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ЗНАЙ НАШИХ!
В Тосненском районе появился
свой чемпион мира. Чемпион мира
по рукопашному бою Роман Гамидуллаев. В спорте он с десяти лет.
А сегодня, помимо того что выступает как действующий спортсмен, он работает в следственном
отделе полиции и занимается рукопашным боем с маленькими
детьми.

ЧЕМПИОН
МИРА –
РОМАН ГАМИДУЛЛАЕВ

Роман с тренерами А. Факеевым (слева) и И. Рубцовым.

Н ы н е ш н и й ч е м п и о н ат м и ра
был вторым в истории рукопашного боя. Проходил он во дворце спорта "Динамо" города Москвы и собрал под свои знамена
команды из 31-й страны мира.
Сборная России была представлена восемью рукопашниками.
Из Ленинградской области в ее
состав смог пробиться лишь наш
Роман Гамидуллаев. Это стало
возможным благодаря тому, что
в нынешнем году Роман ста л
чемпионом России. И на российском, и на мировом форуме он
выступал в весовой категории 65
килограммов.
Роман рассказал нам, как шел
к чемпионскому титулу. Путь был
далеко не простой. На чемпионате России в первом же поединке
будущий чемпион мира сломал
руку. Добывать титул ему пришлось с серьезнейшей травмой.
Только удалось залечить одну
травму, как спортсмена настигла
другая. Травму ноги он получил
незадолго до мирового первенства. И даже в этих условиях Роман думал только о победе.
– После чемпионата России появилась уверенность в высоком
результате и на чемпионат е
мира, – говорит Роман. – Да и сомнение в победе – это первый шаг
к поражению.
На чемпионате мира Роман
провел четыре боя. На предварительном этапе он попал в сильнейшую подгруппу, где собрались
представители стран СНГ. В рукопашном бое они на ведущих ролях, ведь этот вид спорта серь-

езно практиковался в первую
очередь в Советском Союзе. Первый бой – со спортсменом из Узбекистана – стал, наверное, самым сложным. С психологической
точки зрения.
– У меня всегда сначала присутствует какая-то скованность,
боязнь проиграть, – рассказывает Роман. – Этот раз не стал исключением. По ходу встречи проигрывал. Но потом увидел, как за
меня болеют тренер, брат, друзья, и понял, что проиграть просто
не могу. Что я им тогда скажу?
Бой закончился со счетом 6:6,
Роман выиграл лишь за счет
большей активности. Во втором
поединке был повержен украинский рукопашник – 9:3. В третьем
вновь выдалась нервная борьба.
Это был бой с соперником из Казахстана – одним из сильнейших
бойцов. На первых минутах счет

Роман Гамидуллаев.
был равным, в середине поединка наш спортсмен проигрывал –
2:3. Времени на то, чтобы сравнять счет, оставалось все меньше. Однако в одной из атак Ро-

ман сумел провести болевой прием, а это чистая победа!
Финал по сравнению с боями в
подгруппе можно назвать легкой
прогулкой. Встреча с американцем
закончилась со счетом 11:1 при двух
нокдаунах со стороны Романа.
– Настрой был хороший, всетаки в родных стенах хотелось
показать все, на что способен, –
говорит чемпион мира. – После
победы, признаюсь, чувств особых не было, была только усталость. И конечно же, благодарность людям, которые вкладывали в меня силы, верили в меня.
Спасибо моим тренерам Игорю
Евгеньевичу Рубцову, Александру Васильевичу Факееву, моим
родным и друзьям.
Тренеры, родные, друзья, а
еще почетные гости пришли поздравить новоиспеченного чемпиона в зал, где занимаются тосненские рукопашники. Открыл
встречу Александр Васильевич
Факеев, человек, который стоял
у истоков рукопашного боя в Тосненском районе. Он рассказал,

