.06.1965, учитель начальных классов, МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно", выдвинута собранием избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 880
(решение ТИК от 21.02.2013 № 36)
Ноздрин Владимир Алексеевич – председатель УИК (решение ТИК
от 21.02.2013 № 37), 31.05.1960, начальник сектора ГО и ЧС, администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выдвинут Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Поварова Маргарита Ивановна, 14.06.1947, пенсионер, выдвинута
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ленинградской области
Муравьев Василий Николаевич, 23.09.1954, пенсионер, выдвинут
Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Сергеев Виктор Борисович, 08.11.1938, пенсионер, выдвинут Тосненским местным районным отделением КПРФ
Столярова Любовь Сергеевна, 04.02.1965, контролер водопроводного хозяйства, филиал "Тосненский водоканал" ОАО "ЛОКС", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Топорищева Нина Михайловна, 08.02.1953, инженер по капитальному строительству, МКУ "Управление зданиями, сооружениями и
объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выдвинута собранием
избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 881
(решение ТИК от 21.02.2013 № 38)
Аврамова Татьяна Телемаковна, 03.02.1961, ведущий специалист
по организационной работе, МКУ "Социально-культурный комплекс
"Космонавт", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Власова Юлия Николаевна, 18.01.1983, ведущий специалист отдела экономики, бытовых услуг и потребительского рынка, администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Гулькова Наталья Викторовна, 08.11.1962, временно неработающая, выдвинута Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Дудкина Татьяна Александровна, 21.06.1980, техник, МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Егорутина Жанна Васильевна – председатель УИК (решение ТИК
от 21.02.2013 № 39), 25.04.1970, финансовый директор, ОАО "Тепловые сети", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Кремпоха Алексей Николаевич, 23.06.1958, главный художник, МКУ
"Социально-культурный комплекс "Космонавт", выдвинут собранием
избирателей по месту работы
Макарова Людмила Борисовна, 05.12.1951, комплектовщик изделий и инструмента кузнечно-прессового цеха, ООО "ОМЗ "Спецсталь",
выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Минкина Наталья Евгеньевна, 10.04.1968, бухгалтер отдела автоматизированного начисления и учета платежей, ООО "Расчетный
центр", выдвинута собранием избирателей по месту работы
Павлова Галина Александровна, 28.11.1950, пенсионер, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
Правитская Елена Павловна, 05.04.1954, инженер по земельным
вопросам производственного отдела, МКУ "Управление зданиями,
сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Рязанова Ирина Викторовна, 19.08.1966, ведущий специалист отдела
по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам, администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Тисная Марина Юрьевна, 26.08.1962, ведущий специалист отдела по
управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам, администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выдвинута собранием избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 882
(решение ТИК от 25.02.2013 № 40)
Боровская Зоя Алексеевна – председатель УИК (решение ТИК от
25.02.2013 № 41), 03.05.1951, Отдел военного комиссариата Ленинградской области по городу Тосно и Тосненскому району, начальник секретной части, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Гайдай Сергей Владимирович, 01.01.1960, администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, начальник отдела по архитектуре и градостроительству, выдвинут
собранием избирателей по месту работы
Кутькова Ольга Владимировна, 01.06.1981, ООО "Медицинский
центр "Здоровье", кассир-администратор, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Москалев Николай Анатольевич, 19.05.1988, индивидуальный
предприниматель, выдвинут Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Рейзин Андрей Владимирович, 29.09.1960, индивидуальный предприниматель, выдвинут Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Смирнова Светлана Васильевна, 24.02.1960, администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ведущий специалист финансового отдела, выдвинута собранием избирателей по месту работы

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 883
(решение ТИК от 25.02.2013 № 42)
Брюханова Вероника Михайловна, 15.01.1984, администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Зуева Ирина Андреевна, 22.11.1970, МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный центр", главный экономист, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Иванова Светлана Михайловна, 18.02.1954, домохозяйка, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
Корнеева Виктория Валерьевна, 03.06.1983, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
специалист 1 категории сектора строительства комитета по градостроительству, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Костина Елена Викторовна, 08.05.1965, МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно",
учитель музыки, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Левкичев Андрей Дмитриевич – председатель УИК (решение ТИК
от 25.02.2013 № 43), 05.05.1984, администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной
инфраструктуре, выдвинут собранием избирателей по месту работы
Мальцева Светлана Валерьевна, 04.09.1974, МБОУ "Гимназия № 2
г. Тосно", учитель начальных классов, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Николаева Наталья Николаевна, 03.04.1979, МКУ "Управление
зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, инженер по жилищным вопросам производственного отдела,
выдвинута собранием избирателей по месту работы
Приявко Ирина Александровна, 01.03.1966, ООО "Киришиавтосервис", оператор заправочных станций автозаправочной станции № 21,
выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Сушкова Валерия Валерьевна, 21.01.1994, временно неработающая, выдвинута Ленинградским региональным отделением ЛДПР
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 884
(решение ТИК от 25.02.2013 № 44)
Бурыбина Любовь Анатольевна, 04.10.1964, Санкт-Петербургское
ГАСУ социального обслуживания "Психоневрологический интернат №
10", воспитатель социального центра, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Головичер Ольга Александровна, 24.12.1972, МКДОУ № 31 пос.
Ушаки "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей",
воспитатель, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Данилова Татьяна Николаевна, 12.02.1974, МКОУ "Ушакинская
средняя общеобразовательная школа № 1", учитель географии и биологии, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Добролежева Галина Георгиевна, 02.02.1943, пенсионер, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
Ивашкова Надежда Леонидовна – председатель УИК (решение ТИК
от 25.02.2013 № 45), 18.07.1979, Санкт-Петербургское ГАСУ социального
обслуживания "Психоневрологический интернат № 10", воспитатель социального центра, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Короткова Ольга Павловна, 13.04.1959, МКОУ "Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1", учитель изобразительного искусства, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Орлова Марина Леонидовна, 12.11.1976, МКУК "Тосненская межпоселенческая централизованная библиотечная система", заведующая Тосненской сельской библиотекой, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Сергеева Светлана Вадимовна, 11.12.1977, МКОУ "Ушакинская
средняя общеобразовательная школа № 1", заместитель директора
по учебно-воспитательной работе, выдвинута собранием избирателей
по месту работы
Субботин Денис Сергеевич, 04.03.1975, ООО "Радиомайт Дистрибьюшн", менеджер по внешнеэкономической деятельности, выдвинут
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ленинградской области
Хею Никита Олегович, 18.09.1992, учащийся Лисинского лесного
колледжа, выдвинут Ленинградским региональным отделением ЛДПР
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 885
(решение ТИК от 25.02.2013 № 46)
Кирова Светлана Николаевна – председатель УИК (решение ТИК
от 25.02.2013 № 47), 26.01.1973, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов", учитель русского языка и литературы, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Лисовская Ольга Николаевна, 01.02.1957, администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ведущий специалист Ушакинского территориального управления,
выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Маркова Наталья Михайловна, 04.05.1951, пенсионер, выдвинута
собранием избирателей по месту жительства
Полякова Вера Викторовна, 06.07.1968, МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, машинистка отдела материально-технического обеспечения, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Розановский Арсений Николаевич, 10.05.1976, ООО "Энергия-Т",
директор, выдвинут Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Синькова Вера Владимировна, 19.06.1979, ООО "Клементина", менеджер обособленного подразделения г. Тосно, выдвинута Ленинградским региональным отделением ЛДПР
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 886
(решение ТИК от 25.02.2013 № 48)
Кисель Евгения Павловна, 01.12.1951, пенсионер, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Лутошкина Светлана Михайловна, 30.07.1982, Управление Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в Тосненском районе Ленинградской области, главный специалист-эксперт отдела администрирования страховых взносов, взаимодействия со страхователями и взысканиями задолженности, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Мартенс Владимир Павлович, 14.06.1941, пенсионер, выдвинут Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Осипова Татьяна Ивановна – председатель УИК (решение ТИК от
25.02.2013 № 49). 05.01.1961, Управление Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в Тосненском районе Ленинградской области, руководитель группы по кадрам и делопроизводству, выдвинута
собранием избирателей по месту работы
Потесова Елена Валерьевна, 10.12.1982, ООО "Ладога", инженер лизинго-производственного отдела, выдвинута Региональным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Присекарь Нина Ивановна, 02.07.1956, администрация Тосненского городского поселенияТосненского района Ленинградской области, ведущий специалистТарасовского территориального управления, выдвинутаТосненским
местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 887
(решение ТИК от 25.02.2013 № 50)
Гребенюк Дмитрий Викторович, 27.10.1985, ООО "Управление
энергосетевыми проектами", инженер-проектировщик, выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Иванова Надежда Алексеевна, 15.11.1954, ГБОУ СПО Ленинградской области "Лисинский лесной колледж", социальный педагог, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Липатов Владимир Валентинович, 07.09.1985, Учебно-опытное
лесничество – филиал ЛОГКУ "Ленобллес", ведущий специалист, выдвинут собранием избирателей по месту работы
Пак Ольга Николаевна, 06.12.1982, администрация Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, военно-учетный работник, выдвинута Тосненским местным отделением
Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Сергеева Татьяна Алексеевна, 22.12.1972, администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, главный специалист, выдвинута собранием избирателей по месту
работы
Шутова Татьяна Алексеевна – председатель УИК (решение ТИК от
25.02.2013 № 51), 02.02.1973, ГБОУ СПО Ленинградской области "Лисинский лесной колледж", главный бухгалтер, выдвинута собранием
избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 888
(решение ТИК от 25.02.2013 № 52)
Давлятшина Наталья Викторовна, 23.04.1967, МКОУ "Радофинниковская основная общеобразовательная школа", директор, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической
партии "Единая Россия"
Дарьина Раиса Александровна, 07.05.1957, пенсионер, выдвинута
собранием избирателей по месту жительства
Карташева Светлана Анатольевна – председатель УИК (решение
ТИК от 25.02.2013 № 53), 06.03.1968, Тосненский почтамт УФПС г. СанктПетербурга и Ленинградской области-филиала ФГУП "Почта России",
оператор отделения почтовой связи Радофинниково, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Кисель Юлия Васильевна, 02.03.1986, администрация Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, ведущий специалист, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Рыбалка Виктория Васильевна, 24.07.1975, МКУК "Лисинский
сельский Дом культуры", культорганизатор, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Студников Алексей Владимирович, 16.02.1983, Санкт-Петербургское ГБУ "Центр физической культуры, спорта и здоровья Приморского района", инструктор по работе с населением по месту жительства, выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 889
(решение ТИК от 25.02.2013 № 54)
Бархатов Вадим Валерьевич, 28.11.1972, ЗАО "Спайде", охранник,
выдвинут собранием избирателей по месту жительства
Валяева Надежда Леонидовна, 19.11.1956, Тосненский почтамт
187000 УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области филиала
ФГУП "Почта России", почтальон по сопровождению и обмену почтовых отправлений и денежных средств, выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Григорьева Татьяна Николаевна – председатель УИК (решение ТИК
от 25.02.2013 № 55), 10.01.1978, МКОУ "Рябовская основная общеобразовательная школа", учитель начальных классов, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Каретникова Марина Сергеевна, 05.02.1962, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, специалист по вопросам ГО и ЧС, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Кучерова Елена Михайловна, 19.11.1956, МКУК "Пельгорский Дом
культуры", директор, выдвинута Тосненским местным отделением
Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Самойлова Татьяна Ивановна, 16.02.1975, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, главный специалист по делопроизводству, архиву и отделу кадров,
выдвинута собранием избирателей по месту работы
Сачкова Анна Дмитриевна, 22.02.1974, администрация Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, главный специалист по социально-экономическим вопросам, выдвинута
собранием избирателей по месту работы
Туркевич Наталья Михайловна, 25.04.1959, ООО "Газстрой", маляр-штукатур подразделения Служба заместителя технического директора, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
Халиуллина Диана Вагизовна, 20.11.1994, временно неработающая,
выдвинута Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Шурбенкова Татьяна Эдуардовна, 03.07.1963, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, главный специалист по ЖКХ и благоустройству, выдвинута собранием избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 890
(решение ТИК от 28.01.2013 № 56)
Банкова Елена Евгеньевна, 03.07.1966, ФГУП "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова", инженер-технолог, выдвинута собранием избирателей по месту
жительства
Баянова Марина Игоревна, 07.02.1988, ООО "Балттрансстрой", ведущий юрисконсульт, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Гладков Дмитрий Александрович, 03.11.1985, временно неработающий, выдвинут Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Киселева Нина Федоровна, 24.01.1962, администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
главный специалист по земельным вопросам, архитектуре, градостроительству, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Кораблева Виктория Анатольевна – председатель УИК (решение
от 28.02.2013 № 57), 17.04.1967, администрация Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, главный специалист по жилищным вопросам и управлению муниципальным имуществом, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Мышинская Лилия Константиновна, 26.08.1953, пенсионер, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической
партии "Единая Россия"
Трифанова Валентина Афанасьевна, 08.08.1969, Моторвагонное
депо Санкт-Петербург – Московское моторвагонной дирекции – структурного подразделения Октябрьской моторвагонной дирекции – филиала ОАО "Российские железные дороги" (ТЧ-10), кладовщик, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 891
(решение ТИК от 28.01.2013 № 58)
Васякина Ольга Анатольевна, 26.01.1993, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской об-

