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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
"В жизни всегда есть место подвигу".
Мы слышим эти слова, даже не задумываясь о том, что они значат на самом деле,
какой глубокий смысл в них заложен. А
каждый ли сможет совершить в своей
жизни подвиг? Сегодня, 17 января 2015
года, исполняется 20 лет со дня гибели
Олега Ерохина. Его имя запечатлено на
памятной доске в вестибюле Тосненской
СОШ № 3, где учился Олег.
Как часто, проходя мимо, невольно бросаешь взгляд на лицо
этого совсем еще мальчишки и
встречаешься с его глазами,
будто проникающими в душу. И
слова о подвиге в жизни уже не
кажутся такими далекими от
нас. Мы встретились с мамой
Олега, Раисой Андреевной, и
она рассказала о том, каким
был ее сын, о чем мечтал, к
чему стремился. А Лиза Павло-

брошенных в самое пекло боевых событий? Они оказались
там, будучи совсем еще неопытными бойцами, даже не представлявшими, что такое сра жаться с жестокими, хладнокровными и хорошо обученными
боевиками. Но стояли насмерть, иногда даже вопреки
здравому смыслу. Олег Ерохин
из поколения именно таких ребят.

УШЕЛ В БЕССМЕРТИЕ
ва, ученица 8 "А" класса Тосненс ко й С О Ш № 3 , н а п и с а л а о б
этом свой рассказ. Мы знаком и м с н и м ч и тат е л е й га з е т ы
"Тосненский вестник" и надеемся, что имя Олега Ерохина останется в их памяти наряду с
другими именами героев нашей
страны, нашедших место подвигу в своей жизни... Ценой собственной жизни.

ЭТО СТРАШНОЕ
СЛОВО "ВОЙНА"
90-е годы XX века... Чеченская
республика... Война... Что может связывать все эти слова?
Горе, боль, страдания людей,
слезы матерей. Это война, разрушившая тысячи жизней. Война, прокатившаяся страшной
волной не только по Чечне, но и
по всей России. Война, заставившая вздрогнуть даже самые
сильные, крепкие сердца. Война, забыть которую невозможно.
Сколько жизней она унесла?
Сколько молодых, только начинающих жить ребят покалечила? Сколько матерей не дождались из армии своих сыновей,

ЮНЫЕ ГОДЫ
Олег родился 27 июня 1975
года в поселке Красный Бор.
Рос он обыкновенным мальчишкой, бегал по улочкам, гонял
мячик с ребятами из своего двора и давал сдачи задирам. У
Олега был очень мягкий характ е р , и Ра и с а А н д р е е в н а , е го
мама, боясь, что сына могут
обидеть, научила его, как нужно постоять за себя. Мальчик
никогда не начинал спор первым, но и в обиду себя никому
не давал.
В школе Олег учился средне,
но мама всегда ему говорила,
что самое главное воспитывать
душевные качества. И еще важно: что бы ни делал, всегда должен оставаться настоящим человеком. Любую работу мальчик выполнял не торопясь, аккуратно и основательно. Перед
тем, как начать что-то, он все
тщательно продумывал и составлял план. Младшая сестра
Наташа иногда посмеивалась,
глядя на брата. А он уже в 14
лет помогал отцу строить дачу,
давал ему вполне дельные советы.

ПОВЕСТКА
В АРМИЮ
После окончания школы юноша
по настоянию родителей пошел в
Тосненское профтехучилище на
электрогазосварщика, хотя мечтал
стать водителем. Премудрости
профессии Олегу давались легко.
Здесь же у него появились новые
друзья. Боясь вредного влияния
рабочего коллектива, родители добились, чтобы практику он проходил в женской бригаде сварщиков... Представляете, какую бурю
протеста это вызвало у Олега?! Но
и тут он быстро освоился и вскоре
стал с этой бригадой одним целым.
Работал Олег очень старательно и
гордился тем, что стал приносить
в семью деньги. Он всегда был честным со своими родителями: не
утаивал ни копейки. Время тогда
было очень тяжелое, и юноша прекрасно понимал, что родителям нелегко зарабатывать на жизнь.
Но вот пришло время призыва в армию. Раиса Андреевна,
как будто предчувствуя что-то
недоброе, попыталась получить
отсрочку для сына, но все было
напрасно: Олег ушел служить.

19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ
Оборудованным местом крещенского купания 19 января
2015 года с 11-00 до 15-00 будет
прорубь на р. Тосна за храмом
Казанской иконы Божией Матери по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 64.
Безопасность населения при купании обеспечивают:
– администрация муниципального образования Тосненского района;
– ОМВД России по Тосненскому
району;
– поисково-спасательный отряд
г. Тосно;
– медработники Тосненской клинической межрайонной больницы.

Первое письмо от него пришло
из Североморска... А вскоре еще
одно, в котором юноша писал,
что оказался в числе тех, кого
из части отправляют служить в
город Спутник. А потом – Чечня.

ОН ПОГИБ,
КАК ГЕРОЙ
Чечня... Слово, которое тогда
заставляло содрогнуться даже
тех, кто был далек от событий, с
ними связанных. Жестокий, кровавый мир, в котором не было места справедливости, закону, человечности. Мальчишки шли навстречу подвигу и думали о том,
что между ними и прошлой их
жизнью появилась какая-то невидимая глухая стена, которая никогда не даст им вернуться домой. А так хотелось... Так хотелось повернуть обратно, убежать,
спрятаться где-нибудь и закрыть
лицо руками, чтобы не видеть
всего ужаса, который творился
вокруг них. Но они не могли. Теперь они не просто ребята, а бойцы, которые обязаны не только
перед собой, а прежде всего перед Родиной выполнить свой воинский долг!
Каждый шел и думал о маме...
Каждый, глотая слезы, вспоминал последние минуты, проведенные рядом с ней, и с ужасом
представлял, что больше никог-

да ее не увидит, не прижмется к
ней всем телом, не поцелует...
Страшно... Страшно умирать. А
сколько всего еще хотелось сделать... Сколько не успели... Но
никто из них не повернул назад
– все шли до самого конца...
17 января 1995 года матрос
8 76 - го о т д е л ь н о го д е с а н т н о штурмового батальона 61-й бригады морской пехоты Северного
флота Ерохин Олег Анатольевич
геройски погиб в бою при штурме комплекса зданий Совета министров в городе Грозном. Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества и медалью "За отвагу"
(посмертно). В память о нем в
средней школе № 3 города Тосно, где учился герой, открыта
мемориальная доска.
Олег погиб, чтобы жить вечно
в сердцах людей, которые хотя бы
раз в жизни видели это совсем
еще мальчишеское, но муже ственное лицо, которые хотя бы
раз встречались взглядом с этими честными глазами, смотрящими из глубины черного мрамора.
Погиб, чтобы жить вечно вместе
с Родиной. Погиб, чтобы всегда
быть рядом с мамой, сердце которой болит и болит, несмотря на
прошедшие годы...