насколько это почетное звание,
как непросто было его завоевать.
Рассказал, что в десять лет Романа в спорт привел его старший
брат, а первым тренером был
Игорь Рубцов, благодаря которому воспитано множество любанских и сельцовских парней. Рассказал и о том, что Роман сегодня работает в полиции – следователем следственного отдела
ОМВД по Тосненскому району.
Плюс к этому он начинающий
тренер – воспитывает малышей.
Поздравить чемпиона с его победой пришли глава Тосненского
района Сергей Баранов, глава
администрации Тосненского городского поселения Валерий Гончаров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров. Они отметили, что этот успех не случаен.
Рукопашный бой в Тосно существует уже давно. Длительная
работа профессионалов дала результат.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ

До недавнего времени имя Александра Антоновича Беликова было неизвестно в городе Никольское. Впрочем, это
вполне объяснимо, потому как бывал этот человек на
берегах реки Тосны аж в далеком 1925 году. Именно в тот
год он, обычный учитель географии из Ленинграда, оказался в составе экспедиции во главе с известным этнографом
Д. Золотаревым, которая была организована Географическим институтом. Ученые и преподаватели отправились в
пригородные районы Ленинградской губернии, в том числе
и в село Никольское, с исследовательской целью.
Помимо большого научного материала, Александр Беликов,
серьезно увлекавшийся фотографией, привез из экспедиции несчетное количество снимков, которые теперь
хранятся в Петербургском музее антропологии и этнографии им. Петра Великого, известном всем как Кунсткамера.
Но самое удивительное в том, что сейчас часть уникальной
коллекции Беликова экспонируется в читальном зале
Никольской городской библиотеки, и все горожане имеют
возможность до конца мая заглянуть в историю своей
малой родины.

ФОТО ИЗ ПРОШЛОГО ВЕКА
СПУСТЯ ДЕВЯНОСТО ЛЕТ
– Это неоценимое событие для нашего небольшого города, – с волнением говорила
заведующая библиотекой Галина Петрушова.
– А началось все два года назад, когда к нам
приехали научные сотрудники отдела восточных славян музея антропологии и этнографии Татьяна Михайловна Яковлева и Александр Иванович Терюков.
Именно от них мы и узнали,
что фондах Кунсткамеры хранится более пятисот фотографий старого Никольского.
Представляете, какая это
была радость?! Ведь после
войны от нашего прежнего
села ничего не осталось. Вот
разве что бывшее здание детдома, где в 1934 году был клуб
имени Ленина, принадлежавший нашему Пороховому заводу, да несколько домов в одноэтажной части города. А тут
мы вдруг увидели, насколько
красивым был унесенный войной храм Николая Чудотворца,
увидели крестьянские и купеческие дома, дома середняков
и главную сельскую улицу.
Увидели реку Тосну, рыбаков на ней, наконец, мы смогли рассмотреть лица многих земляков, живших в наших местах почти сто лет
назад. И захотелось, чтобы все это смогли
оценить и наши современники. Потому мы
несказанно благодарны питерским ученым,
которых я уже упоминала и которые помогли нам организовать нынешнюю выставку.
Как оказалось, подобная выставка уже
была в Никольском, но с тех времен минуло
почти девяносто лет. Ее в 1926 году, ровно
через год после своей экспедиции, привез в
село Никольское сам автор Александр Беликов и разместил в единственном тогда
местном очаге культуры – избе-читальне под
названием "Красный пахарь". Что же, вполне соответствующее духу времени название,
а если посмотреть на фотографии, то и весьма точное. Судя по снимкам Беликова, село
Никольское населяли в основном крестьяне,
которые, несмотря на восьмой год после
Октябрьской революции, еще не растратили
многовековой патриархальный уклад русской
деревни. Надо сказать, что фотографу удалось подсмотреть такие бытовые картинки,
по которым можно без труда понять, где, чем
и как жили предки сегодняшних никольчан.