ласти, ведущий специалист по организационной работе, выдвинута
собранием избирателей по месту жительства
Григорьева Людмила Викторовна, 09.05.1981, МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко", учитель начальных классов, выдвинута собранием избирателей по месту
работы
Дмитриева Екатерина Михайловна – председатель УИК (решение
от 28.02.2013 № 59), 24.11.1980, администрация Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Павлова Светлана Михайловна, 24.12.1970, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, ведущий специалист по ЖКХ, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Русакова Светлана Юрьевна, 29.11.1974, ООО "НАШ ДОМ", специалист по благоустройству и уборке жилых домов, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Сабитова Елена Александровна, 13.07.1975, временно неработающая, выдвинута Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Савельева Татьяна Павловна, 11.11.1958, МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко", учитель начальных классов, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Сергиенко Елена Викторовна, 07.06.1967, МКДОУ № 37 "Детский
сад комбинированного вида пос. Сельцо", воспитатель, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Чумакова Лариса Николаевна, 28.09.1969, администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, инспектор ВУС, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Шовкопляс Юрий Викторович, 11.03.1987, ООО "Техническое обслуживание предприятий", коммерческий директор, выдвинут Тосненским местным районным отделением КПРФ
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 892
(решение ТИК от 28.01.2013 № 60)
Блохина Елена Михайловна, 22.04.1967, МКДОУ № 17 "Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей пос. Любань",
завхоз, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Бойцова Алла Владимировна, 01.06.1968, МКУ "Центр административно-хозяйственного обеспечения", заведующая сектором по делопроизводству, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Вадимова Галина Ерофеевна, 15.08.1970, ЗАО "Любань", менеджер
по персоналу, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Дорошина Ольга Владимировна, 26.06.1978, МБУЗ "Тосненская
центральная районная больница", заведующая ФАП пос. Любань, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Енина Наталья Валерьевна, 24.08.1976, МКОУ "Любанская средняя общеобразовательная школа имени А. Н. Радищева", гардеробщица, выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Карева Елена Владимировна, 07.08.1970, ОАО "ПетроСтройТрест",
дежурный ДО ст. Любань, выдвинута собранием избирателей по месту
жительства
Косарева Елизавета Сергеевна, 03.11.1990, Инспекция Федеральной налоговой службы по Тосненскому району Ленинградской области,
специалист 1 разряда правового отдела, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Лебедев Сергей Андреевич, 20.08.1981, ОАО "Леноблгаз" филиал
"Тосномежрайгаз", слесарь, выдвинут собранием избирателей по месту жительства
Лебедева Лариса Николаевна – председатель УИК (решение ТИК
от 28.02.2013 № 61), 19.01.1961, администрация Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, ведущий специалист по ГО и ЧС, автотранспорту и связи, выдвинута Тосненским
местным отделением Всероссийской политической партии "Единая
Россия"
Незвинская Анна Владимировна, 09.06.1983, администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, выдвинута собранием избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 893
(решение ТИК от 28.02.2013 № 62)
Копысова Нина Никифоровна, 02.01.1948, ЗАО "Агротехника", начальник отдела кадров, выдвинута собранием избирателей по месту
работы
Кузнецова Раиса Павловна, 19.05.1952, пенсионер, выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Макаренко Любовь Сергеевна, 29.09.1949, ЗАО "Агротехника", секретарь, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Никишова Светлана Петровна, 03.09.1958, МБОУ "Сельцовская
средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко", заместитель директора по безопасности, выдвинута собранием избирателей
по месту работы
Рубцова Галина Александровна – председатель УИК (решение ТИК
от 28.02.2013 № 63), 29.01.1964, МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко", заместитель директора,
выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Соболева Нина Александровна, 23.11.1956, МБОУ "Сельцовская
средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко", учитель
начальных классов, выдвинута собранием избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 894
(решение ТИК от 28.02.2013 № 64)
Боговой Олег Владимирович, 11.04.1979, ООО "Охранная организация "ДЕЛЬТА ФОРС", заместитель генерального директора, выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ленинградской области
Гедина Вера Петровна – председатель УИК (решение ТИК от
28.02.2013 № 65), 24.06.1955, МКУК "Любанский Дом культуры", главный бухгалтер, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Гордейчик Вера Николаевна, 06.11.1973, МКОУ "Любанская средняя общеобразовательная школа имени А. Н. Радищева", преподаватель, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Евдокимова Елена Викторовна, 23.07.1956, МКОУ "Любанская
средняя общеобразовательная школа имени А. Н. Радищева", дворник, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Никифорова Ирина Викторовна, 29.11.1967, ИП Перкель С. Н. структурное подразделение редакции газеты "Тосненские Ведомости", дизайнер, выдвинута Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Тимофеева Елена Олеговна, 28.12.1967, ООО "Любанский фанерный комбинат", мастер, выдвинута собранием избирателей по месту
жительства
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 895
(решение ТИК от 28.02.2013 № 66)
Иванов Виктор Юрьевич, 11.10.1967, индивидуальный предприниматель, выдвинут собранием избирателей по месту работы
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Иванова Ирина Сергеевна – председатель УИК (решение ТИК от
28.02.2013 № 67), 01.03.1976, администрация Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, ведущий специалист, юрист, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Лыкова Мария Сергеевна, 13.04.1987, администрация Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ведущий специалист по землепользованию, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Рожков Михаил Михайлович, 04.11.1946, пенсионер, выдвинут Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Хранцова Елена Сергеевна, 24.07.1983, индивидуальный предприниматель, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Хранцова Татьяна Петровна, 05.10.1955, пенсионер, выдвинута собранием избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 896
(решение ТИК от 28.02.2013 № 68)
Бочкарева Мария Сергеевна, 29.03.1990, МКОУ "Любанская средняя общеобразовательная школа имени А.Н. Радищева", учитель физической культуры, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Иванова Екатерина Михайловна – председатель УИК (решение ТИК
от 28.02.2013 № 69), 14.02.1955, МКОУ "Любанская средняя общеобразовательная школа имени А. Н. Радищева", секретарь, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии
"Единая Россия"
Оганян Сергей Родикович, 16.02.1981, МКУ "Центр экономики и
финансов", начальник отдела питания и расчетов с родителями, выдвинут собранием избирателей по месту работы
Прокофьев Вадим Владиславович, 06.10.1967, МКОУ "Любанская
средняя общеобразовательная школа имени А. Н. Радищева", заместитель директора по АХР, выдвинут собранием избирателей по месту
работы
Чёлпина Раиса Константиновна, 08.06.1954, пенсионер, выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ленинградской области
Черво Татьяна Николаевна, 14.05.1978, МКОУ "Любанская средняя общеобразовательная школа имени А. Н. Радищева", учитель математики, выдвинута собранием избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 897
(решение ТИК от 28.02.2013 № 70)
Васильева Людмила Николаевна, 08.12.1946, МКОУ "Любанская
средняя общеобразовательная школа имени А. Н. Радищева", учитель
математики, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Ветковская Марина Борисовна, 08.06.1978, МКОУ "Любанская
средняя общеобразовательная школа имени А. Н. Радищева", учитель
географии, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Евдокимова Наталья Владимировна, 15.10.1981, МКОУ "Любанская средняя общеобразовательная школа имени А. Н. Радищева", учитель истории и естествознания, выдвинута собранием избирателей по
месту работы
Кудрявцева Любовь Васильевна, 29.05.1953, пенсионер, выдвинута Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Миронова Лилия Михайловна, 31.07.1972, МКОУ "Любанская средняя общеобразовательная школа имени А. Н. Радищева", повар, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Расторгуева Алина Сергеевна, 28.06.1987, ООО "ТДИ", юрисконсульт, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Султанбаева Анна Васильевна, 16.10.1979, МБОУ "Сельцовская
средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко", учитель
начальных классов, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Хоценок Любовь Николаевна, 02.07.1979, МБОУ "Сельцовская
средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко", учитель
начальных классов, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Черняк Лариса Анатольевна – председатель УИК (решение ТИК
от 28.02.2013 № 71), 01.01.1968, МКОУ "Любанская средняя общеобразовательная школа имени А. Н. Радищева", учитель биологии, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической
партии "Единая Россия"
Яковлева Алевтина Ивановна, 27.08.1939, пенсионер, выдвинута
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 898
(решение ТИК от 04.03.2013 № 72)
Васякина Оксана Анатольевна – председатель УИК (решение ТИК
