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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
13 апреля в Никольском вспоминали почетного гражданина этого города Анатолия
Павловича Горбачева. В день, когда бывшему директору завода "Сокол" могло исполниться 86 лет, в память о нем была открыта мемориальная доска.
Торжественная церемония открытия состоялась в уютном дворике Никольской школы № 3. Несмотря на холод и пронизывающий
ветер, здесь собралось множество
людей: друзья и родственники Анатолия Павловича, его коллеги, руководители Никольского городского поселения, простые жители города, которые помнят вклад Горбачева в развитие Никольского.
Как это часто бывало в советские годы, Анатолий Павлович трудовой свой путь начинал с малого.
В 16 лет уже работал токарем, потом был мастером и механиком

дом, спортивным залом и стадионом.
– Именно поэтому мемориальную
доску мы открываем в этом микрорайоне, в Никольской школе
№ 3, – рассказала нам директор
школы Любовь Пашинина. – В домах, которые построены при участии Анатолия Павловича, живут
наши ученики, они гуляют в этих
дворах, ходят по этим улицам.
О том, что всю свою жизнь Анатолий Горбачев посвятил служению
людям, говорили абсолютно все
выступавшие на церемонии открытия. Добрых слов в адрес именин-

В УЮТНОМ ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ
цеха, десять лет трудился в должности главного механика. А в 1971
году его судьба тесно и уже навсегда переплелась с Тосненским районом и Никольским – тогда еще поселком. На эту землю он приехал
из Куйбышевской области в 42 года
и сразу же был назначен главным
инженером завода "Сокол". А уже
через три года Анатолий Павлович
стал его директором. Как говорят
старожилы завода, под руководством Горбачева предприятие стало преображаться. Очень сложно в
цифрах оценить вклад завода в
экономику района и области. В те

ника не жалели депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Иван Хабаров и глава администрации Никольского городского поселения Станислав Шика-

времена "Сокол" работал на оборонку, а значит был строжайше засекречен. Однако выводы о работе предприятия можно сделать.
Дело в том, что другим становился
и поселок Никольское: он строился, рос и развивался. Инициатором,
двигателем многих преобразований
становился именно Анатолий Павлович. При нем в городе вырос целый микрорайон улицы Октябрьская с жилыми домами, детским са-

лов. О своем друге и коллеге, с которым долгие годы они работали параллельно, рассказал директор завода имени Калинина Валерий Ани-

симов. Каждый отмечал,
что Анатолий Павлович
обладал высочайшим профессионализмом, пробивным упорством, умением
решать самые сложные
проблемы, но в то же время и исключительной душевностью, отзывчивостью, доброжелательностью, умением сопереживать каждому. Неспроста
за многолетний труд он
был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом "Почета", имел звание Заслуженного машиностроителя РСФСР и посмертно
был назван Почетным гражданином города Никольское.
– Мне очень приятно, что об отце
помнят, что не забывают его заслуг, – едва сдерживая слезы, по-

благодарил собравшихся сын Анатолия Павловича Сергей Анатольевич. – Огромное спасибо хотелось
бы сказать совету ветеранов, ад-

министрации Никольского городского поселения, которые сделали
все, чтобы в городе появилась мемориальная доска в память об
отце. Он всегда жил для людей,
поэтому, наверное, везде о нем оставалась добрая память.
Свое почетное место доска заняла на одной из стен школы. До
поры до времени она была укрыта
белым полотнищем. А право открыть ее предоставили двум Почетным гражданам города Никольское:

председателю местного совета ветеранов Валерию Казакову и директору заводу имени Калинина
Валерию Анисимову. Сразу же после уже все желающие смогли возложить к мемориалу цветы. На долгие годы это место станет напоминанием о человеке, который
так много сделал для города, его
прошлого, настоящего и будущего.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открыта основная подписка на газету "Тосненский вестник" на 2-е полугодие 2015 года.
Вместе с вами ваше родное издание вот уже целых 84 года. За это время написана многотомная история нашего района, где героями публикаций были и вы,
наши верные подписчики, ваши родственники, друзья, соседи. Многие из вас хранят пожелтевшие вырезки из газеты в своих домашних архивах как напоминание о трогательном и памятном событии в личной жизни.
Журналисты стараются не пропустить мимо своего внимания ни одного интересного факта, происходящего вокруг нас. Мы всегда остаемся верными нашим
читателям, рассказывая обо всем, что их волнует. Оставайтесь с нами! Наш подписной индекс 55017.
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21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники и ветераны органов местного самоуправления!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Несмотря на то что этот праздник получил статус официального совсем недавно, его история имеет глубокие
корни. Еще XVIII веке императрица Екатерина II утвердила "жалованную грамоту городам", положившую начало законодательству о местном самоуправлении.
Учреждение Дня местного самоуправления является подтверждением активного участия граждан в жизни
государства.
Система местного самоуправления сегодня – это политическая и социально-экономическая основы современного государства.
В преддверии праздника всех работников органов местного самоуправления хотелось бы отметить за вклад
в общее дело. За последние несколько лет мы провели серьезную работу по реформированию местного самоуправления на территории Тосненского района. Труд каждого из вас очень важен и ценен для общего благополучия и будущего нашего района.
Желаем каждому из вас доброго здоровья, счастья, достатка, семейного благополучия, новых свершений и
достижений в профессиональной деятельности на благо района. Пусть рядом с вами всегда будут надежные
верные помощники и единомышленники.

В. Захаров, глава Тосненского района

В. Дернов, глава администрации района

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

ПОДВИГ
ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ
Своей жизнью Геннадий Александрович олицетворял для коллектива преподавателей и студентов лесного колледжа целую
эпоху: эпоху непосредственной
сопричастности ко времени, наполненному трагедией, лишениями, потом и кровью советского
народа, вставшего на пути фашизма; ко времени, поразившему
мир стойкостью, мужеством и героизмом советского солдата, заслонившего собой страну, своих
матерей, жен и детей и победившего злобный и оголтелый фашизм в лице гитлеровской Германии.
Родился Геннадий Александрович в Белоруссии, в городе Осиповичи Могилевской области. По
окончании 7-летней школы учился в Гомельском речном техникуме. В 17 лет добровольцем ушел
на фронт. Сапером, зам. политрука и минометчиком прошагал он
по дорогам и бездорожью Кавказа, Кубани, Крыма. Как командир
минометного расчета прошел через Германию и закончил свой
боевой фронтовой путь в Чехословакии. В его фронтовой биографии было все, через что мог
пройти солдат Красной Армии:
труд и пот бойца инженерных
войск, смелость и отвага, целеустремленность и расчетливость
солдата горно-артиллерийских
частей, решительность и неустрашимость участника боевых
морских и сухопутных десантов,
тяжелые ранения, пленение и
снова бои и ранения. До последнего дня его грудь украшали боевые награды солдата Великой
Отечественной: медали "За отвагу", за взятие городов Берлина и
Праги, медаль "За Победу над
Германией". Дважды его самоотверженность, мужество и самопожертвование отмечены были Родиной орденами Великой Отечественной войны. И на всем этом
тяжком пути военного лихолетья
Геннадий Александрович сохранял в себе любовь к человеку,
верил и знал цену товарищества
и фронтового братства.

ПУТЬ К БЕРЛИНУ
В 1941 году 17-летний практикант Гомельского речного техникума Геннадий Гусев уходит
добровольцем на фронт рядовым
19-го отдельного понтонно-мостового батальона. Прошел от Каховки через Украину на Туапсе, вышел к Черному морю. Понтонеры

Четыре года назад на 88-м году жизни закончил свой земной путь старейший преподаватель, организатор учебного
процесса и руководитель Лисинского лесного колледжа,
ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Александрович Гусев. С нами осталась благодарность и признательность солдатам Великой Отечественной, память о них, воинах–победителях. В год 70-летия Победы мы рассказываем о героях земли Тосненской.
были уже не нужны, их отправили
в запасной батальон, где ему предложили перейти в горно-вьючный
минометный полк. В этом полку
использовались вьючные лошади,
миномет разбирался и укладывался в спецседло, а бойцы устраивались в специальных колясках.
Так они курсировали по побережью Черного моря от Туапсе до

Батуми, от Лазаревского до Клухорского перевалов.
В 1943 году пришлось перетаскивать минометы через перевал на
себе. Начались тяжелые бои под
Новороссийском, особенно жестокие – за Таманский полуостров. Дивизия несла большие потери. Десант отправили на Эльтиген – рабочий поселок на Крымском полуострове. Немцы видели десантников и вели непрерывный прицельный огонь. Было 10–15 атак в день.
Затонули минометы, 12 человек погибло сразу. Бойцы смогли продержаться 7 дней. Оставшихся в живых загнали в блиндаж и стали
закидывать гранатами. Позднее
этот участок фронта назовут "Малой землей". Раненых солдат немцы захватили в плен, погрузили на
баржу и отправили в Феодосию.

Взрыв! Люди обгорели, многие потеряли зрение. И вот снова дорога, уже пешком. Пленных солдат
ведут под конвоем в Германию. Через месяц на этапе удалось бежать
к своим. Геннадия Гусева подлечили и отправили в запасной батальон. В 1945 году в составе 3-й армии
под командованием Рыбалко в отдельной танковой бригаде Геннадий

Александрович автоматчиком участвовал в боях за Берлин. Затем
были Австрия, Польша. Каждый
прожитый день сам по себе уже
был подвигом.

РОЖДЕНИЕ
ПЕДАГОГА
Послевоенный путь Геннадия
Александровича был связан с
русским лесом. Он с отличием заканчивает Буда-Кошелевский
лесной техникум, затем Ленинградскую Лесотехническую академию по специальности "инженер лесного хозяйства" и с 1954
года начинает работать в Лисинском лесном техникуме преподавателем.
Педагогическая деятельность
Геннадия Александровича начи-

МАРШ С БЕССМЕРТНЫМ
ПОЛКОМ
Тосненский район принимает активное участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк". Подключиться
к ней может каждый, кому дорога память об участниках
Великой Отечественной войны.
9 Мая каждый желающий может пройти по главной улице
Тосно с портретом своего ветерана или героя. Уже известна
программа мероприятий, запланированных на День Победы.
Формироваться Бессмертный полк будет в 11 часов. Построение состоится на пересечении проспекта Ленина и Типографского проезда.
На 11.30 запланировано начало праздничного шествия в
направлении площади перед администрацией.
В 12 часов начнется торжественный митинг, после которого шествие отправится к памятнику Воину-освободителю.
Здесь будут возложены цветы и венки.
Парад военной техники и личного состава Тосненского гарнизона по проспекту Ленина пройдет в 13.15.
С 14 часов на площади перед Дворцом культуры начнет
работать полевая кухня.
В 15 часов стартует праздничный концерт.
В 23 часа запланирован салют.
Для того чтобы принять участие в шествии Бессмертного
полка, необходимо изготовить штендеры с фотографиями ветеранов. Как рассказал нам куратор проекта по Тосненскому
району Евгений Рябов, штендер с фотографией можно сделать самостоятельно. Подробная инструкция по его изготовлению есть на сайте акции moypolk.ru в разделе, посвященном Ленинградской области. Также интересующие вопросы
можно задать Евгению Рябову по телефону 8-921-395-50-44.
Ну а заказать штендер можно по телефону 8-921-304-25-93,
а также отправив заявку на электронную почту reclamatosno@mail.ru. Для этого необходимо указать фамилию, имя,
отчество, ветерана, его воинское звание, годы жизни. Стоимость услуги 200 рублей.
нается с предмета механизации,
им создается и формируется не
только материальная база кабинета, но и формируются новые
педагогические и методические
подходы к учебному процессу. В
это же время проявляется яркий
талант педагога-воспитателя. К
началу 60-х годов Геннадий Гусев
как преподаватель и классный
руководитель добивается наиболее высоких результатов по всем
показателям педагогического
процесса, возглавляет партийную организацию техникума,
организует активную административно-хозяйственную деятельность, поднимает комсомольскую
и профсоюзную организации на
укрепление материальной базы
техникума, благоустройство его
территории. Глубокое знание всех
сторон жизни техникума, активная позиция, принципиальность и
честность, самоотверженность в
работе выделяют Геннадия Александровича как мыслящую творческую личность, и с 1961 года он
возглавляет учебную часть техникума.
Чуткость и внимательность к
нуждам человека, высокая требовательность к образу педагога
и студента, тактичность в общении, четкая организация учебы,
труда, спорта и отдыха обеспечивают техникуму широкое признание в лесном мире. В это время
проявляется и способность Геннадия Александровича к наставничеству. Все поколения послевоенных преподавателей техникума в
значительной мере являются его
питомцами. Дух творчества, высокой квалификации, глубокого
знания и понимания проблем лесного хозяйства страны, понима-