И СНАРУЖИ, И ВНУТРИ
В 1925 году в Никольском насчитывалось
256 дворов и 380 хозяйственных построек.
Село считалось не бедным, тем не менее
только одиннадцать жилых домов тут были
крыты железом, подавляющее большинство

строений имело крыши из дранки, но изредка встречались и дощатые. Фотоаппарат ленинградского учителя Беликова запечатлел
одно- и двухэтажные дома с четырехскатными крышами, а уж дома с мезонинами в селе
Никольское встречались чуть ли не на каждом шагу. Что до резных ставней, наличников, ворот и заборов, то без этих атрибутов
сельской архитектуры оставался редкий

здешний дом. Яркий пример тому из фотоколлекции Беликова – снимок украшенного
деревянной резьбой фасада двухэтажного
дома с мезонином постройки 1850 года, принадлежавшего до революции семье богатого
никольского купца Барсукова-Торгашева. К
слову сказать, это еще не самое старое строение села. По отметке на фото Беликова, дом
богатых купцов Ляминых был построен и того
раньше – в 1801 году. Не осталось без внимания ученого-фотографа и внутреннее убранство никольских домов. Тут вам и печи с изразцами, и разная утварь, и самовары, и медная посуда на кирпичной плите, и старинные
буфеты, и венские стулья, и расшитые скатерти, и даже национальные крестьянские
костюмы. Наряженные в эти костюмы молодые женщины, улыбаясь, смотрят на нас со
старых фотографий. Но, как выяснилось, это
не местный народ.

ЛИЦА, КОТОРЫХ УЖ НЕТ
– Это "торфушки", – пояснила Галина Алексеевна Петрушова. – Так называли у нас в те
годы молодушек, которые приезжали на торфоразработки в село Никольское из Брянской области. Кто-то уехал обратно, а кто-то
и здесь корни пустил. Но самое ценное, на
мой взгляд, – это лица русских крестьян, живших в Никольском. Лица, которых, увы, не
встретишь теперь.
Это верно. Время меняет лица. В начале
прошлого века в них еще нет никакой суетности и равнодушия, а видна лишь степен-

ность, хорошо заметное достоинство в прямом взгляде. Смотрят на нас из прошлого
века застывшие перед объективом никольские старухи, старики с окладистыми бородами и с глазами мудрецов, веселые босоногие ребятишки в обнимку с кошкой, собакой
и курицей, девочки-подростки, супружеская
пара, пастух с подпаском, стоящие на главной улице, сельский священник, управляющий добротной бричкой, женщина с коромыслом, нищий старик
с сумою. Много их – простых и
хитроватых, веселых и угрюмых, серьезных и беспечных,
открытых и настороженных –
навсегда осталось в истории
благодаря творческому и увлеченному своим делом человеку
Александру Беликову.
– О жизни Александра Антоновича известно немного, – продолжала рассказ Галина Алексеевна. – Он преподавал физическую и экономическую географию, страноведение и краеведение в различных учебных
заведениях Ленинграда, руководил кружками по научно-прикладной фотографии, географии и краеведению, занимался
этнографическими и фотоэтюдами. К сожалению, он не смог пережить блокаду и умер
в 1941 году, не достигнув шестидесяти лет. А
вся его коллекция и дневники в 1942 были
переданы его женой Верой Алексеевной в
дар музею антропологии и этнографии. Стоит сказать, что коллекция насчитывает 1097
единиц хранения и представляет огромную
ценность. В ней сохранились не только снимки Северо-Запада России первой четверти
ХХ века, фотографии русских, карельских,
финских и эстонских крестьян, жителей Ленинградской губернии, но и виды утраченных
в годы Великой Отечественной войны памятников культуры и историко-культурных ландшафтов бывшего Олонецкого края и Ленинградской области.
Счастье, что рождаются на свет увлеченные и одержимые люди, такие цельные натуры, способные, как учитель Беликов, приносить радость другим. Их труд бесценен, и
подтверждение тому – эта фотовыставка
"Село Никольское в старых фотографиях",
ставшая настоящим подарком из прошлого
для жителей Никольского.
Описывать фотографии – дело неблагодарное. Их нужно смотреть. Нет сомнения, что
вам, уважаемые любители истории, непременно понравится экспозиция, демонстрирующаяся сейчас в Никольской городской библиотеке. Она продлится до 31 мая. Приезжайте! Вы не пожалеете.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ПОЧЕТНАЯ СЕМЬЯ
В Международный день семьи, который
традиционно отмечается 15 мая, 18 семей
из Ленинградской области получили знаки "Почетная семья".
18 семей – по одной от каждого района Ленинградской области – стали победителями
конкурса "Почетная семья". В нем принимают участие семейные пары, которые воспитывают троих и более детей. Жюри оценивает, как родители воспитывают детей, как
прививают им любовь к семейным ценностям и традициям, как заботятся о психическом и физическом здоровье, духовном и
нравственном развитии детей. Победители
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конкурса традиционно награждаются дипломом "Почетная семья" и памятным подарком.
Символично, что в этом году награды вручили в Международный день семьи, который
был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН
в 1993 году. С праздником все семьи поздравила председатель комитета по социальной
защите населения Ленинградской области
Нина Филиппова.
– Этот праздник призван обратить внимание общества на проблемы семьи. Ведь семья – это главное, что есть в жизни. Здесь
мы находим поддержку, любовь и понимание. Именно семья хранит традиции, воспитывает уважение к общечеловеческим ценностям, – подчеркнула Нина Филиппова.
Теплые слова благодарности за родительский труд и пожелания здоровья и благопо-