от 04.03.2013 № 73), 15.12.1970, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, ведущий
специалист по благоустройству, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Ломачева Ирина Николаевна, 23.04.1980, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, главный специалист по вопросам землеустройства, архитектуры, юрист, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Малявко Юрий Маркович, 20.12.1980, временно неработающий,
выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Соболева Ольга Владиславовна, 15.02.1975, ООО СП "Восход",
зоотехник-селекционер, выдвинута собранием избирателей по месту
жительства
Сухотерина Лариса Иосифовна, 29.03.1966, ООО "Иванов И. К.",
продавец-кассир, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
Тестова Ирина Александровна, 01.03.1982, Тосненское райпо, повар школьной столовой № 39, выдвинута собранием избирателей по
месту жительства
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 900
(решение ТИК от 04.03.2013 № 74)
Александрова Ольга Анатольевна, 28.01.1971, МКУК "Тосненская
межпоселенческая централизованная библиотечная система", заведующая Чудскоборской сельской библиотекой, выдвинута собранием
избирателей по месту жительства
Арапочкин Сергей Борисович, 14.04.1975, временно неработающий, выдвинут собранием избирателей по месту жительства
Другова Ирина Викторовна – председатель УИК (решение ТИК от
04.03.2013 № 75), 03.06.1981, домохозяйка, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Колоскова Надежда Николаевна, 18.04.1969, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, уборщица, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Тарасов Сергей Евгеньевич, 09.11.1987, временно неработающий,
выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Хицко Ирина Геннадьевна, 13.01.1962, Филиал "Тосненский водоканал" ОАО "Ленинградские областные коммунальные системы", машинист насосных установок участка Сельцо – Трубников Бор, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 901
(решение ТИК от 04.03.2013 № 76)
Герасимов Дмитрий Валерьевич, 09.09.1989, временно неработающий, выдвинут Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Егорина Татьяна Игоревна, 10.07.1979, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, начальник сектора, главный специалист, бухгалтер, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Колосова Валентина Александровна, 02.02.1956, Тосненский почтамт УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиал
ФГУП "Почта России", почтальон, выдвинута собранием избирателей
по месту жительства
Сидорова Наталья Викторовна – председатель УИК (решение ТИК
от 04.03.2013 № 77), 28.05.1981, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, начальник сектора, главный бухгалтер, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Фокина Светлана Викторовна, 20.11.1959, домохозяйка, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Яковлева Ирина Николаевна, 08.03.1977, ООО "СевЗапУголь", менеджер по логистике и координации поставок, выдвинута собранием
избирателей по месту жительства
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 902
(решение ТИК от 04.03.2013 № 78)
Булыгина Ирина Львовна, 24.07.1963, администрация Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, ведущий специалист, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Васильева Любовь Анатольевна, 21.12.1969, ЗАО Торговый Дом ПЕРЕКРЕСТОК, заместитель директора магазина ПЯТЕРОЧКА-784 ООО
"Агроторг", выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Кациев Мурат Салангериевич – председатель УИК (решение ТИК
от 04.03.2013 № 79), 27.02.1955, МКОУ ДОД "Тосненская детская школа искусств", директор, выдвинут Тосненским местным отделением
Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Кондратьева Лариса Николаевна, 23.06.1957, администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, ведущий специалист, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Куприянова Наталья Александровна, 02.12.1961, ЗАО "Тосненский комбикормовый завод", бухгалтер, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Поволин Александр Михайлович, 26.11.1972, временно неработающий, выдвинут Тосненским местным районным отделением КПРФ
Смирнова Вера Валентиновна, 09.12.1957, МБУЗ "Тосненская центральная районная больница", медицинская сестра по физиотерапии
врачебной сельской амбулатории д. Нурма, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Снегирев Владимир Анатольевич, 12.08.1964, временно неработающий, выдвинут Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Соколова Ольга Владимировна, 01.07.1952, ООО "Управляющая
компания", техник участка Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Чегодаева Ольга Вячеславовна, 12.06.1980, временно неработающая, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 904
(решение ТИК от 04.03.2013 № 80)
Батуркина Людмила Геннадьевна, 23.01.1958, администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, главный специалист, выдвинута собранием избирателей по
месту работы
Белуш Надежда Александровна, 19.08.1966, МКОУ "Форносовская основная общеобразовательная школа", воспитатель, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Жмыкова Любовь Леонидовна, 19.10.1965, администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, ведущий специалист, выдвинута собранием избирателей по
месту работы
Кендыш Евгений Игоревич, 16.08.1987, Филиал ОАО "Сбербанк
России" – Северо-Западный банк, инспектор отдела финансового мониторинга Управления безопасности, выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Мулатов Владимир Александрович, 02.01.1961, МКОУ "Форносовская основная общеобразовательная школа", учитель математики,
выдвинут собранием избирателей по месту работы
Осипов Дмитрий Владимирович, 28.05.1983, ИП Перкель С. Н., механик, выдвинут Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Петрова Юлия Вадимовна, 15.08.1968, ФКУ "Исправительная колония № 4 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области", инспектор канцелярии, выдвинута собранием избирателей по
месту работы
Погребенко Любовь Михайловна, 26.09.1964, администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, ведущий специалист, выдвинута собранием избирателей по
месту работы
Поделенко Ольга Павловна, 18.02.1954, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, председатель комитета по градостроительству, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Трофимова Елена Алексеевна, 02.08.1964, ООО "Тепло", инженер
по текущему и капитальному ремонту жилищного реионтно-эксплуатационного участка пос. Форносово, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Черных Лариса Викторовна, 14.06.1965, администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, главный специалист, выдвинута собранием избирателей по месту
работы
Шевелев Валерий Германович – председатель УИК (решение ТИК
от 04.03.2013 № 81), 03.11.1963, ФКУ "Исправительная колония № 4
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области", заместитель начальника учреждения, выдвинут собранием избирателей
по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 905
(решение ТИК от 04.03.2013 № 82)
Байманбетова Элина Исаевна, 09.06.1974, администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, работник ВУС, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Богданов Кирилл Юрьевич, 19.01.1988, ООО "ХарПер", менеджер
по складскому учету, выдвинут Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Гришин Дмитрий Валентинович, 28.11.1986, ООО "Фаворит", администратор, выдвинут Тосненским местным районным отделением
КПРФ
Изотова Татьяна Александровна, 24.06.1963, МКУК "Федоровский
Дом культуры", директор, выдвинута собранием избирателей по месту работы
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Кваша Денис Юрьевич, 04.12.1994, студент Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета, выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Ленинградской области
Орлова Антонина Тимофеевна, 27.04.1952, МКУК "Федоровский Дом
культуры", заместитель директора по хозяйственной части, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Павлова Татьяна Анатольевна, 26.09.1974, МКУК "Федоровский
Дом культуры", главный бухгалтер, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Радзивило Ирина Федоровна, 01.07.1973, МКОУ "Федоровская средняя общеобразовательная школа", учитель истории и обществознания,
выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Семёнова Елена Васильевна, 20.06.1981, администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
документовед, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Сирякова Наталья Николаевна, 15.06.1970, МКОУ "Федоровская
средняя общеобразовательная школа", учитель начальных классов,
выдвинута собранием избирателей по месту работы
Титяк Марина Федоровна, 10.07.1978, МКОУ "Федоровская средняя общеобразовательная школа", учитель математики и информатики, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Черепанова Татьяна Леонидовна – председатель УИК (решение
ТИК от 04.03.2013 № 83), 10.12.1962, МКОУ "Федоровская средняя общеобразовательная школа", учитель начальных классов, выдвинута
собранием избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 906
(решение ТИК от 06.03.2013 № 85)
Барыгин Максим Евгеньевич, 16.09.1975, МБУЗ "Тосненская центральная районная больница", заместитель главного врача по экономическим вопросам, выдвинут Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Зубкова Ирина Евгеньевна, 17.07.1960, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ведущий
специалист архивного отдела, выдвинута собранием избирателей по
месту работы
Карпова Тамара Юрьевна, 08.05.1956, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ведущий
специалист архивного отдела, выдвинута собранием избирателей по
месту работы