Е. Павлова,

ученица 8 "А" класса
Тосненской СОШ № 3
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ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ
Дорога от Любани после поворота на Сельцо и особенно после Коркино все больше напоминала сказочную просеку. С вечера чуть подморозило, с темнотой полетел редкий снежок, который к утру слегка
припорошил застывшую землю, прикрыл искристым
покрывалом, а заодно и заметно приукрасил верхушки стройных сосен и разлапистых елей, каких по
пути на Апраксин Бор встречается видимо-невидимо.
Горделиво вытянулись они в линейку, едва не по
ранжиру стоят себе вдоль дороги и, чуть потряхивая
ветками от движения несущихся мимо машин, притягивают невольный взгляд своей неподдельной завораживающей красотой. Так и хочется притормозить
на обочине и побежать вглубь этого сказочного леса,
где, кажется, можно и избушку Бабы Яги увидеть, и в
гостях у Деда Мороза побывать.
Но останавливаться нам было не с руки. Спешили
мы в деревню, надеясь засветло застать апраксинских старожилов. Зимний день короток, чуть замешкаешься и не заметишь, как скупой солнечный лучик
уже скрылся за горизонтом. Словом, торопились мы,
тем более что здешний житель Василий Александрович Гречанков не так давно заглядывал в редакцию,
приглашал, обещал рассказать кое-что интересное из
деревенской жизни. Заинтриговал он нас, что и
говорить.

ПРЕДАНЬЯ
СТАРИНЫ
ГЛУБОКОЙ
Деревня Апраксин Бор – один
из населенных пунктов Тосненского района, в самом названии
которого слышится история государства Российского. Граф
Петр Матвеевич Апраксин,
сподвижник Петра I, участник
Северной войны когда-то, а точнее три века тому назад, был хозяином здешних лесов, озер и
рек. В переписи 1710 года во
Вдицком погосте Кривинской
волости упоминается и деревня
Бор из 13 дворов, принадлежащая боярину Петру Матвеевичу
Апраксину. К тому времени,
если судить по записям в писцовой книге Водской пятины 1500
года, Бор этот уж лет двести, как
прятался в здешней глуши. Но

приставка "Апраксин", конечно
же, приклеилась нему от фамилии графа.
В конце XIX века было в Апраксином Бору более 400 жителей и почти столько же строений, а еще имелись там земская
школа, часовня, фельдшерский
пункт, три ветряные мельницы,
три мелочные лавки, два постоялых двора, две кузницы и винная лавка. Чуть позже разместилось в Апраксином волостное
правление, работали земская
конная станция и хлебозапасный магазин. Тогда здешняя
жизнь, что называется, била
ключом: и грамоте можно было
человеку в родной глуши обучиться, и работу тут же отыскать, и от хворей излечиться
стараниями здешнего земского

фельдшера. Впрочем, сегодня
все это уже дела давно минувших дней, преданья старины
глубокой. Нынче в этих местах
совсем другие ориентиры.
Год, другой пройдет, и вблизи
от Апраксина Бора помчится
новая многополосная платная
трасса из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Мы посмотрели, как ее строят, принося в
жертву безжалостному вихрю
цивилизации тысячи и тысячи
кубометров того самого сказочного леса, который так очаровал
нас в тот зимний солнечный
день.

О, ВРЕМЕНА,
О, НРАВЫ!
Дом номер девять, где живет
Василий Александрович, отыскался почти у края деревни. И
мы, было, обрадовались, но, как
оказалось, преждевременно:

окна его были доверху разрисованы морозным узором, дорожка к крыльцу не расчищена – ни
следа на ней, да и на двери чтото подозрительно чернело, скорее всего, то был амбарный замок. Так и есть! Увы, но хозяина не было дома. Делать нечего,
придется искать счастья у другого порога.
Долго искать не пришлось.
Едва мы прошли вдоль старенького забора, как в соседнем дворе увидели пятнистого пса. Обаятельный далматинец, легкомысленно виляя хвостом, спешил нам навстречу и совсем
даже не собирался лаять. Наоборот, пес нас слегка обнюхал, и,
не учуяв ничего интересного,
равнодушно повернул восвояси.
Тут дверь отрылась, и на пороге

ЗИМНИЕ КАРТИНКИ
небольшого домика появился
городского вида мужчина. А
как бы вы думали? Собаке благородных кровей и хозяин должен быть под стать. Да и кому
из деревенских взбредет в голову завести такого дорогого и нежного пса вблизи дремучего
леса, где и волки, поди, не переводятся?
– Правильно, мы городские,
– подтвердил наши догадки
мужчина, назвавшийся Юрием
Петровичем. – Вот дачу тут купили, приехали проведать, а то
слух прошел, что "гастролеры"
в нашей деревне на днях похозяйничали. Нас, к счастью, обошли стороной, а вот у некоторых соседей инструмент да инвентарь хозяйственный пропал. Эти воры ничем не гнушаются.
О, времена, о нравы! Нечего
сказать, хорошенькое начало у
нашей прогулки по деревне Апраксин Бор. После таких "приятных" событий, чего доброго,
здешние обитатели и нас за "гастролеров" примут и, пожалуй,
не только на порог не пустят, но
и дверь не откроют. Но с пустым
блокнотом уезжать не в наших
правилах, и потому, предупрежденные, мы отправились дальше, решив первым делом постучаться в дом к деревенскому старосте. Кто-кто, а уж он-то не будет вздрагивать от каждого постороннего шороха. И мы отправились на другой конец деревни
искать зеленый дом, в котором,
по словам дачника, как раз и
жила местная староста Галина
Шелехова.

КТО ИЩЕТ,
ТОТ ВСЕГДА
НАЙДЕТ
Зеленый дом мы нашли быстро, но вот незадача – на уличный
звонок и здесь никто не откликался. Ну что за день такой?!
Ехать за семьдесят километров
и остаться не солоно хлебавши?
Ну уж дудки! Будем стучаться в
каждую калитку! И мы стучались. И нам снова никто не открывал.
Вот по правую руку чуть вдалеке от дороги показался дом, а
возле него дуб. Да такой огромный, что и взглядом не объять:
высокий, кудрявый, ствол – в
четыре обхвата. Если бы он умел
говорить, то сколько чудных историй из жизни деревни Апрак-

син Бор мы смогли бы узнать.
Не иначе как за сто лет дереву.
Но деревья безмолвствуют, а
людей повстречать нам снова не
удалось – в этом доме тоже никто не откликнулся на наш настойчивый стук.
И вот, когда мы почти потеряли всякую надежду встретить

сказала моложавого вида женщина, в которой мы безошибочно узнали старосту Галину Шелехову. – Вот поминали сегодня мужа Екатерины Алексеевны, год, как она его похоронила.
Маленького роста женщина
согласно закивала словам Гали-

хоть какого-нибудь собеседника, удача неожиданно выглянула из-за угла. А вернее, за домом
на другой стороне улицы мелькнул женский силуэт. Пригляделись: женщина развешивала
белье. От нее мы и узнали, что и
зимой в этой деревне люди всетаки живут.