лучия прозвучали от депутата Законодательного собрания Ленинградской области
Вероники Катаргиной.
Сейчас в Ленинградской области проживает 6,5 тысячи семей, где воспитывается
трое и более детей – в общей сложности
более 20 тысяч маленьких жителей Ленинградской области. В 47 регионе предусмотрены широкие меры социальной поддержки
при рождении третьего и последующего детей: региональный материнский капитал в
размере 100 тысяч рублей и ряд ежемесячных доплат.
В 2013 году почетной семьей Ленинградской области стали и наши тосненцы – семья Оксаны и Андрея Платоновых.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

ТРАДИЦИИ
5 мая в усадьбе Марьино прошел фольклорный
праздник "Егорьевы игрища", посвященный Дню памяти святого великомученика Георгия Победоносца.
Живший в конце III века, он считается покровителем
скота и земледелия. Святой Георгий обыкновенно
представляется на белом коне, поражающий копьем дракона. Георгий Победоносец всегда был в большом почете у русских земледельцев. В России он украшает государственный герб, в его честь существует один из важнейших военных орденов, его изображение выбивали вместе с гербом на деньгах. Егорий Вешний – праздник первого выгона стада в поле.
После того как скотину выгоняли на луга, в празднике принимала участие вся деревня.

ПРИШЕЛ ЕГОРИЙ ВЕШНИЙ
В этот раз гуляло все Андрианово. Было много приезжих, и
н е т ол ь ко ч уд е с н а я п о год а
прельстила визитеров, но и возможность посетить великолепное родовое имение Строгановых-Голицыных, где согласилась
принять гостей радушная хозяйка Марьинской усадьбы Галина
Степанова. Еще светлее и радостнее было оттого, что Егорьев
день совпал с Пасхой и отовсюду слышалось приветствие:
"Христос воскрес!".
Открывали праздник фольклорные коллективы Ленинградской области "Гармоница", "Матица", "Непоседы", "Ивушка",
"Лель", "Новоселье", "Кудесы".
На сцене, расположенной перед
отреставрированной усадьбой,
охраняемой белыми каменными
львами, пели и танцевали. Зрители с удовольствием участвовали в широком хороводе, в который их завлекали артисты в
н а р од н ы х ко с т ю м а х . Ту т же ,
между вербами с развевающимися разноцветными атласными
лентами, резвилась малышня.
Но не все предавались веселью
под заводные мотивы выступавших ансамблей. Не было отбоя
от желающих отчеканить монет у с с и м в ол и ко й п ра з д н и к а .
Ударишь тяжелым молотком по
наковаленке – и ты владелец
памятного сувенира. Мастера
народных промыслов предлагали свои изделия зрителям и тут
же обучали всех желающих секретам своего умения. Нашли

п р и м е н е н и е с в о е й ф а н та з и и
посетители мастер-классов по
изготовлению пасхальных открыток. Атласные, бархатные,
обрамленные бумажными и нитяными кружевами, розовые, го-

лубые, зеленые – такой хендмейд, несмотря на предназначение, жалко и дарить! А рядом
другие старатели расписывали
яйца – и здесь было место творческому полету. И все это под
аккомпанемент восхитительных
голосов выступающих ансамблей и под шелест проезжающего мимо старинного экипажа.
Но вот на сцену поднялись
именитые гости. Глава Тосненского района Сергей Баранов
п о бл а год а р и л у ч а с т н и ко в и
организаторов "Егорьевых игрищ" за вклад в возрождение
народных традиций и хозяев
М а р ь и н а з а т о , ч т о с о гл а с и -