Лобов Александр Николаевич, 19.08.1967, пенсионер, выдвинут
Тосненским местным районным отделением КПРФ
Назарова Татьяна Александровна, 22.01.1986, ООО "ОМЗ-Спецсталь", ведущий специалист по маркетингу и рекламе Дирекции по
продажам, выдвинута Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Перкель Светлана Николаевна, 06.12.1984, индивидуальный предприниматель, выдвинута Ленинградским региональным отделением
ЛДПР
Шигорева Надежда Ивановна – председатель УИК (решение ТИК
от 06.03.2013 № 86), 13.11.1960, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, начальник архивного отдела, выдвинута собранием избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 907
(решение ТИК от 06.03.2013 № 87)
Кушнирева Марина Сергеевна, 24.04.1982, МКУ "Центр административно-хозяйственного обеспечения", специалист по кадрам, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Михайлова Кира Александровна, 20.10.1983, ЗАО "Дети", заведующая секцией, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
Назаров Дмитрий Александрович, 09.07.1985, ООО "ИжораРемСервис", начальник участка цеха сервисного обслуживания ООО "ОМЗСпецсталь", выдвинут Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Немешев Мерхайдар Сямиулович – председатель УИК (решение
ТИК от 06.03.2013 № 88), 04.08.1962, администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, заместитель
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом,
выдвинут собранием избирателей по месту работы
Светашов Игорь Викторович, 31.08.1970, ЛОГКУЗ "Ульяновская
областная психиатрическая больница", заместитель главного врача по
медицинской части, мобилизационной работе и гражданской обороне,
выдвинут Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Тульчинская Юлия Игоревна, 10.06.1985, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, главный специалист отдела планировки комитета по градостроительству,
выдвинута собранием избирателей по месту работы