ния значимости своей профессии, подвижничество на лесной
ниве, присущие преподавательскому коллективу ныне, – это
следствие той педагогической
школы, которую заложил Геннадий Александрович.
Педагогический талант, способности организатора проявились Геннадием Александровичем
и на посту директора Лисинского
лесхоза-техникума в 70–80-е
годы. Ощущение поддержки в
любой инициативе со стороны
администрации учебного заведения позволили войти в плеяду
лучших учебных заведений нашего лесного Министерства. С этим
периодом связано и признание
успехов в образовательном процессе учебного заведения на Всероссийской выставке достижений
народного хозяйства, и предоставление права первыми организовать и провести на территории
Лисино-Корпуса слет школьных
лесничеств России. Пять раз ученики техникума защищали честь
России на международных соревнованиях по лесному многоборью,
занимая призовые места от 3-го
до 1-го. Неоднократно за этот период коллектив лесхоза-техникума владел переходящим Красным
Знаменем МинЛесХоза РФ как
лучший коллектив – победитель
Всероссийского соревнования
предприятий лесного хозяйства.
Жизнь Геннадия Александровича Гусева как человека и бойца,
ветерана войны и труда, коммуниста, педагога и руководителя является примером самоотверженного служения русскому лесу, нашей великой Родине.

А. Громов,
заслуженный преподаватель
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
В преддверии празднования Дня Победы в Ленинградской области стартует благотворительная акция по сбору
гуманитарной помощи для
мирного населения Донецкой
и Луганской областей.
С 16 по 27 апреля по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 43 организован пункт сбора гуманитарной помощи.
В качестве гуманитарной помощи принимаются медикаменты, постельные принадлежности (одеяла, подушки, белье и
т. д.), белье и одежда для детей
и взрослых, средства личной гигиены, моющие средства, продуктовые товары, в том числе
детское питание (длительного
хранения, не в стеклянной таре).
График приема: будние дни –
с 14.00 до 18.00, суббота – воскресенье – с 10.00 до 13.00.
По вопросам сбора гуманитарной помощи можно обращаться
по телефону: 8-905-272-51-54,
Татьяна Абрамова.

ДЕПУТАТ
ЗА РАБОТОЙ

ГАЗ В ДОМА
ЛЮБАНЦЕВ
7 апреля у депутата ЗакСа
Юрия Соколова был обычный
рабочий день, наполненный важными делами и встречами в своем избирательном округе.
Утром, в 11 часов возле дома 14
по улице Больничной в городе Любань собралось немало жителей.
Здесь, в микрорайоне "Центральный", проходило важное событие,
которого жители ждали 17 лет – в
жилые дома любанцев пришел природный газ. Поздравить счастливых людей приехели депутат Юрий
Соколов, глава Тосненского района
Виктор Захаров, глава администрации района Владимир Дернов, глава Любанского городского поселения Николай Николаев, председатель совета ветеранов района Вадим Семенин. В своих выступлениях они говорили о том, что с приходом в дома природного газа наступает совершенно другой уровень
жизни людей. Благодарили за то,
что люди верили: их власть не оставит, доведет начатое дело газификации до конца.
Особо много благодарственных
слов было высказано Юрию Васильевичу за его настойчивость в
деле продвижения работ по газификации жилых домов микрорайона. Наказ любанцев по газификации города выполняется. Уже три
микрорайона газифицированы.
Далее депутат Соколов совместно с главой администрации района
В. Дерновым и главой Любанского
горпоселения Н. Николаевым проникли в недостроенное здание Любанской больницы, которое уже
многие годы" бельмом на глазу"
стоит у любанцев. Годы идут, здание разрушается. Осмотрев его
внутри, руководители приняли решение, которое будет закреплено
в документах. Часть здания отойдет Тосненской клинической межрайонной больнице, часть будет
переоборудована под служебное
жилье для медиков.
Затем в малом зале администрации района прошло общественное
слушание по застройке 5-го микрорайона города Тосно.
В перерывах между мероприятиями депутат встретился с жителями Любани.

Ю. Калац,
помощник депутата

В Тосненском районе наконец
появилась передвижная ветеринарная диагностическая лаборатория. Этот щедрый подарок преподнес губернатор Ленинградской области. Всего
для региона было закуплено
четыре оснащенных по последнему слову техники дорогостоящих мобильных лаборатории, одна из них теперь служит
во благо тосненцев.

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Лаборатория оборудована на
базе новенького микроавтобуса "Фиат Дукато". Это полноценный автономный диагностический комплекс, позволяющий проводить исследования
животноводческой и растениеводческой продукции (мясо,
рыба, молоко, мед, яйцо, овощи, фрукты), осуществлять отбор проб крови у животных и
проведение экспресс-диагностики для предварительной постановки диагноза на особо
опасные инфекционные заболевания у животных. Важность свершившегося события
подчеркнуло то, что на презентации присутствовало множество высоких гостей, которые с
интересом слушали рассказ
и. о. начальника станции по
борьбе с болезнями животных
Кировского и Тосненского районов Леонида Кротова.
Глава администрации района Владимир Дернов, депутат
Законодательного собрания
ЛО Иван Хабаров и глава городского поселения Валерий
Захаров по достоинству оценили это приобретение и согласились с мнением Виктора Захарова, главы Тосненского района, о том, что эта мобильная
установка существенно обезопасит жизнь и здоровье горожан и жителей района.
Так как же работает этот
мини-исследовательский
центр и в чем его важность? На
эти вопросы ответил заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы
Кировского и Тосненского
районов Петр Урсов. Мобильная лаборатория предназначе-

на для использования в полевых условиях. Она будет участвовать в контроле качества
товаров, предлагаемых в местах проведения выездной торговли, на сельскохозяйственных ярмарках и не только.
Приведем пример из практики: многие наверняка удивлялись тому количеству меда,
представленного повсеместно
в магазинах и на рынках. Новейшее оборудование позволит выявить фальсифицированный продукт. Ну а дальнейшие действия – уже работа правоохранительных органов. Недобросовестному продавцу грозит штраф, а также
запрет на торговлю на территории района.
Диагностические приборы,
размещенные на борту лаборатории, позволяют провести экспертизу молока и мяса непосредственно в крестьянском хозяйстве или сельхозпредприятии. Такие проверки будут
проводиться в ходе запланированных рейдов, помимо этого
ответственный фермер может
вызвать к себе машину для
подтверждения качества продукта, оплатив услугу по прейскуранту. Если же у вас вызывают подозрения условия содержания животных у соседа
или то, как они выглядят, позвонив в ветеринарную службу по телефону 2-43-42, вы можете сигнализировать о возможной угрозе.
– Наша главная задача – не
допустить распространения
инфекции, – подчеркивает
Петр Иванович.
Для этих целей в лаборато-

рии имеется система для экспресс-диагностики опасных болезней и мобильная дезинфекционная установка. В случае
подтверждения наличия вируса мобильная группа до получения официальных результа-

тов из аттестованной лаборатории начинает выполнение мероприятий по локализации и
ликвидации очага инфекционной болезни.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ
По инициативе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения с 20 по 25 апреля 2015 г. проводится Европейская неделя иммунизации.
В этом году акция проводится в 10-й раз. Мероприятия Европейской недели иммунизации направлены на повышение уровня информирования населения и пропагандирования иммунизации. В эти дни организуется работа горячих линий, телефонов доверия, дней открытых дверей, дней здорового ребенка, проводятся лекции для будущих мам, молодых родителей. Особое внимание уделяется работе с труднодоступными слоями населения – мигрантами, лицами,
уклоняющимися от контактов с медицинскими
работниками по причине религиозных взглядов.
Проведение иммунизации регламентируется
Федеральным Законом "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", который устанавливает права граждан на получение бесплатных
прививок. Предупредить массовое распространение заболеваний удается лишь при охвате
прививками 90–95% населения, поэтому прививки проводятся бесплатно.
Закон также дает право на бесплатные прививки по эпидпоказаниям гражданам, проживающим на территориях, где существует опасность
заражения эндемичными для данной территории заболеваниями, а также лицам, профессиональная деятельность которых связана с высоким риском инфицирования.

Государство на законодательном уровне выступает гарантом осуществления прививок Национального календаря. В 2014 г. вступил в действие новый Национальный календарь прививок, в который были добавлены прививки против пневмококковой и гемофильной инфекции.
В настоящее время в Национальный календарь
включены прививки против 12 инфекций, в календарь прививок по эпидпоказаниям включены еще против 16 инфекций.
Что такое прививки знают практически все,
но у многих взрослых людей возникают сомнения: "Делать ли прививку себе и своему ребенку?" Ежегодно в нашем районе проводится
примерно 60 000 прививок. Вакцинация осуществляется только одноразовыми шприцами в специально оборудованных кабинетах.
Перед вакцинацией обязательно осматривает врач. На протяжении многих лет в Тосненском районе не регистрировались случаи поствакцинальных осложнений и патологических
реакций на проведение прививок.
Учитывая рост миграции, на нашей территории возможны случаи завозов инфекционных
заболеваний из других регионов. Так, в 2014 г.
зарегистрировано 2 случая завоза кори из Краснодарского края и Кабардино-Балкарии. Забо-

левшие не были привиты против этой инфекции. Корь является воздушно-капельной инфекцией, поэтому была создана угроза для распространения заболевания. Так как уровень
привитости тосненского населения составляет
более 95%, заражения не последовало, но все
же в нашем районе остается значительное количество детей не привитых против кори, а значит, не защищенных от этой инфекции. Это число на 01.01.2015 г. составляло 545 детей. 370
детей нашего района не имеют законченной
вакцинации против полиомиелита, что также
создает угрозу заражения полиомиелитом при
регистрации завозных случаев из стран ближнего зарубежья.
Подумайте о здоровье своих детей, не отказывайтесь от прививок. Только в 2014 г.
процент отказов родителей от иммунизации
составил 63,8%. Помните, что вакцинопрофилактика снижает риск заболевания и риск
развития осложнений в случае болезни. Защитите своих детей от болезней, управляемых средствами специфической профилактики.
Лозунг Европейской недели иммунизации:
"Предотврати. Защити. Сделай прививку!". Будьте здоровы!