лись провести праздник в своих владениях. Поприветствов а л и с о б р а в ш и хс я з а м е с т и т ель предс едат е л я ко м и т е та
по природным ресурсам Ленинградской области Константин
Остриков, ведущий методист,
специалист по фольклору Ле-

нинградского областного учебно-методического центра культуры и искусства комитета по
культуре Ленинградской области Елена Киселева, директор
усадьбы Леонид Степанов. Со-

ветник губернатора
Л е н и н г ра д с ко й о б ласти В. Санин зач и та л
поздравительную телеграмму
от
А л е кс а н д р а
Дрозденко. По зародившейся в прошлом году традиции
к а ж д ы й и з п р и гл а шенных гостей прямо на сцене изготов и л э кс к л ю з и в н у ю
монету с изображением Георгия Победоносца. После поз д ра в л е н и й в с е у ч а с т н и к и и
гости праздника отправились к
небольшому загону, где настоятель храма Казанской иконы
Божией Матери "Всех скорбящих Радость" отец Михаил совершил обряд водосвятия и обход на благополучие стада. За-

тем в одном из уголков старинного парка усадьбы Марьино почетные гости праздника высадили саженцы деревьев, сообща будущую аллею решили назвать Егорьевской.

Гулянье шло своим чередом:
не иссякала очередь за пасхальными куличами, медом и
напитками, приготовленными по
старинным русским рецептам.
Ароматный шашлык, пышные
пирожки и многое другое – каждый мог найти угощение по вкусу. На сцене продолжался концерт фольклорных ансамблей,
но и на ярмарке народных промыслов артисты веселили покупателей и просто любопытствующих задорными частушками. И
мне пришлось покраснеть из-за
обращенной в мой адрес под
взрыв смеха необидной, но колкой частушки. Дети со счастливым визгом съезжали с надувных горок, восседали на лошадях. Большой популярностью
пользовался невероятно модный в последнее время аттракцион – катание в надувном шаре
– зорбе. Самых азартных можно было встретить на площадке, где мастера свое го д е л а о б у ч а л и
с та р и н н о й рус с кой
забаве – игре в городки. Особое удовольствие доставляла прогулка по великолепному английскому парку – главн о й со ста в л яюще й
ансамбля усадьбы.
Охлаждали довольных
у ч а с т н и ко в
"Егорьевых игрищ"
иногда доносившиеся брызги из четыр-

надцатиметрового марьинского
фонтана.
Гвоздем программы стало выступление конно-трюковой группы "Багмут" под руководством
Руслана Павлика. Как назло, к

ОФИЦИАЛЬНО
22 мая в 10.00 в малом зале
администрации муниципального образования (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов второго созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2012 год.
2. О внесении изменений в
решение совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2012 №
170 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с последующими изменениями).
3. О внесении изменений в
Устав Тосненского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области.
4. О внесении изменения в
приложение к решению совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
28.11.2006 № 75 (с последующими изменениями).
5. О внесении дополнений в
приложение к решению совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
20.02.2013 № 180.
6. О внесении изменений в
решение совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2005 № 9.
7. О проведении публичных
слушаний по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
за 2012 год.
8. Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за первый квартал
2013 года (информационно).
9. О поступлении земельного
налога в бюджет Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (информационно).
С. Баранов, глава Тосненского
городского поселения

моменту начала джигитовки
небо затянулось и пошел дождь.
Н о с в о е й у л ы б ко й о с в е щ а л а
праздник хрупкая казачка, вытворявшая на своем послушном
коне что-то невероятное. Несмотря на то что лихие наездн и к и п о ра жа л и в о о б ра же н и е
зрителей, умело управляясь с
пиками и казачьими шашками,
н е в е с о м а я н а е з д н и ц а , буд т о
сросшаяся со своим четвероногим товарищем, затмила всех.
Яркое и смелое выступление не
отпускало зрителей до самого
финала, невзирая на дождь. В
девятый раз в Тосненском районе прошли "Егорьевы игрища" –
фольклорный праздник, сохраняющий старые и утвердивший
новые традиции.