ЗА СТОЛОМ В
ЗЕЛЕНОМ ДОМЕ
Оказалось, что староста с
двумя соседками ушла на
кладбище. Странно, мороз,
снег, а они на кладбище.
Вспомнив про воровские гастроли, мы испугались: неужели
снова печальные нотки закрадываются в наше повествование? Хотя частое посещение
родных могил – многовековая
традиция православного человека, даже потребность, если
хотите. Идешь на кладбище –
грустишь, печалишься, а как
поклонишься родному холмику, так и легче становится.
Словно бы с живым человеком
поговорил. Обратно возвращаешься с просветленной душой
– на себе проверено. Тут уж ни
мороз, ни снег не помеха, тем
более что до деревенского
кладбища, как выяснилось,
рукой подать. А потому в надежде встретить-таки деревенских старожилов мы снова повернули к дому старосты. И
удача, наконец, нам улыбнулась.
– Да мы туда часто ходим, у
всех ведь там родные могилы, –

ны Витальевны. Но сама поначалу из-за нахлынувших слез
звука не проронила. Не зажила, похоже, за год еще ее рана,
не ушла из сердца горечь утраты.
– Теперь уж не уйдет, боль-то
моя, до самого моего последнего дня, – тихо произнесла Екатерина Алексеевна, когда мы
уже сидели на просторной кухне старосты. – Лучше моего
мужа никого на свете не было,
всю жизнь мы с ним вместе прожили.
Галина Витальевна тем временем уже хлопотала насчет
чая. На столе вмиг появились
печенье, конфеты, какие-то
восточные сладости, запахло
свежей заваркой. Слово за слово – и за столом в зеленом доме
потянулся неспешный разговор.
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ПОКОЙ И ВОЛЯ
И мы узнали, что Екатерина
Алексеевна Павлова – бывшая
учительница. Долгие годы
учила она азам знаний, а заодно и уму-разуму ребятишек в
апраксинской школе. Был у
них с мужем здесь дом, дети в

пункт закрыт, а вместо магазина давным-давно автолавки
нас снабжают продуктами.
– Но цены в автолавках повыше магазинных будут. Вот
сосед ваш, Василий Алесандрович, когда в редакцию к нам
заглядывал,
жаловался:
"Пятьсот рублей отдашь продавцу, а с пустой сумкой возвращаешься домой".
– Это верно, – согласилась
староста. – Цены у частников,
да и в райповских автолавках
выше. Но что же нам делать?
Время нынче другое, счет не на
дела хорошие, а на деньги идет.
Хотя мы не жалуемся, потому
что в деревне у нас лучше, чем
в самом замечательном городе.
Вот хоть у нее спросите, она у
нас приезжая – питерская.
Третья соседка, Валентина
Андриановна Башарова, действительно, оказалась из городских. Раньше дачницей
себя чувствовала, а потом со-
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ся он с ним. Мужчины мои,
муж и сын, к счастью, меня понимают. Приезжают каждый
выходной. Так что мы все здесь
не брошенные, вы не подумайте.
А мы и не подумали. За коротким разговором вполне успели понять, что в Апраксином
Бору обитают жизнелюбы.
Впрочем, тут всегда оптимисты жили. Помнится, лет пятнадцать назад познакомились
мы в Апраксином с хорошим
человеком, он в местных почтальонах ходил. Интересный
разговорчивый дяденька в очках с сильными линзами, и
дом у него для здешних мест
был необычный: большой-пребольшой, и окна в нем были
высоко-высоко. Такие дома на
Русском Севере строили, особенно в тех деревнях, которые
вдоль больших рек стояли. Высокий подклет спасал поморов
от весеннего половодья.

отцовское добро, не дают дому
пропасть.
Нет человека на свете, а ведь
помнит его деревня. Как помнят
здесь и Тамару Николаевну Келер, и ее мужа Рудольфа. Это
возле их дома растет тот великолепный старый дуб, который
так нас впечатлил. Это они, лесники по профессии, посадили
когда-то вдоль главной деревенской улицы сибирские кедры,
какие в наших местах редко
увидишь. Люди ушли, а деревья
стоят и будут еще долго стоять
на радость всем, здесь живущим.
– У нас еще и пихты есть, не говоря уж про елки и сосны, – похвасталась староста уже на улице.
И мы, сойдя с крыльца, снова
наслаждались окрестностями,
этим покрытым легким декабрьским инеем нехитрым
пейзажем нашей глубинки.
Кстати, у дома Галины Витальевны туи растут. Прижились эти
редкие для русской деревни де-

ИЗ ГРАФСКОЙ ДЕРЕВНИ
нем росли. А потом, как выросли, сагитировали родителей в
город переехать.
– Перебрались мы в Тосно, –
вспоминала Екатерина Алексеевна. – Много лет там прожили, но дня не было, чтобы о деревне своей не скучали. Все
кончилось тем, что дом из Тосно снова перевезли в Апраксин
Бор. Вот такая история.
Сегодня Екатерина Алексеевна осталась в доме одна. Но
это только в будни, а в выходные дети мать навещают, не забывают.
– Деревня-то, конечно, изме-

нилась со времен нашей молодости, – продолжала свой простой рассказ бывшая учительница. – Школа тогда у нас была
хорошая, учительница в ней,
Зоя Ивановна Куприянова, работала, ее и в районе хорошо
знали. И не только ребят она
учила, но и мне, когда я начинала учительствовать, немало
секретов нашей профессии раскрыла. Добром я ее всю жизнь
вспоминаю.
Была в Апраксином школа,
да быльем поросла. Впрочем,
не закройся она, учиться в ней
все равно бы сегодня было некому. Дети в деревне только
летом появляются, на каникулы к своим бабушкам и дедушкам приезжают.
– Да и нас-то, бабушек с дедушками, в деревне раз-два и
обчелся, – засмеялась Галина
Витальевна. – Вот у меня тетрадочка есть, куда я все дела
нашего общественного самоуправления записываю, так в ней
в постоянных жителях только
21 человек числится. У нас теперь не то что школы нет, но
три года, как и фельдшерский

всем в Апраксином Бору поселилась.
– В город выбираюсь крайне
редко. Там – суета, у детей, у
внуков своя жизнь, а мне в деревне легче дышится, – призналась Валентина Андриановна. –
Но главное, тишина здесь какая! О такой тишине в городе и
мечтать не приходится.
Что же, чем старше становится человек, тем мудрее, и у
него в жизни появляются иные
ценности. Он начинает радоваться не только каждому несуетному дню, но и часу, даже
минуте. "На свете счастья нет,

но есть покой и воля", – писал
великий Пушкин. Наверное,
именно к этому и стремится с
годами наша душа.
– Я тоже, кажется, навсегда
в свою деревню вернулась, –
продолжила тему Галина Витальевна. – Несколько лет назад
папа у меня заболел, и я из Сестрорецка, где жила с семьей
много лет, переехала в родительский дом. Ухаживала за
отцом, а теперь вот дом не могу
на брата оставить. Не справит-

ревья в садике-дворике, слегка
похожем на испанское патио.
Притулился садик к забору,
словно тут и был. А хозяйка зеленого дома между тем призналась, что по профессии она цветовод-декоратор. То-то мы думали, почему у нее столько цветов?
Теперь все понятно. Да, но то ли
еще летом будет?!
Но до лета пока далеко. Еще
минимум три месяца все вокруг
в этой глуши будет укутано снегом. Трудно в деревне зимой,
особенно пенсионерам, которым
за восемьдесят. Ведь здесь ни
газа, ни парового отопления
нет, да и воду в дом, как правило, с улицы носить нужно.