М. Евсеева,

начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Тосненском районе
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Уважаемые жители г. Тосно! Наш магазин
"220 Вольт" поздравляет вас с наступающим 70-летием Победы в Великой Отечественной войне! Мы желаем вам счастья,
мира и процветания!
В эти предпраздничные дни наш магазин
проводит акцию: "Скидка 7% на весь ассортимент".
Ждем вас по адресу: г. Тосно, ул. Вокзальная, д. 16, тел. 8 (812) 996-86-57.
По согласованию с администрацией Тосненского района часть средств, полученных от продаж, будет направлена на подготовку и проведение празднования Дня Великой Победы!

КУЛЬТУРА

ПЕСНИ ДА
МОТИВЫ
РУССКИЕ
Бытовыми услугами принято называть те службы, которые помогают сделать нашу жизнь более удобной и комфортной. Они включают в себя разнообразные мастерские, ателье, дома быта, парикмахерские, салоны. Все большее число людей предпочитают решать какие-либо бытовые проблемы не своими силами, а обращаться за помощью к специалистам сферы услуг. Как работает сейчас муниципальное
унитарное предприятие "Центр службы быта" Тосненского района? Одинаковые ли условия по уровню
оказания бытовых услуг созданы для городских и сельских жителей? Об этом нам рассказывает директор МУП "Центр службы быта" Лариса Александрова:

ЧТОБЫ СТАЛ КОМФОРТНЫМ БЫТ
– Наше предприятие – хозрасчетное. Оказываем парикмахерские
услуги, занимаемся пошивом и ремонтом одежды, чисткой ковров,

подушек, стиркой белья. Организуем доставку. Оказываем и различные ритуальные услуги: у нас можно приобрести все необходимые
атрибуты для захоронения, заказать машину и катафалк. Наш
Центр службы быта существует в
районе давно, и сейчас мы постарались сохранить то, что было наработано в прошлые годы.
Пока мы идем по коридору, Лариса Егоровна знакомит нас с предприятием, которым руководит.
Убеждаемся, что цены в парикмахерском салоне – очень демокра-

тичные. В швейном ателье заказов
на пошив одежды и ремонт – только успевай принимать. Есть собственный магазин, где представлен
большой ассортимент отечественных и импортных тканей, продается постельное белье, одежда для
женщин. Рядом – свадебный салон,
в котором можно взять на прокат
или купить все, что нужно для новобрачных.
– Трудно сейчас представить
себе, что в конце девяностых бытовое обслуживание в наших городах и селах являло собой грустное зрелище. Дома быта и комплексные приемные пункты, с
размахом отстроенные в советское время, закрывались один за
другим. Сегодня в крупных городах частные услуги если и не
вытеснили "государственников",
то заметно их подвинули. А что
на селе? Ведь частник сюда неохотно идет, – задаю вопрос моей
собеседнице.
– К счастью, мы сохранили обслуживание села. Главы наших сельских поселений создали благоприятные условия для предприятий
службы быта. В районе успешно
работают комплексные приемные
пункты, которые оказывают парикмахерские, ритуальные и другие
услуги, принимаются заказы на
пошив и ремонт одежды. На КПП
трудятся опытные приемщицы с
большим стажем работы. Такие пун-

кты есть в Любани – в городе и в
поселке; в поселках Тельмана,
Сельцо, деревне Тарасово, – перечисляет Лариса Егоровна. – Бытовыми услугами сельских приемных
пунктов пользуются и горожане,
приехавшие на отдых.
– Расскажите о вашем коллективе. Какими качествами должен
обладать человек, работающий в
сфере услуг?
– Главная наша задача, как и
любой сферы услуг, – быстро и качественно обслужить клиентов.
Лучший способ привлечь их – хорошая репутация. И то, что наше
предприятие в районе отмечено
как одно из лучших, говорит о том,
что здесь трудятся настоящие
профессионалы своего дела, которые стремятся не только предоставлять услуги высокого качества, но и находить индивидуальный подход к заказчику. Наша работа требует терпения, специальных умений и знаний, ответственности, самоотдачи и способности
находить контакт с людьми. При
этом нужно всегда оставаться
приветливым и доброжелательным.
Наш коллектив в основном женский, у многих – большой стаж работы на предприятии. Мужчин немного, это водители и грузчики.
Одну треть коллектива составляют парикмахеры, в большинстве
это квалифицированные специали-

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

С.Чистякова
Фото Е. Асташенкова

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

ВЫПЛАТЫ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов правительством Ленинградской области за счет средств областного бюджета установлена
единовременная денежная выплата гражданам, проживающим на территории 47 региона.
• В размере 5 000 рублей: инвалидам Великой
Отечественной войны; участникам Великой Отечественной войны.
• В размере 3 000 рублей: лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон действующих фрон-

сты – мастера своего дела, которые постоянно совершенствуются,
участвуют в различных конкурсах.
Трудятся у нас продавцы, швеи,
приемщицы. Много лет работает
диспетчером Любовь Андреевна
Иванова, заведует пошивочным
ателье Валентина Дмитриевна
Ремзова; не один десяток лет трудится на предприятии главный бухгалтер Маргарита Геннадьевна Михальченкова. Так же, как и приемщицы комплексных приемных пунктов Лидия Георгиевна Кирилина,
Галина Ивановна Пожидаева, Мария Павловна Кашфулина. Многие
мастера-парикмахеры, которыми
руководит Валентина Ивановна
Курбатова, имеют большой опыт
работы, своих постоянных клиентов.
Своим ежедневным нелегким
трудом тосненские работники
сферы услуг улучшают быт, сохраняя при этом прежние объемы
производства. Хотя сейчас это не
так просто, ведь вокруг немало
частных конкурентов. Побывав на
этом предприятии, мы убедились,
что, как и прежде, сфера бытового обслуживания в районе развивается. А это не только даёт нам
с вами ощущение комфорта, пополняет бюджеты всех уровней,
но и создает новые рабочие места.

тов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.
• В размере 1 000 рублей: вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с
Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов
Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны; гражданам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, не относящимся к вышеуказанным категориям граждан.
По вопросам выплаты обращаться в комитет по
социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36.
Приемные дни: понедельник – четверг с 8-00 до
17-00, пятница с 8-00 до 13-00, перерыв на обед с
13-00 до 14-00. Телефон для справок 2-48-64.

Уважаемые получатели технических средств реабилитации!
Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ обращает ваше внимание
на то, что согласно условиям государственных контрактов доставка технических средств реабилитации должна осуществляться поставщиками
до места вашего жительства, то есть
до двери квартиры или дома.
Наименование, модель и количество доставленных вам технических средств реабилитации должны
полностью соответствовать сведениям, отраженным в уведомлении,
направляемом в ваш адрес региональным отделением.
В случае несоблюдения поставщиками вышеуказанных обязательств просим обращаться к специалистам отделения в Тосненском
районе по телефону 2-56-65, по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина д. 71
офис 10 или непосредственно в
региональное отделение по телефону (812) 370-98-20 для принятия
соответствующих мер.
Ленинградское
региональное отделение Фонда

В театрально-культурном
центре "Саблино" прошел III
открытый районный музыкальный фестиваль "Играй,
гармонь!". Его организаторами выступили районный отдел по культуре, физической
культуре, спорту и молодежной политике, наш ТКЦ
"Саблино" и детская музыкальная школа поселка Ульяновка.
"Испокон веков на Русиматушке живет народ приветливый, хранит сказки
старинные, игры, забавы
разные, частушки, припевки лукавые, поговорки и загадки мудрые, песни да мотивы русские" – такими словами ведущая Светлана
Яковлева открыла фестиваль. Его участников приветствовал депутат С. Панфилов. В этот день в Ульяновку прибыли исполнители русских народных песен,
частушек, а также музыканты, играющие на аккордеоне, баяне, гармони, балалайке, гуслях. В фестивале приняли участие воспитанники
детского сада, учащиеся детских музыкальных школ и
школ искусств из города Кировска, поселков Ульяновка,
Тельмана, Нурмы. Выступали народные коллективы,
солисты и просто самобытные исполнители на народных инструментах из Тосно,
Павловска, поселков Тарасово, Ушаки, Красный Бор,
Ульяновка, из поселка Новый Свет Гатчинского района. Самым маленьким участникам фестиваля едва исполнилось 5 лет, а самая
старшая исполнительница
народных песен из ансамбля
"Сударушки" (г. Павловск)
недавно отметила свой 91-й
день рождения!
Два с половиной часа зрители наслаждались веселыми
народными наигрышами,
песнями, частушками и красивыми русскими мелодиями. По окончании программы все участники фестиваля
получили памятные дипломы, кубки и цветы из рук ведущего специалиста отдела
по культуре, физической
культуре, спорту и молодежной политике Т. Калининой.
В финале в честь праздника
Великой Победы все вместе
исполнили знаменитую "Катюшу"! Театрально-культурный центр "Саблино" благодарит всех, кто принял участие в фестивале "Играй, гармонь!".

С. Яковлева,
художественный
руководитель
ТКЦ "Саблино"
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Отечественный автопром переживает не лучшие времена: практически все предприятия сократили
объемы производства или вообще объявили о планах по приостановке деятельности в России. Снижение покупательской активности, ставшее причиной этого, сопровождается повышением активности… забастовочной. В 2014 году митинги и локальные забастовки прошли на АвтоВАЗе и калужском
"Фольксвагене", в марте 2015 года начались забастовки на петербургских заводах "Дженерал Моторс"
и "Форд". Наш нештатный корреспондент встретился с известным экономистом, ученым секретарем
Санкт-Петербургского научного центра РАН Григорием Двасом, который в конце 1990-х годов, будучи
вице-губернатором Ленинградской области, стал "повивальной бабкой" первого российского завода
"зарубежного разлива" – всеволожского "Форда". Разговор был посвящен обсуждению нынешнего
кризиса в автопроме и перспективах его преодоления.