(Продолжение следует)

Информационное сообщение о результатах проведения торгов в форме открытого аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений по цене, одним лотом по продаже муниципального недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности
Нурминскому сельскому поселению Тосненского района Ленинградской области, в том числе: помещения №№ 1–17, назначение: нежилое, общая
площадь 183,7 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 19, пом. I. Условный номер: 47-47-29029/2012182, с сохранением коммунально-бытового назначения до 25.12. 2017 года с момента приватизации.
Организатор аукциона – администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о признании
аукциона не состоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок.
Глава администрации В. А. Спиридонов
Информационное сообщение о продаже муниципального недвижимого имущества посредством публичного предложения
с сохранением коммунально-бытового назначения до 05.03.2018 года с момента приватизации, в том числе: помещения №№ 1–17,
назначение: нежилое, общая площадь 183,7 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 19,
пом. I. Условный номер: 47-47-29029/2012-182
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о продаже муниципального недвижимого имущества посредством публичного предложения, с сохранением коммунально-бытового назначения до 05.03.2018 года с момента приватизации, в том числе: помещения №№ 1–17, назначение: нежилое, общая площадь 183,7 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Нурма, д. 19, пом. I. Условный номер: 47-47-29029/2012-182.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в продаже и перечислившие задаток по
следующим платежным реквизитам:
Получатель: администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ИНН 4716024680, КПП 471601001,
р/с 40302810401006600201 ОАО "Рускобанк" г. Всеволожск БИК 044106725, кор. счет 30101810200000000725 ИНН 7834000138, КПП 470301001,
ОГРН 1027800004517.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Продавец – администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении продажи принято на основании постановления администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 05.03.2013 № 22.
Дата, время и место проведения продажи – 17 мая 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, деревня
Нурма, д. 6 (здание хозблока), 1 этаж, администрация.
Подведение итогов продажи состоится 17.05.2013 года по адресу проведения продажи. Продажа проводится одним лотом, является открытой
по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Предмет продажи:
Лот № 1.
Право собственности, свидетельство: 47-АБ № 313116 от 03.05.2012. Наименование и адрес объекта недвижимости: помещения №№ 1–17,
нежилое. Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 19, пом. 1. Площадь: 183,7 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 47-47-29/
029/2012-182. Цена первоначального предложения с учетом НДС: 2372980,00, в т. ч. НДС 361980,00 руб. Сумма задатка 10% с учетом НДС:
237298,00 руб., в т. ч. НДС 36198,00 руб. Затраты на проведение рыночной оценки с учетом НДС: 22500,00 руб.
Первоначальная цена продажи составляет 2 372980,00 (два миллиона триста семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек) рубля, в т. ч. стоимость нежилого помещения 2 011000,00 (два миллиона одиннадцать тысяч рублей 00 копеек) рубля, НДС 361980,00 (триста
шестьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек) рубля;
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) составляет 10% в размере 237298,00 (двести тридцать семь тысяч
двести девяносто восемь рублей 00 копеек) рубля.
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано имущество, составляет 1 186490,00 (один миллион сто
восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек) рубля.
Величина повышения цены (шаг аукциона) составляет в размере 50% "шага понижения" в размере 118649,00 (сто восемнадцать тысяч шестьсот сорок девять рублей 00 копеек) рубля, в случае если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона.
Аукцион является открытым по составу участников с подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Заявка на приобретение муниципального имущества посредством публичного предложения подается заявителем по месту, указанному в
информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после полной оплаты имущества.
При уклонении или отказе покупателя от оплаты муниципального имущества на него налагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа
за каждый день просрочки.
Заявки на участие в продаже принимаются по форме, установленной организатором продажи, с 18.03.2013 по рабочим дням с 9.00 до 17.00
часов по адресу: 187029, Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6 (здание хозблока), 1 этаж, администрация. Окончание приема
заявок в 17.00 часов 18.04.2013 года. Определение участников продажи имущества состоится 24.04.2013 года по адресу приема заявок.
Для участия в продаже заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо представить заявку по установленной форме в 2-х
экземплярах; опись документов в 2-х экземплярах; выписку (выписки) со счета (счетов) продавца, подтверждающую перечисление задатка.
Для юридических лиц – нотариально заверенную выписку из единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей– нотариально заверенную выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, для физических
лиц – копии документов, удостоверяющих личность; документ, подтверждающий уведомление территориального антимонопольного органа о
намерении приобрести Имущество (при необходимости); паспорт заявителя или доверенного лица, подающего заявку; доверенность на право
представления интересов заявителя (при необходимости). Юридические лица дополнительно предоставляют: нотариально заверенные копии
учредительных документов; решение органа управления юридического лица о приобретении Имущества (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами Претендента); сведения о доле государственной или муниципальной собственности в уставном капитале, документы, подтверждающие полномочия руководителя, доверенность (при необходимости).
По завершении продажи ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки участникапобедителя. Победителем признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы ведущим последними. Цена
имущества, предложенная победителем, заносится в протокол об итогах, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах продажи, подписанный ведущим продажи и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право участника-победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого на продаже имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества, заключенном не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.
В качестве особого условия в договор купли-продажи будет включена обязанность победителя возместить затраты на проведение оценки
рыночной стоимости имущества в размере 22 500,00 (двадцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) рубля, в том числе НДС 18%, согласно
договору № 111-р от 14 декабря 2012 года.
Дата и время осмотра объекта продажи: 22.03.2013 года в 15.00 часов.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения продажи, формой заявки, сведениями по предмету торгов, а также подать заявку можно по
вышеуказанному адресу администрации Нурминского сельского поселения; контактный телефон (8-813-61) 92-326; в сети Интернет http://
nurma.info/. Контактное лицо – Учитель Александр Яковлевич.
Глава администрации В. А. Спиридонов
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На 80-м году ушел из жизни
замечательный человек, большой труженик и патриот
Мансур Максутович
САФИН.
Уроженец Оренбургской области, он, окончив Ташкентский
политехнический институт, всю
свою жизнь работал инженером-механиком на шахте. В девяностые годы прошлого века с
семьей переехал в пос. Саблино. Будучи человеком коммуникабельным, жизнь на новом месте начал со знакомства с соседями, которые отнеслись к
нему и к его семье с большой
доброжелательностью и обрели
в нем не только доброжелательного и сердечного человека, но
и доброго советчика, готового
всегда прийти на помощь. Он в
жизни умел многое. С большим
стажем инженер, умел и строить, обрабатывать землю. Купив неказистенький дом, он
своими руками довел его до
удобного, просторного и гостеприимного жилища, а запущенный участок стал благоухающим цветником и украшением
улицы.
Они с супругой воспитали
себе под стать детей, старательных, порядочных и отзывчивых.
С первых дней пребывания
на тосненской земле Мансур
Максутович включился в общественную деятельность, став
активным членом Тосненского
татарского общества "Изге юл",
через некоторое время за мудрость и рассудительность земляки избрали его председателем Совета аксакалов (старейшин) своего общества.
Он был инициатором и душой
многих начинаний. Без его участия не проходило ни одно мероприятие, а на тосненских Сабантуях был одним из самых веселых и активных заводил и
участников, дав фору молодым.
Имея уникальное чувство юмора, он частенько выводил из
оцепенения любого человека,
оказавшегося в трудной ситуации.
Благодаря широте души и
доброжелательному характеру
Мансура Максутовича и его семьи многие земляки, оказавшиеся в трудном положении, находили у них порой и кров, и пищу.
Он не мыслил свою жизнь
иначе.
Уход многих людей воспринимается не только как горе,
но и как невосполнимая утрата. Пусть же Всевышний воздаст ему в полной мере от щедрот своих за труды земные, за
сострадательность и милосердие.
Выражая искренние соболезнования родным и близким
Мансура абый, мы говорим: "Он
для нас остался добрым примером, дорогим и близким человеком, и эту память мы пронесем через всю жизнь".
Семьи Аитовых, Кутуевых,
Немешевых, Габбасовых,
Имамовых, Джураевых,
Миниахметовых,
Долотказиных,
Бекжановых, Хаснулиных,
Хайдаровых, Дашкиных
и другие

ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме предложений на замещение вакантной должности муниципальной службы председателя
Контрольно-счетной палаты Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в лице Ушацкого Дмитрия
Владимировича, действующего на основании Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, объявляет прием предложений на замещение вакантной должности муниципальной службы председателя Контрольно-счетной палаты Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Право на подачу предложений имеют: глава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
депутаты совета депутатов муниципального образования – не менее одной трети от установленного числа депутатов; глава администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Требования к кандидатам:
• гражданство РФ;
• достижение возраста 18 лет;
• высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции;
• владение государственным языком Российской Федерации;
• соответствие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
К предложению о кандидатуре на должность председателя Контрольно-счетной палаты Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области должны прилагаться:
• личное заявление;
• собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением фотографии формата 9х12 см;
• копия паспорта;
• копии документов, подтверждающих стаж работы и квалификацию;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
• свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
• заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
• сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
• письменное сообщение кандидата об отсутствии принятого в отношении его решения суда о признании его недееспособным
или ограниченно дееспособным, а также об отсутствии ограничений, предусмотренных ч. 5, 6 ст. 7 ФЗ от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований";
• письменное согласие кандидата на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности будет связано с использованием таких сведений;
• письменное обязательство кандидата в случае назначения его на должность председателя Контрольно-счетной палаты Ульяновского городского поселения Тосненского района Тосненский район Ленинградской области прекратить деятельность, несовместимую с деятельностью председателя Контрольно-счетной палаты Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области и муниципального служащего.
Документы необходимо представить в Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу: Тосненский район, Ленинградская область, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Срок предоставления предложений: с 18 марта по 16 апреля 2013 года.
Телефон для справок 8 (81361) 93-257.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Наименование конкурса: Открытый конкурс по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами
Лот № 1: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Колпинская, 27/29.
Лот № 2: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Московская, 2, 6.
Лот № 3: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, 2.
Основание проведения открытого конкурса: п. 4 ст. 161 Жилищного кодекса РФ,
постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом".
Организатор конкурса: администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Место нахождения и почтовый адрес: 187015 Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а. Адрес электронной почты: e-mail: admkrasnyjbor@yandex.ru. Контактный телефон/факс 8 (81361) 62-382. Контактные лица:
Гопаченко Асель Михайловна – главный специалист администрации, Платонова Оксана Владимировна – ведущий специалист администрации.
Характеристика объекта конкурса:
ЛОТ № 1
1. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Колпинская, 27/29. Год постройки: 1970. Этажность: 1 этаж.
Количество квартир: 6. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования:
175,70 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, печное отопление.
ЛОТ № 2
1. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Московская, 2. Год постройки: 1957. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 4. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 110,60
кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, печное отопление.
2. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Московская: 6. Год постройки: 1950. Этажность: 1 этаж. Количество квартир: 4. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 110,60
кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, печное отопление.
ЛОТ № 3
1. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, 2. Год постройки: 1959. Этажность: 2 этажа.
Количество квартир: 8. Площадь жилых помещений: 423,70 кв. м, помещений общего
пользования: 47,80 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, газоснабжение.
Перечень обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту
объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом (далее – обязательные работы и услуги), а также периодичность их
выполнения приведены в техническом задании Тома 3 конкурсной документации.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества
обязательных работ и услуг, составляет 12,00 руб. за квадратный метр общей площади жилых помещений.
Лот № 1: ул. Колпинская, д. 27/29, 175,70 кв. м, 2108,40 руб.
Лот № 2: ул. Московская, д. 2, 110,60 кв. м, 1327,20 руб.; ул. Московская, д. 6, 110,60
кв. м, 1327,20 руб. ИТОГО по лоту № 2: 221,20 кв. м, 2654,40 руб.
Лот № 3: ул. Комсомольская, д. 2, 423,70 кв. м, 5084,40 руб.
Перечень коммунальных услуг: коммунальные услуги предоставляются управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, – теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (согласно видам благоустройства жилых домов).
Конкурсная документация предоставляется заинтересованным лицам со дня размещения на официальном сайте в сфере информационного обеспечения муниципального заказа Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru
на основании заявления в течение 2-х рабочих дней со дня получения такого заявления в письменной форме при предъявлении заинтересованным лицом документа, удостоверяющего личность, представителем заинтересованного лица – также доверенности на право получения. Конкурсная документация предоставляется в письменной
форме после внесения заинтересованным лицом платы за предоставление конкурсной документации. Плата за предоставление конкурсной документации в печатном
виде составляет 1 тысячу рублей. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
Официальным печатным изданием для опубликования информации о проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Красноборского городского поселения, является газета "Тосненский вестник".
Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется с 18.03.2013 г. по 16.04.2013
г., с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 (время московское), (суббота, воскресенье – выходные дни), в здании администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а, кабинет № 4. Порядок подачи заявок устанавливается конкурсной документацией.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе осуществляется 16.04.2013 г. в 11-00 в
здании администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а, актовый зал. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в
конкурсе устанавливается конкурсной документацией.
Конкурс проводиться 18.04.2013 г. в 11-00 в здании администрация Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а, актовый
зал. Порядок проведения конкурса устанавливается конкурсной документацией.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: лот № 1 – 1265,05 руб., лот № 2
– 1592,64 руб., лот № 3 – 3050,64 руб.
Сведения о преференциях: преимущества не установлены.
Глава администрации М. В. Семиков

Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2013 г. № 62
Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, д. 28-а, с вида
разрешенного использования "для
эксплуатации здания" на вид
разрешенного использования "для
размещения торгового центра"
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191ФЗ
"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", в
связи с обращением собственника земельного участка, с учетом результатов
публичных слушаний от 26.09.2011 г. и рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, кадастровый
номер 47:26:02-01-002:0029, площадью 890
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, д. 28-а, с вида разрешенного использования "для эксплуатации здания" на
вид разрешенного использования "для размещения торгового центра".
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и на
сайте
местной
администрации
www.telmanacity.ru
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующую отделом УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства местной
администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области Иванову Г. Г.
И. о. главы местной администрации
Ю. А. Тимофеев
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2013 г. № 63
Об изменении вида разрешенного
использования объекта капитального строительства, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, д.
28-а, с вида разрешенного использования "административное здание" на
вид разрешенного использования
"торговый центр"
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191ФЗ
"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", в
связи с обращением собственника объекта капитального строительства, с учетом
результатов публичных слушаний от
26.09.2011 г. и рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское
сельское поселение, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования объекта капитального строительства, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 28-а, с вида разрешенного использования "административное здание" на вид разрешенного использования "торговый центр".
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и на
сайте
местной
администрации
www.telmanacity.ru
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующую отделом УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства местной
администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области Иванову Г. Г.
И. о. главы местной администрации
Ю. А. Тимофеев
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Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Дрова длиной 2–6 м.
3. Шпалы б/у.
Тел. 8-921-371-90-99.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. ПРОФБРУС недорого. Распродажа обрезной доски 2–4 м по 4000 руб./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова колотые березовые, уголь
каменный с дост. Тел. 8-911-920-43-00.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова колотые, длинномер, подтоварник, горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дро ва , с тро им . Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Пиломатериалы любые, высокое качество, от 1500 руб./м куб.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем пиломатериалы от
производителя. Брус, доска, есть
пиломатериал 2 сорта. Горбыль,
дрова. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы, брус, доска,
вагонка, проф. брус, подтоварник,
горбыль. Тел. 8-911-247-34-32.
Продаем дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой + доставка. Тел. 8-961-8000-444.
Осиновая доска, вагонка продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Распродажа пиломатериала
2–3 сорта. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы, дрова, горбыль. Тел. 8-981-782-29-48.
Распродажа обрезной доски,
толщина 25 мм, длина 2, 3, 4 м,
ширина 100, 120, 150 мм. Цена 4300
р. за куб. Тел. 8-921-952-09-95.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" в отношении земельного
участка с кадастровым номером -,
расположенного по адресу: массив
"Трубников Бор", СНТ "Витамин",
ул. Центральная, участок 198, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Мамонтова Светлана Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 20.04.2013 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
4 этаж, комн. 45. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20.04.2013 г. по 06.05.2013 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: массив "Трубников Бор", СНТ
"Витамин", ул. Центральная, участок 191, ул. Центральная, участок
197. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Рекламно-информационные
материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим
дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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Ваш верный друг АЛМАГ
Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с палочкой, до поликлиники добраться – большая проблема. Лечение большинством лекарств мне противопоказано из-за проблем с сердцем, поэтому без
физиопроцедур обойтись не могу. Слышала я по радио про аппарат АЛМАГ, которым можно физиопроцедуры
проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате поподробнее.
С уважением, Прохорова Л. В., пенсионерка, г. Нижневартовск
АЛМАГ-01 – это малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Показания
к применению АЛМАГа: болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, последствия травм), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические заболевания.
В чем заключается принцип действия аппарата?
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как внешние проявления болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГа,
воздействуя на больное место, а точнее, на мельчайшие его сосуды – капилляры, усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен веществ и выведение продуктов распада, активизируют восстановительные процессы. В результате улучшается состояние тканей и органов, а затем и общее самочувствие
человека: исчезают болезненность и отечность, снимается воспаление. На
фоне лечения АЛМАГом за счет ускоренного кровотока лекарства начинают
действовать эффективнее, что позволяет постепенно снижать их дозы вплоть
до полного отказа от них.
АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре лечебных индуктора легко
обернуть вокруг больной руки или ноги, на них можно лечь спиной. АЛМАГом удобно лечиться дома, без
посторонней помощи. Время одного лечебного сеанса 20 минут, после чего аппарат отключается автоматически. Курс лечения составляет 10–20 процедур по 1–2 раза в день. К АЛМАГу прилагается руководство по
эксплуатации с подробными методиками лечения самых распространенных заболеваний.
АЛМАГ освободит вас от ежедневных походов в поликлиники для прохождения физиопроцедур, сделает
ваше лечение максимально комфортным, без отрыва от работы или отдыха. АЛМАГ позволит вам уйти от
накопления в организме токсинов, вызванных чрезмерным употреблением лекарств. Пользоваться им могут
практически все члены семьи в течение долгого времени (срок службы аппарата при интенсивном использовании не менее 5 лет).
АЛМАГ – это добрый помощник для вас и вашей семьи, который всегда под рукой!

Внимание! Акция "Суперцена"!

Уважаемые жители г. Тосно!
Приобретайте АЛМАГ в "Аптеке Невис" 18–22 марта по адресу: пр. Ленина, д. 36-а.
Узнавайте о возможностях АЛМАГа по бесплатному телефону горячей линии завода

8-800-200-01-13
Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО "Елатомский приборный завод". ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com (возможен заказ наложенным платежом).

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Салон мебели предлагает вам
кухни от ведущих производителей кухонной мебели
России и Белоруссии
– на заказ,
– продажа из зала и со склада в день покупки.
Выезд замерщика на дом, составление дизайн-проекта бесплатно.
Комплектация кухонной техникой (Италия, Россия).
Ждем за покупками!
Адрес салона "Русский Стиль":
г. Тосно, Ленина, 10, тел.: 8 (81361) 30-162, 25-696.

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-921-397-45-18.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
(выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген,
УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон,
чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ

21 марта с 9 до 19 час.
в кинотеатре "Космонавт"
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА!
ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, ВУАЛЬ,
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ,
ЕВРОТКАНЬ,
все по 100 рублей за один метр!

ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23
(30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

А также готовый комплект штор, кухонные
шторы, покрывала и постельное белье.
Огромный выбор! (г. Пятигорск)
Товар сертифицирован.