ДОРОЖЕ
ЗОЛОТА
– Так это вы про Николая Васильевича Луковцева говорите,
– угадали женщины. – Замечательный был человек, добрый,
все к нему обращались в случае
нужды, он всех знал, его все знали. Умер он, к сожалению, уж
лет десять, как умер. А дом-то
стоит. Что ему сделается? Дети
Николая Васильевича берегут

– Трудно, кто спорит, – согласилась с нами староста. – Но
справляемся. А пенсионеров
своих мы стараемся не только
добрым словом приветить, но и
гостинцем порадовать. Тут вот,
в День пожилых людей, Сейфулла Агабалаевич приезжал,
наш глава администрации, привозил моим старикам конфеты.
Но дело даже не в подарках,
дело во внимании, которое для
старого человека дороже золота.
Не хотелось нам расставаться
с этой удивительной деревней, с
ее тишиной и очарованием. Но
день клонился к вечеру, а дорога до города была неблизкой. По
пути мы все вспоминали рассказы наших новых знакомых, сожалели, что не заглянули в
дома к другим деревенским жителям, скажем, к Екатерине
Ивановне Прошиной. К слову,
фамилия у нее настоящая, апраксинская, сродни Сафроновым и Левошкиным, которые в
Апраксином Бору живут с незапамятных времен. И жить останутся.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

ЖИЗНЕЛЮБЫ

НА
ЭКСКУРСИЮ
В ШАПКИ
Ветераны разных поселений Тосненского района активно общаются между собой: приезжают в гости, организуют для друзей небольшие экскурсии и посиделки с
чаепитием. Недавний визит
жителей старшего поколения поселка Рябово к своим
товарищам в поселок Шапки
– тому пример.
Вначале была экскурсия по
поселку, из которой гости узнали интересные факты о его
многовековой истории. Они
проехали по дороге Шапки –
Надино, созерцая скромные
пейзажи нашего северо-западного края в эти самые короткие дни уходящего года.
Затем ветераны поклонились могилам воинов 364-й
Омской Краснознаменной
Тосненской дивизии, освобождавшей Шапки в далеком
1944 году, и могилам жителей этого поселка, казненных немцами в годы оккупации. Как и положено, возложили к памятнику цветы и
поставили свечки в небольшом сельском храме Покрова Пресвятой Богородицы.
Гости ознакомились с краеведческой выставкой, подготовленной заведующей Шапкинской сельской библиотекой О. Малюшкиной. Здесь
были представлены материалы по истории поселка и ветеранской организации. Рябовцы подарили своим шапкинским коллегам символическое "Дерево дружбы", сделанное руками школьников.
Организовали эту замечательную поездку для жителей
Рябова секретарь совета ветеранов Н. Самойлова и директор Дома культуры Е. Кучерова. Они подарили им прекрасный день, теплое и радушное
дружеское общение – то, чего
порой не хватает старшему
поколению. Отдельная благодарность – водителю автобуса
Константину.
Ветераны от всей души поздравили Антонину Федорову с рождением правнучки –
тосненская земля стала на
одного человека богаче. Старожил поселка Рябово Мария
Ивановна Лебедева, урожденная Канаева, вспомнила
эпизоды из своей длинной
жизни. Это был интересный
рассказ о прошлом кирпичного завода в предвоенные
годы, о времени оккупации и
послевоенном возрождении.
В свои 85 лет Мария Ивановна сохранила прекрасный
голос и безукоризненный музыкальный слух. Она спела
свой любимый романс "Соколовский хор у Яра". У песни
нет единого правильного текста, как говорится, музыка и
слова народные. Наша долгожительница посвятила романс своей малой родине – деревне Соколов Ручей. Воспоминаниями о прошлом делились и другие старожилы.
Вот таким насыщенным,
полным впечатлений и теплого дружеского общения, дающего хороший заряд бодрости
и жизнелюбия, был этот день
из жизни ветеранов двух поселков Тосненского района.

Т. Киселева, краевед
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

МЫ И НАШИ ДЕТИ

ТОЧКИ
СОПРИКОСНОВЕНИЯ

РАДУГА
В "ДЕЛЬФИНЕНКЕ"
Праздник для детей и их родителей прошел накануне Нового года в Центре реабилитации для детей инвалидов "Дельфиненок" в г. Тосно. Он состоялся в рамках программы "Социальная гостиная "Радуга" – центр компетенции для родителей
детей-инвалидов". Проект выполняла общественная организация "Центр женских инициатив" при финансовой поддержке правительства Ленинградской области.
В течение двух месяцев мамы
и папы вместе со своими детьми
приходили в центр "Дельфиненок". Здесь родители получали
советы специалистов по уходу и
развитию ребенка. С ними занимались психолог, дефектолог, логопед, специалисты по лечебной
физкультуре, массажу и трудовому обучению. Чтобы дети не уставали, каждые 20–30 минут менялись темы занятий. Программа
была насыщенной и разнообразной: расслабляющий массаж, артикуляционная гимнастика, основы лечебной физкультуры, гимнастические упражнения. Особо запомнились родителям творческие
задания, например, нарезать вместе с ребенком фруктовый салат
или сделать красивую розочку из
ленточек. За полтора часа маленькие слушатели успевали побывать на пяти мини-уроках, а их
родители – послушать лекции и
закрепить новые знания через
практические задания.
На празднике мамы и папы,
дедушки и бабушки вместе с
детьми активно включились в
игры и танцы. Руководили всем
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весельем сказочные персонажи –
сотрудники "Дельфиненка", переодетые в костюмы Красной Шапочки (Е. Алексейчук), Медведя
(Т. Медведева) и Болотной Феи
(Е. Савельева). Многие из детей
были не только зрителями, но и
артистами. Они читали стихи,
пели песни, показывали концертные номера. Танец живота исполнила Настя Иванова, трогательные песни спели Лида Бывалова
и Анна Данисюк.
В гости на праздник пришли
ребята из кукольной студии при
Доме детского творчества. Всем
зрителям понравился спектакль
по мотивам русской сказки "Кот
и лиса". Не обошлось и без подарков. Детям предложили подарить своим мамам разноцветные пухлые мешочки, изготовленные в виде стилизованных
сердечек, источающих аромат.
Каждая семья унесла на память
о празднике маленький душистый сувенир.
Все закончилось общим чаепитием с пирогами и конфетами.