лерс" поступил бы так, то получил
бы экономию стоимости рабочей
силы не на год и не на два, а на
несколько лет. Я как патриот Ленинградской области очень рад
тому, что "Форд" пока остается у
нас, но как экономист я прекрасно
понимаю, что ситуация крайне неустойчивая. И неблагоприятное для
региона решение может быть принято, увы, в любой момент. В том
числе, и в случае неконструктив-

– Для полномасштабного оживления российского автопрома необходимыми являются два условия: установление макроэкономической
стабильности в стране и восстановление доступного автокредитования. Судя по заметному затиханию
валютных волн, можно предположить, что определенная стабильность может быть достигнута в течение двух-трех месяцев. Но думаю,
что еще не менее полугода после

АВТОПРОМ: ТЯЖЕЛО, НО НЕ БЕЗНАДЕЖНО
– Григорий Викторович, продажи автомобилей упали, но почему же некоторые производители,
например, "Дженерал Моторс",
заявляют о полном сворачивании производства в России, а
некоторые, в частности, "Форд",
наоборот говорят о запуске новых моделей?
– В автопроме есть два фактора,
чье влияние на устойчивость работы предприятия максимально. Это
стоимость комплектующих и стоимость рабочей силы. И вот здесь
начинаются самые серьезные различия. Сегодня на стоимость комплектующих в наибольшей степени
влияет уровень локализации производства. То есть чем больше доля
комплектующих, производимых в
России, тем меньше сказывается
давление выросшего курса доллара и евро. И у таких предприятий
существенные конкурентные преимущества по сравнению с теми, чье
производство недалеко ушло от "отверточной" сборки. Очевидно, что
"Форд", работающий в России более
12 лет, имеет уровень локализации
выше, чем у компаний, открывших
свои производства 3–4 года назад
и только начавших подбор российских поставщиков.
– А что со стоимостью рабочей
силы? Она-то ведь не зависит от
предыстории предприятия в России?
– Действительно, не зависит. Но
зато существенно зависит от региона, в котором осуществляет свою
деятельность то или иное предприятие. Еще 7–8 лет назад я преду-

преждал, что в скором времени, в
результате не вполне продуманной
политики по привлечению в СанктПетербург автопроизводителей,
спрос на рабочую силу существенно превысит ее предложение. А это
приведет к значительному росту
заработной платы, что, в свою очередь, снизит конкурентоспособность таких производств. У меня
нет точных данных, но я с вероятностью на 90% могу утверждать,
что, наряду с низким уровнем локализации, издержки, связанные
с существенно превышающей
среднероссийский уровень стоимостью рабочей силы в СанктПетербурге, стали причиной принятия "Дженерал Моторс" решения о закрытии предприятия в
Северной столице.
– Что в этой связи вы думаете
о забастовке на "Форде", рабочие которого настаивают на дополнительных льготах и преференциях, в том числе на дополнительных перерывах во время
рабочего дня и т. д.?
– Понимаете, с одной стороны,
завод "Форд" во Всеволожске – моя
любовь. Затащить такого колосса в
Россию после кризиса 1998 года
стоило немалого труда. С другой
стороны, ситуация за эти годы существенно изменилась, да и у меня
появилась возможность посмотреть на эту ситуацию, если так
можно выразиться, с пристрастием.
И вот что я увидел. В 2005–2010
годы, когда завод находился на
подъеме и акционеры расширяли
производство, желание профсою-

зов "выдавить" какие-то преференции для работников было в достаточной степени объяснимо. А
сегодня, когда предприятие находится в чрезвычайно сложном положении, балансируя на грани рентабельности (а по моим оценкам
"Форд", увы, этого уровня в прошлом году не достиг), даже самые
небольшие дополнительные затраты могут привести к полной потери рентабельности. И последствия
этого могут быть катастрофическими, вплоть до закрытия предприятия или переноса производства в другой, более комфортный
с точки зрения стоимости рабочей
силы регион.
Завод, к примеру, может перевести производство автомобилей из
Всеволожска в Татарстан! Элементарные расчеты показывают, что
затраты на перенос производства
и консервацию всеволожского завода с лихвой окупятся в течение
года экономией затрат на рабочую
силу. Эта экономия складывается
из двух составляющих – из более
низкой заработной платы (средняя
заработная плата на АвтоВАЗе примерно на треть ниже, чем на всеволожском "Форде"), а также
вследствие избавления от непроизводительных издержек, связанных с неполной загрузкой производственных мощностей и выплатой незаработанных денег за вынужденный простой.
Такой возможности у "Форда" 5
лет назад не было. Но сегодня-то
у"Форда-Соллерса" она есть! Причем очевидно, что если "Форд-Сол-

ных действий профсоюзных
лидеров.
– То есть вы хотите сказать, что сейчас не время
отстаивать интересы работников завода?
– Не совсем так. Есть интересы, проистекающие из
действующего законодательства. И если, например, имеют место нарушения требований безопасности труда
или своевременности выплаты заработной платы, меры
воздействия со стороны
профсоюзной организации
необходимы и будут реально
способствовать защите прав
работников. В той же ситуации, в которой сегодня находится
не только "Форд", но и весь отечественный автопром, выдвигать требования, реализация которых заведомо связана со значительными издержками для предприятия, – по
меньшей мере безответственно.
Сегодня, не в самый простой период, который переживает наша экономика, когда Президент, депутаты
Госдумы, другие чиновники и специалисты идут на сокращение собственной зарплаты, – не лучшее
время для требований дополнительных затрат на оплату трудовых
ресурсов. Сегодня, увы, речь идет
о выживании предприятия, и именно в этом, как мне кажется, – главный интерес его работников.
– А как долго, по вашему мнению, продлится этот "не самый
простой" период в жизни автопрома?

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

ТАНЦУЮЩАЯ ВЕСНА
В Тосненском районном культурно-спортивном центре
состоялся IX областной хореографический фестиваль
"Весенний фейерверк". Шестьдесят коллективов из Ленинградской области и Санкт-Петербурга приняли участие в этом популярном детско-молодежном конкурсе.
Более 1500 участников показали 206 конкурсных номеров
на сцене Тосненского Дворца культуры. Отрадно отметить,
что творческие коллективы нашего района стали лучшими
почти во всех хореографических направлениях. В номинации
"Народный танец" лауреатом I степени признан образцовый
ансамбль танца "Непоседы" Тосненского районного культурно-спортивного центра (танец "Болтушка"), лауреатом II степени – образцовый ансамбль народного танца "Сюрприз" Никольской гимназии № 1. В номинации "Народный (стилизованный) танец" среди танцоров в возрастной группе 6–8 лет дипломом I степени награждена группа "Сладкоежки" в составе
"Непосед"; дипломом III степени – ансамбль "Непоседы", возрастная группа 14–18 лет.
В номинации "Спортивный танец" лауреатом I степени признан коллектив современного танца "Район "Crew" Тосненского районного культурно-спортивного центра; в номинации
"Эстрадный танец" – ансамбль современного танца этого же
центра Tosno-Style (также лауреат I степени).
Специальный приз за лучшую балетмейстерскую работу,
посвященную 70-летию Великой Победы, и Гран-при фестиваля увез образцовый коллектив ансамбль танца "Фейерверк"
из города Кировска.
А недавно прошел традиционный, уже семнадцатый по счету, зональный хореографический конкурс-фестиваль коллективов "Тосненская танцевальная весна-2015". В нем выступили 20 коллективов из Тосненского (г. Тосно, г. Никольское,
поселки Ульяновка, Пельгора, Сельцо, им. Тельмана; деревни Тарасово, Федоровское) и Гатчинского районов. Уже в третий раз в рамках проведения зонального фестиваля-конкурса "Тосненская танцевальная весна-2015" состоялись соревнования по брейк дансу и хип-хопу для юниоров.
Поздравляем победителей, благодарим всех участников и
надеемся, что каждый увез с собой отсюда фейерверк замечательных впечатлений и частичку тепла тосненской весны!

С. Казакова,
гл. менеджер Тосненского районного
культурно-спортивного центра

Фото Е. Асташенкова

этого пройдет до того момента, когда наши граждане вновь поверят в
рубль и начнут доставать деньги из
кубышек. Так что оживления денежных продаж стоит ожидать не ранее
конца 2015 – начала 2016 года.
Представляется, что к концу
2015 года Центробанк сможет довести ставку рефинансирования до
комфортных для автокредитования 9–10% годовых, и если к этому
моменту, как я уже говорил, наступит и стабильность национальной
валюты, то и кредитные продажи
автомобилей также начнут показывать рост в конце 2015 – начале
2016 года. Нашему автопрому, в том
числе и "Форду", нужно переждать
какое-то время, спокойно и без потерь пережить этот год, сохранив
надежду и потенциал роста. Удачи
всем!

Н. Петров
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Во саду ли, в огороде
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

ВЫРАЩИВАЕМ
КАРТОФЕЛЬ В... МЕШКЕ
Говорят, что таким способом можно обеспечить семью из трех человек урожаем, выращенным буквально из 10 картофелин. Нужно взять мешок, насыпать в
него одно-два ведра земли и посадить в него 1–2 картошки, поставить на солнечное место и полить. Дальше стоит подождать, когда клубень пойдет в рост и у
него появятся всходы. А затем надо просто периодически подсыпать землю и поливать. И так до наполнения мешка землей. По мере роста столона, подземного побега, на нем образуются клубни по всей высоте
мешка. Держать такие мешки надо на солнечном месте и тщательно поливать, т. к. на солнце мешок быстро пересыхает! Чтобы вода удерживалась в мешках,
то лучше использовать пластиковые из-под сахара или
муки. Можно поливать сверху. Но лучше сделать так:
в центр мешка опустить шланг с предварительно вырезанными отверстиями, один конец находится на дне
мешка, второй выводят наружу. Воду заливают через
верхний конец, для удобства можно вставить что-нибудь наподобие воронки. Опробуйте данный способ.
Можно картофель посадить в горшках, бочках и т. д.

ПАРНИК В БОЧКЕ
За основу взята модель теплой грядки. Засыпаем до
половины бочки различным ненужным хламом, обрезками веток и т. д. и хорошо утаптываем весь это мусор.
Засыпаем перегной еще на четверть бочки (компост желательно постарше). Поверх перегноя засыпаем почву
сантиметров 7–10 и удобряем ее. Высаживаем огурцы
в бочку и накрываем их 5 литровыми канистрами без
дна и с открытыми крышками. Пройдет чуть больше
месяца, и можно угощаться свежими огурчиками. Чем
хороша бочка для парника? Бочка быстро нагревается
и передает тепло земле и огурцам. Бочка занимает мало
площади на участке. Огурцы свисают с бочки, и их удобно собирать. Огурцы находятся высоко, и не надо нагибаться для обработки или полива их.

крепким и здоровым. Большее количество новых веточек гарантирует большее число бутонов и цветов.
При этом повышается и качество цветения: оно становится длительным и обильным.
Первую прищипку рассады петунии делают над 4–5
листом, удаляя верхушечную почку. Торможение верхушечного роста вызовет пробуждение боковых почек,
из которых начнут развиваться побеги. При формировании ампельных петуний их тоже полезно прищипнуть
в фазе 4–5 листиков.
Следующую процедуру прищипки (высаженной в
открытый грунт) проводите после того, как окрепнет
и акклиматизируется растение, посаженное на постоянное место жительства. На верхнем побеге при этом
должно быть не меньше пяти листочков. Необходимо
выбрать самый высокий побег, отсчитать снизу три или
пять листиков, а все остальное отщипнуть. Точка роста петунии изменится, вместо того чтобы расти вверх,
она будет пускать боковые стебли. Прищипка отодвигает цветение примерно на 2 недели. Но зацветет не
один цветочек, а сразу несколько, и в результате бутоны получатся более крупные.
Перед тем как прищипывать петунию в следующий
раз, необходимо дождаться, пока куст хорошо разрастется. Чтобы он был более густым, можно укоротить
некоторые боковые стебли. Полученные черенки можно укоренить, поставив их в воду, тем самым получив
дополнительный куст петунии. Удаленный побег довольно быстро пускает в воде корень, и его можно высаживать в открытый грунт или отдельный горшок.
Перед посадкой на растении нужно оборвать все листья, оставив лишь верхние. Необходимо следить и за
внешним видом растения. Вовремя следует удалять
все увядшие цветы, потому что они не только портят
внешность куста, но и мешают образованию новых бутонов. Особенно это актуально для сортов с большими соцветиями и махровых петуний. Такие простые действия позволят получить большое наслаждение от
созерцания этих прекрасных цветов.