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ до 35%

Выставка-продажа
"ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК"
23 марта с 10 до 18 часов
в к-т "Космонавт"
– Весь ассортимент фабрики "Ореншаль",
а также эксклюзивная ручная работа.
– Изделия из 100% овечьей и верблюжьей шерсти: пояса, наколенники, колготы, шорты, носки, леггинсы, гольфы
и др. (Лучшее природное средство при ИП Терешева Н. И., г. Оренбург
заболеваниях суставов, ревматизме, остеохондрозе, артрите, радикулите.)
– Павловопосадские платки.
На выставке представлены 4 российские фабрики-производителя продукции из натурального сырья.
За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

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
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-0350880; 8-906-2651024.

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.

vet-tosno.ru

Банк ОТП, лиц. ЦБ РФ № 2766

Теплицы "МГА"

Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел. +7-911-921-10-33.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел.: 8-921-5555-999,
8-911-266-66-68.
Доставка: дрова (паровое 20 см
на заказ), уголь, торф, опилки, навоз, вывоз мусора. Самосвал до 5
т. Тел. 8-905-235-80-52.
ПРИВЕЗУ:
дрова, уголь, песок, щебень,
торф, навоз. Тел. 8-906-264-27-15.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Уголь, дрова, торф, навоз, песок,
щебень и др. ЗИЛ.Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова: береза, осина, ольха, колотые, 5–6 метровые.
Тел. 8-965-786-78-08.

В такси 22225 требуются водители кат. "В" на "Шевроле-Лачетти", з/п от 30000 р.
Тел. 8-911-211-08-50.
Приглашаю водителей с л./микроавтобусом до 8 мест для перевозок в Финляндию.
Тел. 8-921-796-00-32.
Строительной компании требуется ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ (кат.
"В", опыт работы от 4 лет, до 35
лет, наличие личного автомобиля, р-н г. Никольское, г. Тосно).
Тел. (812) 449-21-78.
Тел.: 8-911-970-77-85 (с 9 до 15
час.), 8-921-943-66-27.
Срочно требуются рабочие с
опытом работы в строительстве.
Тел. 8-911-921-65-25.
В такси 22225 требуются водители с личным а/м.
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуется менеджер по туризму
с опытом работы. Оклад + %.
Тел. 8-965-026-96-36.
Требуются продавцы в Трубниково и в Рябово.
Тел. 8-921-336-66-53.
Требуются продавцы (продукты). Тел. +79052807986 (10–20 час.).
В продовольственный магазин
ТРЕБУЮТСЯ продавец-кассир с
опытом работы, ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел. 8-911-970-80-48.
Требуется парикмахер. Салон
красоты "Мой Париж", г. Тосно.
Тел. 8 (960) 269-92-38, Ольга.
В такси 22225 требуются диспетчеры, женщины без в/п.
Тел. 8-911-211-08-50.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется сторож.
График работы 1/3, д. Куньголово.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Оклад + премии.
Тел. (881361) 30-362.
Требуется продавец-кассир в
отдел промышленных товаров по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 28,
"Универсам Нетто". Оплата труда сдельная, от 15 т. рублей.
Опыт работы приветствуется.
Тел. 8-921-742-02-37.
Дорожная организация приглашает на работу
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ.
6-дневная рабочая неделя, заработная плата – 100 рублей в час.
Трудоустройство согласно КЗоТ.
Тел. 8-921-578-60-15.

АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В",
"С", "D", "Е", "Е к В", "Е к С". Оплата за обучение поэтапная. Запись и обучение производится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 45,
ресторан "ЮМЭ".
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463,
выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.
Производим строительные работы любой сложности, а также
разборку старых сооружений, постройку заборов. Тел. 8-905-279-56-89.
Строительство. Отделочные работы: плитка, мозаика, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация
бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
КИРПИЧ и ГАЗОБЕТОН по выПредлагаю услуги плотника:
годной цене, доставка с разгрузкой.
отделка любая, лестницы, бани.
Тел.: 8-964-342-07-05, 642-07-09.
Работаю один, русский.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-маниТел. 8-911-177-12-94.
пулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что внеочередное общее собрание акционеров закрытого акционерного общества "Петрокерамика" (местонахождение: Ленинградская область, Тосненский район, 16-й км автодороги пос.
Ульяновка – г. Отрадное, площадка № 3) состоится 08 апреля 2013
года, в 11.00 часов по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г.
Никольское, Отрадненское ш., 5, кабинет директора ЗАО "Петрокерамика". Регистрация участников с 10.30 час. 08 апреля 2013 года по тому
же адресу. Список лиц, имеющих право участвовать в собрании, составлен по состоянию на 18 марта 2013 года.
Повестка дня собрания:
1. Об увеличении уставного капитала ЗАО "Петрокерамика".
2. Об одобрении сделки по приобретению размещаемых дополнительных акций, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества – общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "НЕФРИТ".
Информационные материалы к собранию акционеров ЗАО "Петрокерамика" будут предоставляться в рабочее время с 18 марта 2013 г. по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 16-й км автодороги
пос. Ульяновка – г. Отрадное, площадка № 3, ЗАО "Петрокерамика",
кабинет главного бухгалтера.
Совет директоров ЗАО "Петрокерамика"

РЕКЛАМА
РЕМОНТ КВАРТИР
Тел. 8-962-715-07-50.

www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
СРУБЫ, БЕСЕДКИ – готовые и
на заказ. Ручная рубка. Тел. 8-921932-73-89.
Срубы готовые и на заказ.
Зимний лес. Смотреть в Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Теплицы из поликарбоната под
заказ. Продажа поликарбоната по
СУПЕРЦЕНАМ. Тел. 8-921-932-73-89.
Теплицы
–
от 9500 руб.
Поликарбонат – от 1500 руб.
Утеплитель – от 64 руб./кв. м.

Тел. 332-53-03.
Циклевка пола. Тел. 8-911-221-93-02.

ВСЕ ОКНА ДВЕРИ
–
–
–
–
–

роллетные системы,
натяжные потолки, бесшовные
шторы, 200 видов!
ремонт и отделка
строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
ФУНДАМЕНТЫ.Тел. 8-921-932-73-89.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы (сэндвич), батареи, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Профессиональная видеосъемка
свадеб, юбилеев. Тел. 8-911-260-42-18.
Мини-прачечная в г. Тосно
приглашает к сотрудничеству
население и организации.
Стираем: белье, куртки, пледы,
одеяла, а также ковры и ковровые покрытия. Справки по тел.
2-08-97, адрес: г. Тосно, ул. Советская, д. 9, Дом бытовых услуг.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир,
домов и нежилых помещений. Русские рабочие. Тел. 8-921-932-73-89.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна, система LG
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон"), тел./факс 8
(81361) 2-87-77, моб. тел.: +7-953167-11-17, +7-931-214-52-71.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. Тел. 8-921-932-73-89.
Услуги манипулятора.
Тел. 8-911-82-636-35.
Сантехник. Тел. 8-921-334-53-73.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Ремонт квартир. Тел. 8-950229-32-43. Звоните, договоримся!

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ,
ФУНДАМЕНТЫ,
ТЕПЛИЦЫ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
Весенний уход за садом: укрытие, обрезка декоративных, плодовых деревьев и кустарников, вывод
сада из зимней спячки. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.
ОКНА – Rehau, Beka
ДВЕРИ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
любые – под заказ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ –
строительство под ключ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО
пр. Ленина, д. 135, ангар,
Советская, д. 2-в, "Самсон"
Тел.: 29-734, 8-911-236-17-74,
8-921-444-40-13.
Грузоперевозки до 2 т, есть вертикал. загрузка. Тел. 8-911-900-35-49.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. Продажа материалов по
СУПЕРЦЕНАМ (от объема).
Тел. 8-921-932-73-89.
8 (952) 209-25-51

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Открылся магазин "Ткани" и
"Ковровые изделия".
Большой выбор паласов, дорожек, пледов, накидок по адресу:
Советская, 9-а (Дом быта).
СТРОИМ дома, бани, фундаменты. Бытовки и мобильные бани
недорого. Строительные работы
любой сложности.
www.stroimdomplus.ru
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 952-52-91.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 921-767-81-33.
Ландшафтный дизайн-проект,
благоустройство, озеленение, индивидуальный подход. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.
Экологически чистый конский
навоз в мешках. Помощь в доставке по району и разгрузке.
Тел.: 8-911-918-2505, 8-9111-48-7777.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены. Ш. Барыбина, д. 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Найден молодой пес. Метис лаечного типа. Окрас чепрак. Отдам
в хорошие руки. Тел. 8-911-080-43-59.
Продаю щенка – лабрадор, 2 мца, девочка, окр. черный.
Тел. 8-905-252-6000.