Т. Гаврилова,
мама

Много лет сотрудничает Нурменская школа с
Центром диагностики и консультирования города Тосно. Сотрудники Центра часто проводят
встречи с учителями школы, учениками и их родителями.
В очередной раз на общешкольном родительском
собрании перед родителями с презентацией "Развитие личности подростка" выступила психолог
Ольга Тройман. Ее рассказ был интересным, доступным, где-то даже смелым, с примерами из личной практики психолога. Родители слушали с большим интересом, ведь подростковый возраст – важнейший этап в жизни, во многом определяющий
судьбу человека. Что происходит в этот период с
вашим ребенком? Почему он часто плохо себя чувствует, быстро утомляется, неуравновешен, раздражен? Все происходящие изменения осознаются и
глубоко переживаются подростками. Отчего они
ищут признания в асоциальных группировках? Как
найти точки соприкосновения, понять своего сына
или дочь? Ответы на все эти вопросы помогла найти Ольга Николаевна.
Родители и педагогический коллектив Нурменской
школы благодарят директора Центра диагностики и
консультирования Галину Бабенко и всех сотрудников
за помощь в воспитании детей.
Родители Нурменской школы

ПОДАРКИ ОТ ДЕПУТАТОВ
Накануне Нового года Никольская гимназия получила сразу два подарка: современные компьютеры и пластиковые окна для всего первого этажа. Во многом благодаря помощи депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
Ивана Хабарова и Алексея Белоуса.
Бывший скромный кабинет информатики превратился в шикарную аудиторию, оснащенную самым
современным оборудованием. С огромным нетерпением ожидали ученики гимназии замечательного события – установки мощных компьютеров, без которых изучение информатики просто невозможно. Все
11 рабочих мест оснащены необходимым мультимедийным оборудованием и лицензионным программным обеспечением. Класс подключен к высокоскоростному интернету, что создает новые возможности для непосредственного ознакомления с интернет-ресурсами и овладения на высоком уровне компьютерными технологиями. В классе созданы все
условия для эффективной творческой проектной
работы, для поддержки учебно-воспитательного
процесса.
Новые пластиковые окна всего первого этажа, которые депутаты помогли приобрести, поменяли внешний облик здания. В классах стало светлее, уютнее,
теплее, комфортнее. Кабинет русского языка и литературы и вовсе преобразился. Родители пришли к выводу, что к новым окнам нужно присоединить и чтонибудь другое, нужное для кабинета. На окнах появились жалюзи, на стенах — прекрасные, вместительные, эстетически оформленные стенды. А результатом этого совместного труда стала победа в районном
конкурсе "Лучший кабинет".
Мы искренне признательны нашим депутатам за
оказанную помощь. Несомненно, их гражданская позиция, умение общаться, обсуждать и решать самые
острые проблемы, поддержка образовательных учреждений, проектов и программ являются залогом разностороннего развития молодого поколения города Никольское.
Н. Кожина,
и. о. директора школы

ПРЕДНОВОГОДНИЕ
ПОБЕДЫ
Последний месяц ушедшего года принес много
побед спортсменам Тосненской СДЮСШОР по дзюдо на соревнованиях различного уровня.

Начиная отмечать достижения воспитанников, хочется высоко оценить выступление Натальи Павловой
на чемпионате Европы среди клубных команд "Золотая Лига". Большинство девушек в клубе "Явара-Нева"
– лидеры сборной России. Тем почетнее, что Наталье
доверили представлять российский известный клуб в
весовой категории 52 килограмма. На турнир приехали сильные команды с титулованными участниками, и
праздник действительно состоялся. Дзюдоистки клуба "Явара-Нева" поделили третье место с француженками из "Понто Комбо".
На территории Ленинградской области в это время
проходили состязания регионального уровня. В жесткой конкурентной борьбе среди юношей и девушек до
18 лет и среди юниоров и юниорок до 21 года определялись участники сборной Ленинградской области.
Среди ребят до 18 лет хочется отметить Диану Литвинову. Она выиграла турнир. Вторые места заняли Наталья Доронина и Имам Мальсагов. У юниоров лучшими в своих весовых категориях стали Максим Семенов, Александр Петров, Владислав Миронов, Халид
Усманов, Хамзат Усманов и Белал Асадов. Вторые
места заняли Абдурахман Каримов, Максим Иванов,
Константин Семенов.
Не подводят команду и подрастающие дзюдоисты.
Свои победы они одержали на соревнованиях межмуниципального уровня: на ХIV традиционном турнире,
посвященном Дню освобождения города Тихвин от немецко-фашистских захватчиков, среди юношей 20002004 годов рождения. Золотые медали из Тихвина увезли Никита Светличный, Егор Жуков, Матвей Елфимов,
Иван Миронов.
Также надо отметить достойное выступление наших
спортсменов на открытом первенстве Центра физической культуры Московского района Санкт-Петербурга по дзюдо среди младших юношей 2002–2004 годов
рождения. Среди них: Матвей Елфимов – 1 место,
Игорь Торгов и Дмитрий Дударев – 2 места, Денис Анисимов и Егор Козырев – 3 места.
Работают с подрастающими спортсменами-дзюдоистами, победителями и призерами турниров и первенств тренеры-преподаватели высшей категории:
Вадим Федоров, Ахмед Насруллаев, Жанна Медведева.
Тосненские дзюдоисты благодарят за поддержку
отдел по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тосненского района, главу Тосненского района Виктора Захарова и главу администрации района Владимира Дернова, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Хабарова, Юрия Соколова, Арчила Лобжанидзе за постоянно оказываемую помощь и содействие.
В. Федоров,
тренер-преподаватель

ПОЛНЫЙ КОНТАКТ
В Санкт-Петербурге прошел 17-й международный
турнир по кик-боксингу "Кубок Петра". В турнире
приняли участие почти 500 спортсменов из 47 городов России, а также из Казахстана, Латвии, Литвы и Камеруна.
Были на столь представительном турнире и тосненские спортсмены. Наш город представляли воспитанники клуба единоборств "Cosmos Star Gym" (тренеры
Анатолий и Алексей Петровы) Александр Шумилин и
Павел Ионов. Кроме того, судьей в ринге работал представитель тосненского клуба судья международной
категории Михаил Анисов.
На соревнования собрались сильнейшие кик-боксеры в разных возрастных категориях: от 2003 года рождения до 1995 года рождения и старше. Соревновались они в двух разделах. Первый – это фулл-контакт
(полный контакт): здесь удары ногами и руками наносятся без ограничения силы, в полный контакт. Второй раздел фулл-контакт с лоу-киком: разрешается
наносить удары ногами по внешней и внутренней стороне бедра, а также лоу-кик в колено, икроножную
мышцу и в голеностоп.
Из двух тосненских бойцов успешнее выступил Павел Ионов. В весовой категории до 71 килограмма он
сумел завоевать бронзовую медаль.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СПРЯТАЛИ,
НО ПОПАЛИСЬ
Опасную бандероль попытались передать в исправительную колонию строгого режима № 3 в Форносово. Оперативники Управления федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали с
наркотиками трех женщин, которые приехали на свидание с осужденными.
В колонии уже располагали необходимой
информацией, полученной от сотрудников
оперативного отдела УФСИН. К проведению
операции по изъятию наркотиков и задержанию преступников были подключены сотрудники полиции Петербурга.
Как и ожидалось, в ходе досмотра личных
вещей у трех молодых девушек, прибывших
с грудным ребенком на свидание к осужденным, были обнаружены и изъяты спрятанные