ПРИЩИПЫВАЕМ
ПЕТУНИЮ ПРАВИЛЬНО
В последнее время стало очень модно украшать приусадебные клумбы красочными цветами, которые радуют прекрасными соцветиями на протяжении всего
лета. К таким вот растениям относится и петуния, а
множество ее сортов позволяет цветоводам экспериментировать и создавать интересные композиции.
Необходимо отметить, что этот цветок чрезвычайно прихотлив, его сложно вырастить из семян, но даже
когда удастся получить красивую рассаду, то это еще
совершенно не значит, что растение будет радовать
своим видом. Все требует ухода и внимания, этот цветок не стал исключением.
Для того чтобы получить роскошные цветущие кусты, необходимо прищипывать петунию. В результате
прищипки петуния начинает активно выпускать боковые побеги. Куст от этого выглядит более пышным,

Кто-то грядки копает,
кто-то строит
Фото Е. Асташенкова

СЕКРЕТЫ СВЕКЛЫ
Для образования крупных
плодов свекла не должна испытывать дефицита влаги. Земля
всегда должна быть влажной.
На песчаной почве трудно этого
добиться, особенно если приезжать в сад только по выходным.
О том, что свекле не хватает полива, говорит и тот факт, что на
срезе видны кольца более светлого оттенка.
Решением проблемы будет
мульчирование грядки компостом или соломой. Под слоем
мульчи почва дольше сохраняется влажной. Мульчирование
нужно проводить сразу после
посева или после того, как всходы чуть подрастут.

Свекла чувствительна к наличию в почве калия и бора. Подкармливайте ее удобрениями с
микроэлементами, содержащими бор. Калий можно внести с
помощью золы (на ведро воды 1
стакан золы). Давайте такую
подкормку раз в 10–14 дней.
Можно добавлять золу и к настою навоза.
Также не забывайте, что свекла очень светолюбивое растение. При посадке в тени урожай
и размер корнеплодов существенно уменьшаются. Учтите
также, что некоторые сорта не
способны образовать крупные
корнеплоды, они вырастают
только средних размеров.

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТНИК

ХИТРОСТИ ИРИСОВ

Делить ирисы необходимо не только для
того, чтобы размножить, но и для омоложения и оздоровления маточных кустов. Считается, что на одном месте ирис должен расти не более 3–5 лет.
Выкапывается хорошо развитый куст, отряхивается от земли. Разветвленное корневище разламывается руками, разрезается
ножом так, чтобы каждая часть имела листовой пучок – веер и кусок корневища, состоящий из 1 или 2-х годичных звеньев, длиной не
менее 2 см, диаметром 1–2 см и с веером ли-

стьев на конце, которые укорачивают на
треть. Корни тоже обрезают, оставляя 3–5 см.
Старые звенья корневища выбрасывают.
Удаляют сухие и больные листья, вырезают
подгнившие части корневища. Подготовленный таким образом материал дезинфицируют в сильном растворе марганцовки
20–30 минут. Разрезанные корневища полезно подсушить на солнце и опудрить древесным углем.
Если нет необходимости выкапывать весь
куст, то годичные звенья можно отделять от
материнского растения, не извлекая его из
земли. Деленка при этом отрезается острым
ножом и подкапывается лопатой.
Ирисы можно делить все лето, но начало
осени (в конце августа) самый удобный период, чтобы молодой отводок прочно укоренился. Если вы поздно приобрели посадочный материал, то лучше посадить корневища в горшки и держать при t 7–9°C, а весной высадить в грунт.
Ирисы не любят
глубокой заделки корневищ
Большое значение имеет глубина посадки
садового ириса, его корневище должно находиться на уровне почвы.
Высаживайте деленки ирисов группами по

3-6 штук, располагая по кругу листьями наружу. Глубина лунки зависит от длины корней саженца. На дне лунки сделайте холмик,
на холмик положите корневище, а корни расправьте по поверхности холмика и присыпьте их небольшим слоем земли. Само корневище должно оставаться на поверхности почвы, после этого растение полейте так, чтобы почва плотно прилегала к корневищу,
сверху почву замульчируйте. Через 3–5 дней
почву поливают вторично. При правильной
посадке веер листьев при пошлепывании по
нему ладонями должен оставаться в вертикальном положении. Молодые растения в
солнечные дни лучше притенять.
Расстояние при посадке
Густота расположения растений зависит от
назначения, видов и сортов ириса.
По высоте цветоноса ирисы делятся на 3
группы: низкорослые или карликовые (высота до 37 см), среднерослые (от 37–70 см),
высокорослые (выше 70 см).
Например, при создании бордюра из ирисов
вдоль дорожки или по краям клумбы сажают
низкорослые сорта на расстоянии 10–15 см.
Чтобы цветник был красивым, на ближних
клумбах сажают среднерослые сорта. Кусты
можно разместить по схеме 33x33 см, т. е. 3
растения на 1 погонный метр. На дальних клумбах лучше высаживать высокорослые. Эти
растения следует сажать реже – 4 на 1 кв. м.
Гибридные ирисы оставляют на одном месте

до 5 лет, а ирис сибирский и ирис Кесипфера –
до 10 лет. За такое время кусты разрастаются, и им требуется большая площадь питания.
Ирисы любят солнце
Несколько слов об агротехнике сибирских
ирисов: к почвам ирисы не требовательны;
для посадки выбираем сухой, не затопляемый зимой участок – все ирисы любят солнечные участки, но бородатые могут выносить небольшое затенение.
В почву перед посадкой внесите органические и минеральные удобрения. Затем весь
участок, отведенный под ирисы, перекапывают. Особенно тщательно удаляйте сорняки.
Для сибирских и японских ирисов очень опасны корни пырея. Попадая в куст, они "прошивают" растение насквозь, и удалить пырей из таких кустов можно, лишь выкопав их.
Из органических удобрений непосредственно перед посадкой можно вносить перегной или компост, а свежий навоз лишь
осенью за год до посадки, в противном случае растения сильно заболевают.
Обильные поливы начинаем с весны (1–2
раза в неделю с затоплением) и продолжаем
до конца августа; с сентября поливаем только в очень сухую погоду.
Поздней осенью посадки ириса первого
года помимо того, что мульчируют, еще укрывают лапником или листвой. Укрытие снимают ранней весной, как только сойдет снег.
Старые посадки на зиму можно не укрывать.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – ЖИЛОГО 50-КВАРТИРНОГО ДОМА
ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, Г. ЛЮБАНЬ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 30
1. Информация о Застройщике
Фирменное наименова- Общество с ограниченной ответственностью "Квартал 17 А" (ООО
"Квартал 17 А")
ние (наименование)
Юридический адрес: 187032, Ленинградская обл., Тосненский райМесто нахождения
он, пос. Тельмана, ул. Октябрьская, д. 1, пом. III
Адрес фактического местонахождения: 196650, Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Финляндская, д. 23
Режим работы
Пн.-Птн. 8:00 – 17:00 Выходной: Сб, Вс.
Государственная регист- Зарегистрировано ИМНС России по Тосненскому району Ленинградрация
ской области 28 мая 2004 года – свидетельство о государственной
регистрации 47 № 000873904, выдано ИМНС России по Тосненскому
району Ленинградской области 28 мая 2004 года, ОГРН
1044701894775, ИНН 4716020904, КПП 471650001
Учредители (участники) Ахмадиева Раузалия Габдурафиковна – 37,5%
застройщика, которые Кондратьев Реджинальд Алексеевич – 37,5%
обладают пятью и более Флегантов Александр Сергеевич – 25%
процентами голосов в
органе управления юридического лица
Проекты строительства Место нахожде- Срок ввода в эксплуатаФактический срок
многоквартирных домов
ния объекта
цию в соответствии с
ввода в эксплуатацию
и (или) иных объектов недвижимости проектной документацией
недвижимости, в которых Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Тельмана, микрорайон 1
принимал участие за- корпус 7\8
I кв. 2011 г.
I кв. 2011 г.
стройщик в течение трех корпус 13
IV кв. 2010 г.
IV кв. 2011 г.
лет, предшествующих корпус 11
I кв. 2011 г.
I кв. 2011 г.
опубликованию проект- корпус 10
III кв. 2011 г.
I кв. 2012 г.
ной декларации
корпус 9
IV кв. 2013 г.
IV кв. 2013 г.
Перечень видов работ, – Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
которые оказывают вли- застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
яние на безопасность лицом или индивидуальным предпринимателем
объектов капитального – Строительный контроль за общестроительными работами (группы
строительства
видов работ № 1–3, 5–7, 9–14)
– Строительный контроль за работами в области водоснабжения и
канализации (виды работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов
работ № 16, 17)
Номер свидетельства
№ 0171.2—2010-4716020904-C-157
Срок действия свиде- Без ограничения срока и территории его действия
тельства
Орган, выдавший свиде- Некоммерческое партнерство "СТРОИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА"
тельства
Финансовый результат за 17447 тыс. рублей
1 квартал 2014 года
Размер кредиторской за- 1 905 752 тыс. рублей, в том числе:
долженности за 1 квар- 1 611 581 тыс. рублей – взносы инвесторов и авансы покупатетал 2014 г.
лей
290 994 тыс. рублей – оперативная задолженность подрядчикам и
поставщикам
9 тыс. рублей – задолженность по заработной плате
3168 тыс. рублей – задолженность по налогам и сборам
2. Информация о проекте строительства (в соответствии с проектной документацией!)
Цель проекта строительства
Строительство жилого дома
Этапы и сроки реализа- Начало строительства – 10.07.2014 г.
ции проекта строитель- Плановое окончание строительства – II кв. 2015 г.
ства
Результат государствен- Положительное заключение
ной экспертизы проект- Государственного автономного учреждения "Управление государной документации
ственной
экспертизы
Ленинградской
области"
№ 47-1-4-0057-09 от 07.04.2009 г.
Разрешение на строи- № RU 47517102-010, выдано 09.07.2014 г.
тельство
Срок действия – до 09.07.2015 г.
Администрацией Любанского городского поселения
Права застройщика на Договор № 12 аренды земельного участка от 13.09.2007 г.
земельный участок
Арендодатель: администрация Любанского городского поселения
Вид права: аренда земельного участка до 13.09.2056 г.
Собственник земельного Государственная собственность
участка
Границы земельного уча- – с северо-востока участок граничит с огородами и универмагом
стка
– с юго-востока – огородами
– с северо-запада и юго-запада ограничен малоэтажной застройкой
Площадь земельного уча- 5796 кв. м
стка
Элементы благоустрой- Во дворе жилого дома будут располагаться гостевая автостоянка,
ства
детская площадка и площадка для отдыха с высоким уровнем благоустройства и озеленения. Также предусмотрены пешеходные дорожки, тротуары, скамьи, урны, качели, песочница, горка, карусели.
Местоположение строя- Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленищегося (создаваемого) на, д. 30
многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости
Описание строящегося Жилой дом 5-этажный, 50-квартирный, 3-х секционный, из навес(создаваемого) много- ных трехслойных панелей из керамзитобетона с утеплением,
квартирного дома и (или) с холодным чердаком и подвалом для размещения инженерных коминого объекта недвижи- муникаций
мости
Количество в составе Всего в жилом доме 50 квартир общей площадью 3755,14 кв. м, из
строящегося (создавае- которых:
мого) многоквартирного 1 комн. – 23 кв. общей площадью 1501,19 кв. м, из них: 52,6 м2 – 14
дома и (или) иного объек- кв., 71,1–80,3 м2 – 9 кв.
та недвижимости само- 2-х комн. – 13 кв. общей площадью 961,25 кв. м, из них: 77,8 м2 – 8
стоятельных
частей кв., 77,1–72,0 – 5 кв.
(квартир в многоквартир- 3-х комн. – 14 кв. общей площадью 1292,7 кв. м, из них: 92,1–92,8 м2
ном доме, гаражей и иных
объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости

Описание технических
характеристик указанных самостоятельных частей
Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном
доме, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме,
если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является
многоквартирный дом
Состав общего имущества в многоквартирном
доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет находиться в
общей долевой собственности участников долевого строительства после
получения разрешения
на ввод в эксплуатацию
указанных объектов недвижимости и передачи
объектов долевого строительства участникам
долевого строительства
Предполагаемый срок получения разрешения на
ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости
Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций,
представители которых
участвуют в приемке указанного многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости
Возможные финансовые
и прочие риски при осуществлении проекта
строительства
Меры по добровольному
страхованию застройщиком возможных финансовых и прочих рисков при
осуществлении проекта
строительства
Планируемая стоимость
строительства (создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости
Перечень организаций,
осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы
(подрядчиков)
Способ обеспечения исполнения обязательств
застройщика по договору

Общая площадь встроенных помещений в доме – 355 м2
1 помещение под офис общей площадью 152.7 м2
1 помещение под офис общей площадью 131.8 м2
1 помещение под офис общей площадью 70.45 м2
Назначение нежилых помещений: электрощитовая, помещения уборочного инвентаря, машинные помещения, водомерный узел, общей
площадью 118,95 м 2

В общей долевой собственности участников будут находиться помещения общего пользования (лестничные клетки, холлы, коридоры,
лифтовые шахты, технические этажи, а также помещения, в которых расположены оборудование и системы инженерного обеспечения здания). Доля каждого собственника в общем имуществе определяется пропорционально общей площади помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет определена после
изготовления кадастрового паспорта здания.

II кв. 2015 г.

Администрация Ленинградской области, комитет Государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области
Администрация Любанского городского поселения

В рамках бизнес-плана предусмотрено финансирование, которое
позволяет минимизировать финансовые риски, а квалификация застройщика и ген. подрядчика гарантируют качество строительства
и ввод объекта в срок.
Страховое Открытое Акционерное Общество "ВСК"

123 025 тыс. рублей

Ген. Подрядчик: ООО "ТехСтройГрупп"

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13–15 Федерального
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (в редакции Федеральных законов
от 18.07.2006 г. № 111-ФЗ, от 16.10.2006 г. № 160-ФЗ, от 23.07.2008 г.
№ 160-ФЗ) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости..."
Иные договоры и сделки, Собственные денежные средства
на основании которых
привлекаются денежные
средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости, за исключением
привлечения денежных
средств на основании договоров
Оригиналы проектной декларации хранятся в офисе ООО "Квартал 17А" по адресу: СанктПетербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 23 (тел./факс (812) 327-97-90), а также в помещении
ООО "Агентство Недвижимости "Домострой" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Ижорского Батальона, д. 4/35 (тел. (812) 461-17-17).
Данная проектная декларация размещена на сайте www.domostroi.ru
ПРИМЕЧАНИЕ:
По требованию участника долевого строительства Застройщик обязан представить для
ознакомления следующие документы:
1. Учредительные документы Застройщика.
2. Свидетельство о государственной регистрации Застройщика.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и
убытков за три последних года осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности и за фактический период предпринимательской деятельности при осуществлении Застройщиком такой деятельности менее трех лет.
5. Аудиторское заключение за последний год осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности, в случае если его наличие у Застройщика обязательно в соответствии с
действующим законодательством.
6. Разрешение на строительство.
7. Технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома.
8. Заключение государственной экспертизы проектной документации.
9. Проектная документация, включающая в себя все внесенные в нее изменения.
10. Документы, подтверждающие права Застройщика на земельный участок.
Директор ООО "Квартал 17 А" Д. Р. Кондратьев

14
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.03.2015 № 44
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 26.02.2013 № 211
"О реализации федерального законодательства о противодействии коррупции,
муниципальной службе и контролю за соответствием расходов лиц, замещающих
муниципальные должности, и иных лиц их доходам" (с изменениями, внесенными
решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 27.03.2013 № 217, от 20.02.2014 № 257)
В целях совершенствования системы предупреждения коррупции и ликвидации последствий коррупционных правонарушений и в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 18.05.2009 № 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и от
03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и на основании решения совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2014 № 25
"Об утверждении структуры администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 26.02.2013 № 211 " О реализации федерального законодательства о противодействии коррупции, муниципальной службе и контролю за соответствием
расходов лиц, замещающих муниципальные должности, и иных лиц их доходам" (с изменениями, внесенными решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 27.03.2013 № 217, от 20.02.2014 № 257) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 исключить.
1.2. Приложение 1 дополнить словами "заместитель главы муниципального образования";
1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение).
Глава муниципального образования В. Захаров

№ 26

18 апреля 2015 года

Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2015 № 44
Приложение 2 к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 26.02.2013 года № 211
ПЕРЕЧЕНЬ должностей муниципальной службы органов местного самоуправления
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, отнесенные реестром должностей
муниципальной службы в Ленинградской области, утвержденным областным законом от
11.05.2008 №14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области" и перечнем должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 10.02.2012 № 141 "О перечне муниципальных должностей, должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, должностей в органах местного самоуправления муни-

ципального образования, не являющихся должностями муниципальной службы, и порядке
формирования фонда оплаты труда в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области":
1. К высшей группе должностей категории "Руководители":
– глава администрации;
– председатель контрольно-счетной палаты.
2. К главной группе должностей категории "Руководители":
– заместитель главы администрации;
– заместитель главы администрации – председатель комитета финансов;
– заместитель главы администрации – председатель комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности;
– заместитель главы администрации – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения;
– заместитель главы администрации по безопасности;
– председатель комитета.
3. К ведущей группе должностей категории "Руководители":
– заместитель председателя комитета;
– руководитель аппарата совета депутатов муниципального образования;
– начальник управления ЗАГС;
– начальник отдела администрации муниципального образования.
4. К старшей группе должностей категории "Руководители":
– начальник отдела в составе комитета (отделы: все отделы комитета финансов, все отделы комитета по социальной защите населения, все отделы комитета образования, отдел
развития агропромышленного и рыбохозйственного комплекса, поддержки садоводств и личных подсобных хозяйств комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, отдел жилищно-коммунального комплекса комитета по ЖКХ и благоустройству городского поселения, отдел планировки и застройки комитета по архитектуре и градостроительству);
– заведующий сектором (сектора: все сектора комитета финансов, малого, среднего бизнеса и развития потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности);
– начальник особой части.
5. К старшей группе должностей категории "Специалисты":
– главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации;
– главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным
вопросам городского поселения;
– главный специалист отдела капитального строительства администрации;
– главный специалист отдела муниципальных закупок;
– главный специалист отдела планировки и застройки комитета по архитектуре и градостроительству администрации;
– главный специалист сектора (секторы: экономического анализа и экономической политики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации, по
ценам и тарифам администрации, по недропользованию, экологии и транспорту администрации; контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг юридического отдела);
– главный специалист управления ЗАГС;
– главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
– ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации;
– ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным
вопросам городского поселения;
– ведущий специалист отдела муниципальных закупок;
– ведущий специалист отдела капитального строительства администрации;
– ведущий специалист юридического отдела;
– ведущий специалист сектора (секторы: экономического анализа и экономической политики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации,
контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг юридического отдела);
– ведущий специалист отдела финансового контроля комитета финансов;
– ведущий специалист отдел развития агропромышленного и рыбохозйственного комплекса, поддержки садоводств и личных подсобных хозяйств комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности;
– ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
– инспектор контрольно-счетной палаты.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже автомобиля
Chevrolet Niva 212300-55, 2009 года выпуска, находящегося на балансе администрации
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Продавец и организатор аукциона – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.04.2015 № 85 "О проведении аукциона по продаже автомобиля Chevrolet Niva 212300-55, 2009 года выпуска, находящегося на балансе администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Наименование и характеристика Имущества. Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55, 2009 года выпуска,
находящийся на балансе администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, тип ТС – легковой, регистрационный знак В456РР-47, № двигателя 2123 0292638, шасси
(рама) -, кузов № Х9L21230090280505, идентификационный номер (VIN) Х9L21230090280505, цвет – темносерый, балансовой стоимостью 419 800 рублей, ПТС 63 МТ 584069, выдан 13.10.2009 ЗАО "Джи-Эм-АВТОВАЗ" (далее – Имущество).
4. Способ приватизации Имущества. Аукцион, открытый по составу участников с подачей предложений о
цене Имущества в открытой форме.
5. Дата, место и время проведения аукциона: 1 июня 2015 года в 10 часов по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, кабинет главы администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок. Заявки на участие в аукционе принимаются
с 20 апреля 2015 года по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. 2. Окончание приема заявок в 15.00 18 мая 2015 года. Определение участников аукциона состоится в 10.00 19 мая 2015 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб. 2.
7. Начальная цена продажи Имущества – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.
8. Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены предмета аукциона, в сумме 13 000 (тринадцать тысяч)
рублей.
9. Размер задатка, срок и порядок его внесения и возвращения. Для участия в аукционе претендент
вносит задаток в размере 10% от начальной цены предмета аукциона в сумме 26 000 (двадцать шесть
тысяч) рублей. Задатки должны быть перечислены не позднее 15.00 18 мая 2015 года. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель - УФК по Ленинградской области (Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области) лицевой счет 05453004000,
ИНН 4716024521, КПП 471601001, р/с 40101 81020 00000 10022, БИК 044106001, отделение Ленинградское
г. Санкт-Петербург. Назначение платежа - для участия в аукционе по продаже автомобиля Chevrolet Niva
212300-55, 2009 года выпуска. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 5 календарных дней со дня
подведения итогов аукциона, претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 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.
10. Перечень представляемых покупателями документов. Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и
следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществлении действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или предоставляют копии всех
его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществлении действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на
осуществлении действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия лица.
11. Ограничения участия в аукционе. 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. Не допускаются к участию в аукционе лица, в отношении которых установлены ограничения
участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
12. Порядок определения победителей. Победителем аукциона признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
13. Место и срок подведения итогов аукциона: 1 июня 2015 года по адресу проведения аукциона.
14. Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи Имущества заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
15. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. Победитель аукциона в течение 3 рабочих дней с даты
подписания договора купли-продажи перечисляет денежные средства за покупку Имущества, указанного в
п.1, в доход бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области), отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/счет
40101810200000010022, ИНН 4716024521, КПП 471601001, КБК 01111402053100000410, ОКТМО 41648444. В
случае уклонения победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи,
внесенный им задаток не возвращается.
16. Особые условия договора купли-продажи. Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение трех рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. Победитель аукциона в
течение 3-х рабочих дней после подписания договора купли-продажи автомобиля Chevrolet Niva 212300-55,
2009 года выпуска, возмещает затраты в размере 2600 (две тысячи шестьсот) рублей за оценочные работы
в соответствии с договором № 9236 от 07.04.2015 на выполнение работ по оценке рыночной стоимости
автомобиля Chevrolet Niva 212300-55, 2009 г.в., рег. знак В453РР-47 на расчетный счет №
40101810200000010022, получатель УФК по Ленинградской области (Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области), ИНН 4716024521, КПП 471601001, отделение
Ленинградское г. Санкт-Петербург, л/с 04453004000, БИК 044106001, КБК 011 113 02995 10 0000 130, ОКТМО
41648444. Победитель аукциона несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы
договора купли-продажи в размере 1 процента от суммы платежа за каждый день просрочки.
17. Сведения об ограничениях (обременениях) Имущества отсутствуют.
18. Срок отказа от проведения аукциона. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения
аукциона размещается на официальном сайте Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: www.trubnikovboradm.ru в сети "Интернет" в течение 1 (одного) дня с
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
19. Требования к оформлению представляемых покупателями документов. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка
и такая опись составляется в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
20. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного автомобиля. Торги проводятся впервые.
21. Осмотр автомобиля обеспечивается организатором аукциона без взимания платы по месту расположения автомобиля. Осмотр проводится по предварительной договоренности о времени осмотра. Контактное лицо по организации осмотра автомобиля: Кузнецов Александр Анатольевич, телефон 8-813-6177133.
22. Правила проведения аукциона. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме
проводится в соответствии с Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002
№ 585.
23. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией. Подробнее ознакомиться с информацией
об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, условиями договора купли-продажи, формой
заявки, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, каб.2, тел. 7-71-23, контактное лицо Васякина Оксана Анатольевна, на официальном сайте Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www.trubnikovboradm.ru.
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СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.
Автошкола "Автопроф"
Прошла переаттестацию и получила разрешение на ведение образовательной деятельности по новым программам.
Приглашаем на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и
переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, телефон
2-87-68 и ул. Советская, д. 42, телефон 2-22-91.