Куплю книги. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Тел.: (812)
542-71-17, 8-921-958-32-23.
Куплю дом, дачу, участок, Тосно +
20 км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю квартиру, комнату, дом.
Тел. 8-911-900-35-49.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом или участок в Тосно,
можно рядом, не более 20 км.
Тел. 8-911-798-33-93.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
Производственные, офисные помещения,
открытые асфальтированные площадки.
Электроснабжение, отопление, газ, вода, транспортная доступность.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-107, 42-176.
Сдаются в аренду ангар и другие помещения в Тосно.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдаются в аренду помещения
(торговля, склад), от 300 руб./м 2.
Тел. +7-906-264-80-48 (10–20 час.).
Помещение в Тосно. Переуступка прав требования, аренда.
Тел. 8-921-746-67-57.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам 2 к. кв-ру с мебелью.
Тел. 8-911-701-88-53.
Сдаю гараж мет. в "Мотор-2".
Тел. 8-909-590-55-10.
Сдам 2 к. кв., 12000 + к/у.Тел. 8 (950)
004-65-88.
Сдам 2 комн. кв. на длительный
срок. Тел. 8-904-647-72-25.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. Тел. 8-952-21-92-001.
Сниму кв-ру, ком-ту, дом.
Тел. 8-921-591-71-36.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму жилье в Тосно.
Тел. 8-950-003-05-45.
Одинокая женщина в возрасте
снимет 1 комн. квартиру. Порядок
и своевременную оплату гарантирую. Тел. 8-911-220-54-35.
Юридическая фирма
"Атрибут-К"
Оформление собственности на
землю. Приватизация (садовые,
дачные участки).
Тел. 8-921-966-03-60.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37
Факс 8 (81361) 2-22-91
Моб. 8-921-317-02-57
ПЕЧНИК. Тел. 8-921-932-73-89.
Продаются индюшата, гусята,
перепела, утята, цыплята, куры
молодки, рассада клубники.
Тел. 8-911-217-95-14.
Продаются молодые породистые петушки для спаривания либо
на мясо. Тел. 8-911-902-42-83.
Продам: сетку-рабицу – 500 р.,
столбы – 200 р., ворота – 3500 р.,
калитки – 1500 р., секции – 1200 р.,
профлист.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916976-03-88, 8-981-168-92-51.
Продам: кровати металлические
– 1000 р., матрац, подушка, одеяло
– 700 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916932-44-67, 8-981-168-92-63.
Продам дверь металлическую,
Китай – 3000 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-910462-07-23, 8-981-168-92-56.
Продам кузов для ГАЗ от 7000 р.
Доставка бесплатная: Тел.: 8-910462-26-36, 8-981-168-92-43.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам комнату в Никольском.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату 18,3, Тосно.
Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам комнату 15,7 кв. м в центре. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам комнату в 2 комнатной
квартире в Ульяновке, недорого.
Тел. 8-952-358-47-03.
Продается комната в Тосно-2,
18,5, душевая кабина в комнате,
ремонт. Тел. 8-911-272-70-68.
Продам комнату в Тосно (550
тыс. руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнаты в Тосно, с/х
"Ушаки". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам новый дом в Тосно.
Тел. 8-911-219-65-05.
Продам дом в Рябове, уч-к 17
сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в г. Любань, з/у 12
сот. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам дачу в сад-ве "Стройдеталь". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу в сад-ве "Чистые пруды", уч-к 8 сот. Тел. 8-911-701-88-53.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу, м. "Заречное".
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу, сад-во "Черная
Грива". Тел. 8-921-900-84-77.
Продам дачу в "Черной Гриве".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зем. уч-к. в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продается участок 6 соток, в собственности, без построек, садоводство "Еглизи". Тел. 8-921-786-02-11.
Продам участок 9 соток со старым домом, ИЖС, отопление печное, скважина на участке, газ по
границе участка, в г. Тосно.
Обращаться тел.: 8-906-275-56-98,
8-916-174-88-67.
Продам участок в Ушаках.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам участок 10 соток в садоводстве "Клен". Тел. 8-911-285-57-62.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участки: 11 с. в Шапках,
12 с. в "Рубеже". Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок ИЖС с домом.
Центр Тосно. Тел. 8-962-706-06-31.
Продаю участок в СНТ "Кюльвия", 10 сот., заросший.
Тел. 8-921-437-49-55.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-921-580-89-84.
Продам участки: Ульяновка,
Ушаки. Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921977-14-69.
Продам з/у в д. Староселье.
Тел. 8-911-741-02-19.
Продам з/у 12 сот. с газом.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам з/у ИЖС 15 сот. в д. Красный Латыш. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам участок 34 сотки с зимним домом, д. Новинка, 950 т. р.
Тел. 8 (950) 004-65-88.
Продам уч-к 10 соток в с-ве
"Кюльвия". Разработан, яблони,
сливы. Летний домик обшит сайдингом. Приватизирован. Тихое,
красивое место, 780 т. р. Тел. 8-911247-09-04.
Продам баню под ключ, б/у 5 лет,
сруб 3х4. Самовывоз. Тел. 8-953364-08-24, Наталья.
Продается новый тент 4-метровый, на ГАЗель. Недорого.
Продаются пиленые дрова.
Недорого.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам: бутыли – стекло, 20 л,
канистры алюм., 20 л, слесарный
инстр., шланги резин., конвектор –
печка. Тел. 8-965-070-60-35.
Продам холодильник и посудомоечную машину. Тел. 8-906-265-12-59.

Продам УАЗ-469.
Продам ГАЗ-53 самосвал без
док. Тел. 8-905-279-56-89.
Продается авто ГАЗ-31105 2005
г. в., сост. отличное, ц. 130 т. р., небольшой торг, цвет серебристый.
Тел. 8-911-952-06-59, Геннадий.
Продам "Ниссан-Алмера" 2004 г.
в., черный, пробег 105 т. км, летняя
эксплуатация. Тел. 236-19.
Продается MERCEDES BENZ
S500 LONG, максимальная комплектация, в отличном состоянии,
550 т. р. Тел. 8-911-921-65-85.
Продам ГАЗель срочно! Хорошее
тех. состояние. Тел. 8-911-977-72-08.
"Приора" 2012 г., 1,6, 16 кл., состояние нового. Тел. 8-905-270-75-89.
ВАЗ-2111, 2005 г., 1,6, 16 кл., хорош. сост. Тел. 8-905-270-68-21.
Продам гараж в "Мотор-4".
Тел. 8-911-739-36-36.
Продам метал. гараж разбор.,
3х6. Возм. доставка и сборка, доп.
секции. 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам 5 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-981-140-67-94.
Продам 4 ком. кв. в г. Любань.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 4 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 ком. кв-ры в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 к. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 3 к. кв., 83 кв. м, в Ульяновке. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 к. кв-ру в Тосно-2, 2450
т. р. Тел. 8-911-701-88-53.
Размен – продам 3 к. кв.Тел. 8-952219-20-01.
Продам 3 ком. кв. в пос. Соколов Ручей. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам в Тосно на Тотмина 2 к.
кв., рекреация 10 кв. м, общ. пл.
63,2 кв. м, 1 этаж. Тел. 911-256-27-50.
Продам 2 к. кв., Нурма, 4/5.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 к. кв., центр Тосно, 1995
г. п., 3 млн. Тел. 8-952-260-40-68.
Продам 2 к. кв. в Тосно, Блинникова, 8. Тел. 911-087-78-01.
Продам 2 к. кв. в Новолисине.
Тел. 8-901-310-46-13.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 к. кв., х. с., ПП.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно, пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно
(центр). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 комн. квартиру в Нурме в отличном состоянии.
Тел. 8-921-40-787-22.
Продаю 1 ком. кв-ру в Тосно, 35
кв. м, 4/5 эт. Тел. 8-952-217-24-82.
Продам 1 к. кв. в Нурме, 3/5 эт.
Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 1 к. кв-ру в Нурме.
Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 1 к. кв-ру в новом доме
Блинникова, д. 6. Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 1 к. кв. в Тосно, пр. Ленина. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 1 комн. квартиру в
Тосно. Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911219-65-05.
Продам 1 к. кв. в Нурме.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Прод. ком-ту, С.-Пб., ст. м. "Горьковская", "Спортивная", 19,3 кв. м,
хор. сост, 1900 т. р.
Тел. 8-911-237-23-34.
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