ухищренным способом шесть свертков. Внутри пакетов находилось порошкообразное
вещество белого цвета, цифровые весы,
планшетный компьютер, зарядные устройства для мобильных телефонов, три мобильных телефона, а также блок сигарет. В идеально фабрично упакованных пачках сигарет
оперативники обнаружили 18 кусков вещества растительного происхождения зеленокоричневого цвета.
Все эти новогодние "подарки" предназначалось для передачи осужденным, отбывающим наказание в ИК-3 УФСИН России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Заключение специалиста экспертно-криминалистического центра показало, что
изъятые вещества являются смесью, содержащей наркотические средства метадон,
метамфетамин и гашиш общим весом почти
70 граммов.
В целом, оперативные службы региональных УФСИН и ГУ МВД России пресекли по-

ставку наркотических средств на общую
сумму более 350 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные
дела. Преступницы задержаны, ведется
следствие.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ
От сотрудников вневедомственной охраны не уйдешь. Эту истину доказали прапорщик полиции Александр Кудряшов и
сержант Иван Щербина, которые с поличным задержали в частном секторе города
Тосно двух воришек.
Злоумышленники – мужчины 32 и 28 лет
– для кражи выбрали практически идеальный вариант. Дом на улице Гоголя летний, и
в зимний период в нем никто не живет. Плюс
к этому темнеет сейчас рано, а значит, шансов остаться незамеченными у преступников больше. Вот только одного не учли мужчины – частный дом находился под вневедомственной охраной. В 17.04 воришки от-

жали на окне решетку и разбили стекло, в
это же время сработала сигнализация, и на
пульт дежурного поступил сигнал "тревога".
Ровно через четыре минуты – в 17.08 – на
место происшествия прибыл наряд группы
задержания ОВО – прапорщик Александр
Кудряшов и сержант Иван Щербина. Рядом
с домом находились двое неизвестных мужчин. При виде полицейских граждане попытались скрыться, но в ловкости и стремительности вчистую уступили служителям
правопорядка. Благодаря слаженным и профессиональным действиям наряда, один из
неудавшихся воришек был пойман на месте
происшествия, около дома. Второй, тот, что
помоложе, попытался скрыться, но после недолгого преследования его задержали у
дома 179 по проспекту Ленина.
Задержанных по подозрению в покушении
на кражу доставили в ОМВД. Как выяснилось,
оба мужчины были ранее судимы за аналогичные преступления.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2014 № 3244-па
О предоставлении Пашацкому А. А. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Пашацкого А.А. о предоставлении земельного участка в аренду, на
основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 №2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 04.12.2014 №12) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Пашацкому Александру Александровичу земельный участок площадью 1200
кв. метров (кадастровый номер 47:26:0916007:254, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство) в аренду
сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Совхозная, д. 42.
2. Пашацкому Александру Александровичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Соблюдать правовой режим использования земельного участка в охранной зоне ВЛ 10 кВ
на площади 185 кв. метров.
2.4. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.5. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.6. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7. Возместить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет
земельного участка в размере 24023 (двадцать четыре тысячи двадцать три) рублей 80 копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Пашацким А. А. Проект договора аренды земельного участка направить Пашацкому А. А. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2014 № 3242-па
О предоставлении Овсянниковой Т. М. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Овсянниковой Т. М. о предоставлении земельного участка в аренду, на
основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 №2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 04.12.2014 №12) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Овсянниковой Татьяне Михайловне земельный участок площадью 1200 кв.
метров (кадастровый номер 47:26:0916009:472, категория земель – земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома) в аренду
сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, пер. Южный, д.47.
2. Овсянниковой Татьяне Михайловне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Возместить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет
земельного участка в размере 29687 (двадцать девять тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Овсянниковой Т. М. Проект договора аренды земельного
участка направить Овсянниковой Т.М. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2014 № 3246-па
О предоставлении Гориновой О. И. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Гориновой О. И. о предоставлении земельного участка в аренду, на
основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 №2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 04.12.2014 №12) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гориновой Оксане Игоревне земельный участок площадью 1200 кв. метров
(кадастровый номер 47:26:1103001:80, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком
на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома
и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабинская Лука, Охотничий переулок, д. 11.
2. Гориновой Оксане Игоревне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
2.6. Возместить администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Гориновой О. И. Проект договора аренды земельного участка направить Гориновой О. И. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2014 № 3243-па
О предоставлении Миронову Д. Н. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Миронова Д. Н. о предоставлении земельного участка в аренду, на
основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 №2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 04.12.2014 №12) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Миронову Дмитрию Николаевичу земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:1103001:78, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, дер. Бабинская Лука, Охотничий переулок, д. 9.
2. Миронову Дмитрию Николаевичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
2.6. Возместить администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Мироновым Д.Н. Проект договора аренды земельного участка направить Миронову Д.Н. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) и Бересневым П. И. (квалификационный аттестат
№ 86-11-43), ООО "ГСС", адрес местонахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д.2. к. 1, оф. 16-Н, тел. 8(921) 873-32-74,
e-mail:schestakova_85@mail.ru, в отношении земельных участков, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Радофинниково-Восточный", СНТ "Южное", участок № 9-6, 9-8 с КН
47:26:1212002:63, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дмитроченкова Наталья Александровна, тел. 8-921-873-32-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 2, к. 1, оф. 16-Н 17 февраля 2015 г. в 11 часов
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать
возражение по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ участков на местности можно с
17.01.2015 г. по 17.02.2015 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 2, к. 1, оф. 16-Н.
Смежный участок, с правообладателем которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-Восточный", СНТ "Южное", участок № 8-3, 8-5 с КН
47:26:1212002:44.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.12.2014 № 19
О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана Любанского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и проведения
публичных слушаний, утвержденным решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2007 № 92, постановлением администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 16.09.2011 № 259 "О подготовке проекта Генерального плана Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области",
совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Генерального плана Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту Генерального
плана Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
3. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту Генерального плана
Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в порядке, установленном Уставом и ст. 28 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
3.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и
опубликовать его в установленном порядке.
3.3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов проекта
Генерального плана Любанского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области в администрации поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, с момента публикации информации на официальном сайте и в газете "Тосненский вестник".
4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Генерального плана Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области могут быть представлены заинтересованными лицами по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д.
15 с момента публикации информации на официальном сайте и в газете "Тосненский
вестник" либо путем непосредственного участия в обсуждении проекта Генерального
плана Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на публичных слушаниях.
5. Опубликовать настоящее решение о назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в газете "Тосненский вестник" и разместить на
официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области - lubanadmin.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
Приложение к решению Совета депутатов Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 25.12.2014 № 19
График проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана
Любанского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области
№
Дата, время
Населенный пункт
Место проведения
п/п
проведения
1
18.02.2014
деревня Костуя
ул. Центральная, у дома № 8
9:00
2
18.02.2014
деревня Ивановское
напротив дома № 11
10:00
3
18.02.2014
поселок Обуховец
у дома № 1
11:00
4
18.02.2014
деревня Васькины Нивы ул. Центральная, у дома № 18
12:00
5
18.02.2014
деревня Вериговщина
ул. Продольная, у дома № 17
13:00
6
18.02.2014
деревня Новинка
ул. Большая, у дома № 3-а (мага14:00
зин)
7
18.02.2014
деревня Пельгора
у дома № 25
15:00
8
18.02.2014
деревня Попрудка
у дома № 14
16:00
9
18.02.2014
деревня Рамцы
ул. Центральная, у дома № 5
17:00
10
18.02.2014
деревня Липки
у дома № 38
18:00
11
18.02.2014
деревня Бородулино
ул. Центральная, у дома № 34
19:00
12
18.02.2014
деревня Ильинский По- ул. Садовая, у дома № 7
20:00
гост
13
19.02.2014
деревня Красная Дача
у дома № 6 (ПМК-7)
09:00
14
19.02.2014
деревня Малое Переход- у дома № 38
10:00
ное
15
19.02.2014
деревня Большое Пере- у дома № 22
11:00
ходное
16
19.02.2014
деревня Коркино,
у дома № 19-а (здание ФАП)
12:00
деревня Ямок
17
19.02.2014
деревня Сустье-Конец
у дома № 26
13:00
18
19.02.2014
деревня Русская Волжа у дома № 13
14:00
19
19.02.2014
деревня Заволожье
у дома № 25
15:00
20
19.02.2014
деревня Кирково
ул. Речная, у дома № 4
16:00
21
19.02.2014
деревня Болотница
у дома № 24
17:00
22
19.02.2014
хутор Майзит
у дома № 6
18:00
23
20.02.2014
поселок Любань
пр. Мельникова, д. 15 (админист10:00
рация)
24
20.02.2014
город Любань
ул. Карла Маркса, д. 3 (ДК)
13:00
25
20.02.2014
поселок Сельцо
д. 16-а (КСК)
16:00
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В салон "Гламур" г. Любань требуются: парикмахер, мастер по
маникюру и педикюру. Тел.: 8-905209-57-22, 8-911-918-76-44.
Требуются мужчины или женщины на уборку производственных помещений завода "Рока
Рус", з/п от 16 т. руб.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
В информации "Тарифы по электроснабжению", опубликованной в
первом выпуске "Тосненского вестника" от 14.01.2015 года, в пункте
1.1.1. "Одноставочный тариф" на
второе полугодие надо указать
цену 3,55 вместо 3,53.
В ООО "Мир-А" на постоянную работу требуются:
В СТО: работник автомойки,
работник грузового–легкового
шиномонтажа, автоэлектрик.
В кафе: мойщица посуды.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а, доп. информация по тел. 8
(81361) 72-770.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА
СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 13.01.2015 г. № 28
О досрочном прекращение
полномочий депутата Совета
депутатов Ульяновского
городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с ч. 11ст. 40 ФЗ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и на основании личного
заявления депутата Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Гродецкого Дениса Владимировича Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
· Сложить исполнение полномочий депутата Совета депутатов
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Гродецкого Дениса
Владимировича с 13.01.2015 г.
· Администрации Ульяновского
городского поселения опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на
сайте администрации.
Глава Ульяновского городского
поселения Г. Г. Азовкин
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.