Пиломатериалы недорого,
горбыль деловой, дрова колотые. Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, земля, трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
Песок, щебень, ПГС, земля,
торф. Экскаватор-погрузчик
"САТ". Тел.: 8-921-5555-999, 8-911266-66-68.
Песок, ПГС, щебень, земля,
торф, поднимаем низкие участки
грунтом. Тел.: 8-921-928-10-22
(26 куб. м) Сергей, 8-911-240-43-44
(10 куб. м) Андрей, 8-911-758-06-58
(20 куб. м) Сергей.
Брус, доска от производителя, горбыль деловой, дрова.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые березовые, осиновые, ольховые. Тел.: 8 (812)
993-24-12, 8 (812) 642-68-82.
Дрова колотые, пиленые (береза, ольха). Тел. 8-960-263-25-54.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
Привезу песок, щебень, землю,
от 24.05.2013 г.
навоз, торф, грунт для поднятия
Автошкола "Аверс"
участка. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20 куб. м.
Приглашает на курсы по обучеТел. 8-911-901-06-01.
нию водителей кат. "В".
Сухая вагонка (хвоя, осина),
Оплата за обучение поэтапная.
имитация бруса, шпунт, доска
Возможен наличный и безналичный
(диск), дрова, горбыль, доставрасчет для организаций.
ка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
В автошколе установлен тренаЗИЛ. Навоз, торф, земля, дрожер для обучения вождению.
ва, песок, щебень и т. д.
Есть груп па в КОНТАКТЕ
Тел. 8-911-934-53-41.
(vk.сom\club54825572).
Пиломатериалы от производиСовместно с "ТРАСТ БАНКОМ
теля из хвои и осины: доска, брус,
СПб" реализуется программа обусухая вагонка, шпунт, блок-хаус,
чения в КРЕДИТ. Срок кредита от
имитация бруса. Дрова, горбыль.
6 месяцев до 3 лет. Оформление
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
кредита прямо в автошколе!!!
Земля, торф, навоз, песок, щеАвтошкола осуществляет побень, отсев и др. ЗИЛ.
мощь при возврате налогового выТел. 8-911-084-99-18.
чета 13%.
Дрова колотые (береза, ольЗапись производится по адресу:
ха, осина), доставка.
г. То с н о , у л . Б о я р о в а , д . 2 7.
Тел. 924-50-81.
Тел. 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
Пиломатериалы (брус, доска,
8-962-699-36-53. Лицензия 47Л01
вагонка, шпунт). Доставка.
№ 0000160 от 26.11.2012 г.
Тел. 8-911-185-38-40.
Дрова колотые: береза, ольха.
Доска, брус 7 метров.
Дрова пиленые: береза.
Тел. 8-911-247-34-32.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производиПривезу навоз, землю, песок,
теля. Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
щебень и т. д. Тел. 8-911-193-59-66.
Доска, брус, шпунт, дрова, горПродаем обрезки досок на дробыль крупный. Тел. 8-981-782-29-48.
ва, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Осиновая вагонка. Тел. 8-931Песок, щебень, земля, навоз,
001-66-10.
торф, отсев. ЗИЛ, КамАЗ.
Доставка. Навоз, земля,
Тел. 8-964-385-04-84.
торф, песок, щебень. а/м ЗИЛ,
Горбыль деловой, дрова коловыгрузка на 3 стороны.
тые недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Заключение по протоколу публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана",
уч. "Поркузи", № 160, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "садоводство", код вида разрешенного использования 1.5.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, дом 62-а, актовый зал.
Дата проведения: 24.03.2015.
Время проведения: 10:00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от
14 марта 2015 года № 16.
Состав демонстрационных материалов: схема размещения земельного
участка, проектный план Красноборского городского поселения.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений
не поступало.
Рекомендованный вид разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Поркузи", № 160, "садоводство", код вида
разрешенного использования 1.5.
Заключение подготовлено главным специалистом по архитектуре и градостроительству администрации Красноборского городского поселения,
секретарем публичных слушаний Семенихиной В. А.
Председатель публичных слушаний С. А. Мельников

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

Требуются токарь и токарьфрезеровщик.
Адрес предприятия: Тосненский
р-н, ГП Форносово. Тел.: +7-905217-37-87, (81361) 63-133.
Консультативный центр приглашает на работу в г. Тосно. Тел.
32-442, пон.–суб., с 10 до 18 час.
Требуется продавец в магазин
"Продукты" с опытом работы. Тел.:
8-911-955-16-77, 8-905-223-32-16.
Требуются водители с личным
а/м для работы в такси.
Тел.: 33-333, 8-911-211-08-50.
Предприятие примет на работу инженера-проектировщика по
совместительству.
Тел. 8-921-878-91-56.
ООО "Завод Стройдеталь" требуются:
– формовщики ЖБИ,
– арматурщики,
– подсобные рабочие.
г. Тосно, Московское шоссе,
д. 29. Тел.: 953-173-97-02, 953146-43-27.
В магазин "Стройматериалы"
требуются: продавец-кассир, 2/2,
з/п 20000 руб., продавец-консультант, 2/1, з/п 25000 руб., рубщики
домов на срубы, опыт работы, з/п
сдельная, водитель кат. "В".
Тел. 8-921-932-73-89.
МУП "Тоснопечать" требуются
на работу продавцы в киоски.
Телефон 8 (81361) 20288.
Охранному предприятию требуются:
1. Инженер и электромонтер охранно-пожарной сигнализации, знание компьютера обязательно, наличие водительских прав категории
"В". З/пл. по результатам собеседования.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.
ООО "Спецавтотранс" требуется водитель категории "С". Опыт
работы не менее 3-х лет. Работа по
Тосненскому району. Оклад + премия. Трудоустройство по ТК РФ. Тел.
8 (81361) 30-362 (с 8 до 17 час.).
Дорожно-строительной организации требуется тракторист.
Тел. для связи (911) 140-92-03.
Требуется электросварщиксборщик (полуавтомат) без в/п.
Оплата по договоренности.
Тел. 79-291.
Требуется мойщица-уборщица.
Гражданство РФ.Тел. 8-921-558-26-48.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28
знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 21 рубль (частные), 34
рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка
(28 знаков) – 36 рублей (среда),
52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту Схемы
теплоснабжения муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области
Место, дата и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводились в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области 10 апреля 2015 года с 15 часов до 15 часов 20 минут по московскому
времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50,
первый этаж, помещение администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, зал заседания.
Вопрос, вынесенный на обсуждение:
Проект Схемы теплоснабжения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся на основании положений следующих нормативных правовых актов: Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 "О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, Положения "О порядке организации и проведения
публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (утверждено Решением
совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 55) (далее – "Порядок проведения публичных слушаний"), Постановления главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение от 24 марта 2015 № 1 "О проведении публичных слушаний по проекту
Схемы теплоснабжения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
– извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 1 апреля 2015 года № 21 и в тот же день размещено на сайте
муниципального образования www.telmanacity.ru, а также информационные сообщения о проведении публичных слушаний были размещены на информационных досках
(стендах) во всех населенных пунктах муниципального образования;
– проект Схемы теплоснабжения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области был опубликован в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" № 9 от 28 марта 2015 года и размещен на сайте муниципального образования www.telmanacity.ru в разделах "Решения
совета депутатов" и "Территориальное планирование".
Сведения об участниках публичных слушаний: общее количество участников – 8
человек (комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в составе: Трунина Л. Н.– председатель комиссии, Козикина Г. И. – секретарь комиссии, члены комиссии: Иванова Г. Г., Каранина И. В., Сидоров Н. Ю., Снетков А.В., представители
разработчика схемы ООО "АРЭН-ЭНЕРГИЯ", жители муниципального образования).
Материалы, представленные на публичные слушания:
– текстовая часть и картографическая часть (выполнена в цвете) проекта Схемы
теплоснабжения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;
– видеофайл "Презентация Схемы теплоснабжения муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний письменных и устных предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на
публичные слушания, не поступило.
Слушания.
В ходе проведения публичный слушаний представитель разработчика Схемы теплоснабжения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (ООО "АРЭН-ЭНЕРГИЯ") ознакомил присутствующих с материалами Схемы теплоснабжения муниципального образования
Тельмановское сельское поселение на период до 2030 года.
Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация
развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю
систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.
Созданная в процессе разработки схемы теплоснабжения электронная модель
системы теплоснабжения, позволяет проводить на ее основе анализ существующего
положения в сфере теплоснабжения муниципального образования Тельмановское
сельское поселение.
Цели разработки:
– создание единой информационной платформы по системам теплоснабжения сельского поселения;
– повышение эффективности информационного обеспечения процессов принятия
решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы
теплоснабжения сельского поселения;
– проведение единой политики в организации текущей деятельности предприятий
и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения сельского поселения;
– обеспечение устойчивого градостроительного развития сельского поселения;
– разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения сельского
поселения;
– минимизация вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.
При проведении публичных слушаний письменных и устных предложений и замечаний к проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области не поступало.
В ходе публичных слушаний велся письменный протокол, осуществлялась аудиозапись.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1. Публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области считать состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области осуществлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Рекомендовать главе администрации с учетом заключения о результатах публичных слушаний принять решение об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Глава администрации А. В. Воронин