Информация о тарифе на водоотведение ОАО "ЛОКС" филиал "Тосненский водоканал" на территории Ленинградской области
Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценовой
принявшего решение об утверждении политике ЛО
тарифа на водоотведение
Реквизиты решения об утверждении 19.12.2014 № 405-П
тарифа на водоотведение
Величина установленного тарифа на во- 01.01.2015-30.06.2015 – 30,13
доотведение (без учета НДС), руб./м3
01.07.2015-31.12.2015 – 34,65
Срок действия установленного тари- 2015 год
фа на водоотведение
Источник официального опубликова- h t t p : / / t a r i f . l e n o b l . r u / l a w /
ния решения об установлении тарифа oficial_public
на водоотведение
Информация о тарифе на питьевую воду ОАО "ЛОКС" филиал "Тосненский водоканал" на территории Ленинградской области
Наименование органа регулирования, Комитет по тарифам и ценовой
принявшего решение об утверждении политике ЛО
тарифа на питьевую воду
Реквизиты решения об утверждении 19.12.2014 № 405-П
тарифа на питьевую воду
Величина установленного тарифа на 01.01.2015-30.06.2015 – 23,67
питьевую воду (питьевое водоснабже- 01.07.2015-31.12.2015 – 27,22
ние, без учета НДС), руб./м3
Срок действия установленного тари- 2015 год
фа на питьевую воду
Источник официального опубликова- http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public
ния решения об установлении тарифа
на питьевую воду
Информация об условиях, на которых осуществляется оказание
регулируемых услуг ОАО "ЛОКС" филиал "Тосненский водоканал"
(водоснабжение)
Сведения об условиях пуб- Условия публичного договора о подключеличных договоров поста- нии к централизованной системе холодного
вок регулируемых товаров, водоснабжения – в соответствии с типовым
оказания регулируемых договором о подключении (технологическом
услуг, в том числе догово- присоединении) к централизованной систеров о подключении к цент- ме холодного водоснабжения, утвержденным
рализованной системе хо- постановлением Правительства Российской
лодного водоснабжения
Федерации от 29.07.2013 г. № 645
Информация об условиях, на которых осуществляется оказание
регулируемых услуг ОАО "ЛОКС" филиал "Тосненский водоканал"
(водоотведение)
Сведения об условиях пуб- Условия публичного договора о подключеличных договоров поста- нии к централизованной системе водоотвевок регулируемых товаров, дения – в соответствии с типовым договооказания регулируемых ром о подключении (технологическом присоуслуг, в том числе догово- единении) к централизованной системе воров о подключении к цент- доотведения, утвержденным постановленирализованной системе во- ем Правительства Российской Федерации от
доотведения
29.07.2013 г. № 645
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 13.01.2015 № 29
Об избрании депутата Совета депутатов Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в состав
депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области Совет депутатов Ульяновского городского поселения РЕШИЛ:
· Избрать в состав Совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области третьего созыва Панфилова
Сергея Юрьевича, депутата Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва.
· Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
С первым
Днем рождения,
"Нуга Бест" г. Тосно!
Вас сердечно поздравляем,
Процветания желаем,
Долгих и счастливых лет
Вам прожить, не зная бед.
Горячие поклонники
дома "Нуга Бест"

22 января в актовом зале
гимназии № 2 г. Тосно в 19.00
состоится встреча с родителями будущих первоклассников.
Администрация гимназии
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Строительство домов, бань, бытовок из бруса, каркасные.
Тел. 8-911-185-38-40.
Срубы готовые и на заказ.
Зимний лес. Изготовление г. Тосно. Тел. 8-911-013-23-90.
Ремонт квартир.
Тел. 8-911-185-38-40.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18,
8-921-09-05-666
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Вызов сантехника и электрика,
Тосно и район. Тел. 961-48-72.

8–21 января, "Ночь в музее-3:
Секрет гробницы", США, фэнтези, комедия, семейный.
15–28 января, "Три богатыря:
Ход конём", анимация, Россия.
с 22 января "Приключения
Паддингтона", Великобритания, Франция, Канада, семейный, прикл.
с 29 января "Ёлки лохматые",
Россия, семейный, комедия.
Тел. для справок 2-58-52.
Печные работы. Обслуживание
дымоходов. Тел. 8-911-721-71-77.
Услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8-911-772-14-42.
Вызов плотника и плиточника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
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.

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

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno
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Интернет-магазин сантехники "МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел. 2-91-81, www.mir-santehtiki.umi.ru

22 ЯНВАРЯ В К/Т "КОСМОНАВТ"
Г. ТОСНО, ПР. ЛЕНИНА, Д. 54.

ИНФОРМАЦИЯ

Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, вентиляции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, 9-б.
Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 № 0000477.

Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы из зимнего
леса. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Привезу дрова пиленые, колотые, береза, ольха, осина, горбыль,
пиленый уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова колотые. Тел. 8-981721-10-10.
Дрова сухие дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова-хлысты, колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова любые недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы доска, брус,
вагонка, шпунт. Тел. 8-911-247-34-32.
Уголь, дрова, навоз, торф и др.
Тел. 8-911-084-99-18. ЗИЛ.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова березовые. Дешево.
Тел. 8-905-235-80-52.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Осиновая вагонка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Продаю дрова пиленые, колотые
от 3 куб. м. Тел. 8-905-279-56-89.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, сухая вагонка, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова любые: доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
Брус, доска, хвоя, осина, хорошее качество. Тел. 8-981-721-10-10.
Привезу: навоз, песок, щебень,
дрова и т. д. КамАЗ. Тел. 8-911193-59-66.

Куплю 1 к. квартиру в Тосно до
2800000 р. Тел. 8-911-009-05-48.
Куплю участок, дом недалеко от
Тосно. Тел. 8-921-319-76-86.
Куплю 1, 2-х комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом с пропиской, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом или коттедж для пост.
проживания. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю садовый дом в хорошем
состоянии. Тел. 8-981-158-19-66.

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД ОФИС в центре города

Тел.: 8-911-905-68-51,
8-911-913-82-38.
СРОЧНО! В центре г. Тосно, в торговом комплексе сдаются в аренду коммерческие помещения пл.
33 кв. м, 28 кв. м, 19 кв. м.
Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам в аренду пом. 40 кв. м или
часть. Тел. 8-921-756-72-22.
Сдам 4-комнатную квартиру
от собственника, 20000 р.
Тел. 8-909-581-38-61.
Сдам 3 комн. кв. 8-921-579-53-32.
Сдам двухкомнатную квартиру.
Тел.: 8-921-597-96-61, 8-911935-44-32, Олег.
Срочно продам за полцены:
1) Фундаментные блоки новые
ФБС 24.5.6Т. (2400х500х600(h)мм) –
135 шт. по цене 1300 руб./шт., самовывоз из г. Тосно
2) Плиты перекрытия новые
ПК72-15 (7200x1500) – 20 шт. по
цене 2500 руб./шт., самовывоз из
г. Тосно
3) Профлист оцинкованный несущий Н114 (12000х750мм) – 1 (одна)
упаковка 5,5 тн, по цене 25000 руб./
тн., самовывоз из г. Тосно
4) Септик горизонтальный трех
камерный 10 м. куб. (стекло пластиковый корпус). Новый по цене 100
000 руб. самовывоз из г. Тосно
5) Сетки забора 3D, сетка ГУД
Гиттер (GITTER), 5 мм, секция
2.4*2.0 м, яч.50х200мм, зеленая
ПВХ (новые) – 45 шт. по цене 600
руб./шт., самовывоз из г. Тосно
6) Бытовка (6200x2400) б/у в хорошем состоянии по цене 40 000
руб., самовывоз из г. Тосно.
7) Лестничные марши ж/бетонные с площадками, серия ЛМ-58-1417 – 2 шт. 10 000 руб./шт., самовывоз из г. Тосно.
Контактный телефон +7(921)
916-74-93.
Российская компания приглашает на работу в офисе в
сфере социальных услуг на должность финансового консультанта. Достойный доход, гибкий график работы, бесплатное обучение. Филиал в городе Тосно. Тел.:
32-442, пн.–суб., с 10 до 18 час.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

Продам ГАЗ-3129 (Волга) 1999 г.
в., хор. сост. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам ГАЗ-1105 2004 года, на
ходу + прицеп, 80000 руб.
Тел. 921-346-54-20.
Продам машину ВАЗ-21101 2004
года выпуска. Тел. 8-921-333-14-98.
Продаю гараж "Мотор-2".
Тел. 8-911-240-45-73.
Продам 3 ком. кв. в д. Нурма.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 ком. кв. в пос. Уляновка. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 к. кв. 48,5 кв. м в Тарасово. Тел. 8-911-942-96-99.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Сельце.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1–2-х ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 ком. квартиру "гатчинка" на 4 эт. около 2 школы, рядом
36 дет. сад. Звонить по тел: дом.
25-389, сот. 8-911-279-97-89.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Тосно.Тел. 8-921797-11-05.
Продам комнаты вТосно.Тел. 8-911934-97-45.
Продаю: г. Чудово, коттедж на
244 кв. м из бревна, с коммуникациями. Тел. 8-921-932-02-75.
Продаю дом: газ, свет, участок
9 сот., в центре Любани.
Тел. 8-905-212-34-22.
Продам дом в г. Любань. Тел. 8-911949-65-59.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам жил. дом в пос. Красный
Бор. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зим. дом в пос. Рябово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-921797-11-05.
Продам дачу в Нурме, СНТ
"Мир". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зем. уч-к в д. Жары (550
тыс. руб.). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, д. Пельгора, СНТ
"Кюльвия". Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зем. уч-к в д. Тарасово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. уч-к с жил. домом
в с. Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам уч-к, с-во "Кюльвия".
Тел. 8-921-63-85-943.
Продам ИЖ-58, 16 калибр, 7000 р.
Тел. 8-981-130-56-18, Алексей.

20 января (вторник) Кинотеатр "Космонавт"
г. Тосно, пр. Ленина, 54

"Вятские меха"
г. Киров
ИП Ставицкий С. А. проводит выставку-продажу:

• НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ
• ЗИМНИХ ПАЛЬТО
• ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
При покупке шубы за наличные средства
или в кредит меховая шапка в подарок!!!

СКИДКИ ДО 30% – 50%*
Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**
Кредит ***
ВРЕМЯ РАБОТЫ С 10.00 ДО 18.00
* Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
*** Кредит предоставляет ОАО "ОТП Банк", лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.
Реклама
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