РЕКЛАМА

Поздравления
Наша дорогая мама,
любимая жена, милая
бабушка и прабабушка
Валентина Александровна
ПИЛИЕВА – именинница!
18 апреля она отмечает
юбилейный День рождения!
Наша милая и дорогая, поздравляем тебя от всей души и желаем
тебе здоровья, любви родных и
близких, уважения коллег и успехов в том нелегком и благородном
труде учителя, которым ты самоотверженно занимаешься вот уже
50 лет!
Будь всегда жизнерадостна и
весела, какой мы привыкли тебя
видеть! Пусть эти весенние дни
наполняют твою душу теплым светом и тихой радостью! Пусть тепло
наших душ и сердец всегда согревает тебя и поддерживает на твоем жизненном пути!
Муж, дети, внуки и правнуки
* * *
Поздравляем
с 80-летним юбилеем
Василия Павловича
БИБИКОВА!
В юбилей слова поздравлений,
Словно розы в саду, пламенеют,
Согревая теплом и любовью.
Они очень полезны здоровью!
Пожелаем от всей души
Не считать с грустью годы свои.
Пусть всегда молодым
будет взгляд
И глаза лишь от счастья блестят!
И с 55-летием вашей свадьбы
с Ниной Михайловной !
Дочь, внуки

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МАСТЕР НА ЧАС
ВЫЕЗД МАСТЕРА БЕСПЛАТНО!
Все работы по дому!
Электрика, сантехника, установка газовых котлов,
отделка помещений, отопление, стеклопакеты.
Все мастера местные! Тел. 8 (921) 6-396-396.
Ремонт квартир. Плитка.
От изготовителя: теплица ряТел. 8-962-715-07-50.
бовская – крепкая с поликарбонатом 4–6–8 м. Доставка по Тосн. р-ну
бесплатно. А также дуги тепличные
под пленку (передняя, средняя,
задняя). Тел. 79-291.
ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
Сайт: RYBOVO79291.RU
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru

ЗАБОРЫ

Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвалы. 8-953-166-14-13.
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
для вашего дома.
Тел. 8-961-802-03-56.
Бурение скважин. 8-904-602-51-91.
Москитные сетки. Быстро,
качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Бурение, подключение и ремонт скважин на воду. Тел.: 8-921575-43-75, 8-968-183-19-91, Павел.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

ОКНА, ДВЕРИ,

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ

Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53.
Тел.: 8-950-040-90-10, 2-91-81.
www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Вызов сантехника 2-91-81
Вызов электрика 3-09-83
Строительство (дома, бани, бытовки, фундаменты, заборы, ремонт крыш). Тел. 8-931-001-66-10.
АНТЕННЫ, "ТРИКОЛОР", ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-905-255-08-11.
Металлические входные двери
недорого. Монтаж, установка, доставка. Тел. 8-921-639-93-11.
http://tosno-dveri.umi.ru
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.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666

Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

Отдел "Ковры".
Большой выбор постельного белья, комплектов на диван и кресла, полотенец, наборы для сауны.
Распродажа! Детских и школьных сорочек от 200 рублей.
Дорожки, ковры, паласы, все по
старым ценам, ул. Советская, д. 9-а,
2 этаж (Дом быта).
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство домов, бань, заборов любой сложности, м. под
ключ. Тел. 8-911-185-38-40.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, канализации, вентиляции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-905-231-31-65.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., по пос. Ульяновка –
500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача
машины в течение часа.
Тел. 8-921-650-29-43.

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

Теплицы, заборы, ворота, калитки. Установка. Тел. 8 (931) 001-66-10.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Вывоз мусора строительного и бытового. Пухто, 27 м куб.
Тел. 8-921-576-65-37.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
АКЦИЯ
К дню праздника Победы!
Большие скидки ветеранам,
пенсионерам и людям с инвалидностью при установке газового счетчика. Гарантия на работу, полный комплект документов, опломбирование. Тел. 8-911954-45-31, Олег Иванович.
Благоустройство участков, озеленение, уход. Тел. 8-952-388-52-30.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
крепких теплиц и др. металлоконструкций от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Что делать весной,
чтобы ваш сад процветал?
Мастер-класс с Андреем Гановым – биологом, коллекционером,
опытным садоводом и просто интересным человеком 19 и 26 апреля
в Шапках на территории питомника ландшафтной студии "Рилли
Фейн" (дорога на Ерзуново 800 м).
Время будет уточняться. Стоимость 250 р. Запись по телефону
8-921-776-24-35.
ОПИЛ ДЕРЕВЬЕВ любой
сложности. Тел. 8-911-138-94-71.
Строительство домов, бань: из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Фундамент. Замена венцов. Каркас. Дома. Бани.Тел. 8-904-638-18-73.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т.
Тел. 8-911-185-38-40.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Печник: кладка, ремонт.
Тел. 911-010-36-76.
Экскаватор. Аренда. Тел. 8-911910-58-75, Александр.
Грузоперевозки. ГАЗель-манипулятор. Тел. 8-981-775-43-32.
Резка стекла. Все виды работ,
г. Тосно, пр. Ленина, 29, во дворе.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дачу в Рябове,Трубниковом
Бору, Бабине. Тел. 8-906-274-43-32.
Куплю дом, участок недалеко от
Любани. Тел. 8-921-933-99-13.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю. Покупка домов, дач, участков, квартир. Услуги в недвижимости. Тел. 8-931-210-14-88.
Сайты: krasnozem1
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю хорошую дачу.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом для пост. прож., Ульяновка, Шапки, Тосно, Любань.
Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в Тосненском р-не. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю участок, можно после пожара. Тел. 8-904-638-18-73.
Авторазборка покупает отечественные и импортные автомобили. Вывоз наш. Тел. 8-911-261-70-51.
Сдам помещение 16,3 кв. м в
г. Тосно на привокзальной площади. Первый этаж, отдельный
вход, ремонт, место для парковки, 19000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Сдаются в аренду помещения
(Тосно). Тел. +7-906-264-80-48.
Аренда ангара и офисных помещений. Тел. 8-921-313-84-16.
Помещение в аренду от 10 кв. м
до 1200 кв. м. Тел. 8-921-974-08-10.
Сдам квартиру в г. Тосно, Ленина, 61, на длительный срок.
Тел. 8-953-148-80-15.
Сдам хорошую 2-комнатную
квартиру в Тосно, без посредников.
Тел. +7-911-914-15-25.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам 1 комн. кв. +7-921-579-81-06.
Сдам 1–2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продаем пиломатериал от
производителя, брус, доска,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
ХОРОШИЙ КОНСКИЙ НАВОЗ
в мешках. Тел. 8-911-918-25-05.
Питомник предлагает большой
выбор многолетних растений: роз,
хвойных и лиственных кустарников
и деревьев. Тел. 8-921-776-24-35.
ЗАО "Агротехника" продает населению рассаду помидоров, огурцов, перцев, капусты по адресу:
город Любань, Ленинградское шоссе, дом № 120.
Справки по тел.: (81361) 74-553,
911-214-91-31.
Газ пропан – 800 р., кислород –
210 р., углекислота – 450 р. и др.
газы. Электроды, круги отрезные,
маски сварочные и др. Тосно, ш.
Барыбина, 58, терр. АТП. 985-72-78.
Продам пчел. Карпатка.
Тел. 8-921-342-84-02.
Продаю карпатских пчел.
Тел. +7-931-235-19-58.
Продаются семьи пчел.
Тел. 921-651-08-96.
24 апреля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). У ж/д перехода. Тосно – с 13
час. 30 мин. до 14 час., Любань – с
14 час. 30 мин. до 15 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Каждую субботу у ж. д. ст. Тосно
в 14-30, Любань в 15-30 продажа
кур, цыплят, гусят, индюшат, утят.
Звонить по тел.: 8-911-018-87-23,
8-921-941-18-37.
Продаются перепелята, индюшата, гусята, утята, цыплята бройлеры, куры-несушки, кролики.
Тел. 8-911-217-95-14.
КФХ "Доброе Село" предлагает:
баранину, телятину, мясо гуся, утки.
А также продаем овец и ярок
романовской породы.
Тел. 8-911-921-62-28.

Продам ВАЗ-2107 2002 г. в., 55000
руб., не гнилой. Тел. 8 (909) 592-34-70.
Продается автомобиль ГАЗ-51,
бортовой, документы в порядке, много запчастей. Тел. +7-981-870-99-03.
Продам 1–2–3–4 ком. кв. в
г. Тосно, г. Любань, пос. Ульяновка,
г. С.-Пб. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам большую 4 комн. кварт.
в Тосно. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 3–4 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в д. Нурма,
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продаю 3 к. кв., г. Тосно, ул. Блинникова, д. 18. Цена 4300 т. р., торг.
Тел. 8-921-657-60-44.
Продается 3 комн. квартира в
дер. Тарасово. Общая площадь 65,6
кв. м, этаж 1/5. Более 3 лет в собственности. Прямая продажа.
Тел. 8-964-374-74-17.
Продам 2 к. кв. в Тельмана.
Тел. 911-840-13-56.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 к. кв., Ленина, 37, 3/9,
ПП, Д/г, 2800000.Тел. 8-981-852-00-45.
Продам 2 к. кв. в Тосно.
Тел. 911-840-13-56.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв. в г. Никольское. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 ком. кв. 40 кв. м, пос.
Обуховец, ц. 700 т. р. М. тел. +7-960235-42-63, д. тел. 3-20-13.
П р о д а м к о м н а т ы в То с н о .
Тел. 8-911-934-97-45.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зимн. дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам нов. дом в д. Липки.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продается дом в с. Ушаки.
Тел. 8-921-593-27-58.
Продам дом в сад. "Черная Грива". Тел. 8-905-284-42-26.
Продается 1/2 дома, ул. Дзержинского, д. 5, левая сторона.
Тел. 8-911-219-08-47.
Продаю дачу в Нурме недорого.
Тел. 8-951-674-09-66.
Продам дачу в Нурме, СНТ
"Мир". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу СНТ "Черная Грива", 6 соток, дом, сад.
Телефон +7-921-956-40-08.
Продам зем. уч-к с жил. домом
в с. Ушаки, г. Любань, пос. Рябово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам участок в Тосно на ул.
Октябрьской, 15,5 сот., ИЖС, с времянкой. 2050 т. р., торг.
Тел. 8-981-724-34-67.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, Пельгорское (недострой). Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 10 соток ДНП на берегу
р. Тосна, в черте города. Дороги, элво, межевание – все оплачено,
700000 руб. Тел. 8-950-004-65-88.
Продам в г. Любань земельный
приватизированный участок, 15
соток (ИЖС) по адресу: ул. Кооперативная, центр, 2 мин. от вокзала,
автобусы, магазины, развита инфраструктура. Цена договорная. Обращаться по тел. 8-911-826-70-82,
Марина Николаевна.
Продается з/у 13 соток, д. Вороний остров. Тел. 8-911-910-42-36.
Продам зем. уч-к в д. Жары (550
тыс. руб.). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
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