А. Куртова
Фото Ю. Мухаметзановой

№ 35
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Начало в №№ 27, 29.

Газетная полоса не позволяет излагать материал во всех деталях,
но некоторые интересные факты стоят того, чтобы на них остановиться подробнее. Многие ли из нас знают, например, свою родословную глубже двух-трех поколений? Конечно же, немногие! А вот
в старые, дореволюционные времена было принято отслеживать
свою родословную на всю доступную глубину и гордиться своими
предками, своей фамилией. При этом резко возрастала роль семьи
как ячейки общества. Такая семья соблюдала традиции своего рода,
имела свой герб и отмечалась в гербовниках России. Раньше они
подразделялись на определенные сословия.

Александрович принял на себя стоимость строительства зала Парфенона. И это было лишь начало!
Идея Цветаева создать в будущем
музее именные залы оказалась счастливой. Но трижды счастливее стала
его встреча с Ю. С. Нечаевым-Мальцовым, одним из самых богатых и
щедрых россиян. Имя Нечаева-Мальцова в советские времена было насильственно вычеркнуто из русской истории, а его могила на Новодевичьем
кладбище была уничтожена, хотя как
меценат он многое сделал не только
для создания этого музея, но и для

18 мая 2013 года

стью в России. Обер-прокурор Святейшего синода, сенатор, Степан Нечаев
первым предложил создать на Куликовом поле храм Сергия Радонежского, мемориальный памятник и первый
в России музей Куликовской битвы.
Смерть помешала ему осуществить
этот проект.
Любопытна деталь, характеризующая облик этого незаурядного человека. Когда он был при смерти, выяснилось, что его не на что будет хоронить.
Все свое состояние он истратил на приобретение предметов искусства и благотворительную деятельность. Его

ДИНАСТИЯ МЕЦЕНАТОВ
Был род княжеский, дворянский,
купеческий, по профессиональным
признакам. В настоящее время сохранились только династии, построенные
на профессиональной основе, например, династия железнодорожников,
мореплавателей, военнослужащих.
Некоторые родословные (династии)
стали предметом гордости не только
какой-либо семьи, но и села, города и
даже государства. Мы все, независимо от положения в обществе, образования, должности, местонахождения
участвуем в формировании причинноследственных связей между собой,
между прошлым своего рода, настоящим и будущим. Мы все являемся частицами огромного генеалогического
древа.
Гипотетически государство можно
представить в виде огромного дерева
с корнями, стволом, сучьями и пышной кроной листьев. Каждая веточка
– это фамилия рода, каждый листочек
– это мы с вами. Все мы являемся
творцами истории своего государства,
хотим мы этого или не хотим, признаем это или не признаем. Все происходит точно так же, как каждый листочек работает на существование всего
дерева.
Знакомясь с историей маленькой деревеньки под названием Бабино, я
пришел к очень интересному умозаключению. Не будь ее в российской глубинке, именно здесь, на 94-й версте от
Санкт-Петербурга, наше государство
могло бы недосчитаться уникальнейшего музея не только Москвы, но и
всей России. Заинтриговал? Вот и я,
когда узнал об этом факте, был просто
в шоке, поэтому попытаюсь коротко
поделиться удивительной находкой.
Многие теперь знают, что такое причинно-следственная связь. И как установлено, ничего в мире случайного не
бывает. Каждая встреча, каждое зна-

комство, каждое сказанное слово непременно будет иметь маленькое или
большое последствие, так как любая
мысль материальна! В качестве примера расскажу одну историю, связанную с династией меценатов.
Однажды в нужное время и в нужном месте сошлись три господина:
профессор, архитектор и капиталист.
Первого звали Иван Владимирович
Цветаев (отец известной русской поэтессы Марины Цветаевой). Второго
господина звали Роман Иванович
Клейн, а третьего – Юрий Степанович
Нечаев-Мальцов. Эти три "садовника"
взрастили дивный сад искусств на пустыре московского Колымажного двора, который ныне называется Музей
изобразительных искусств имени
Пушкина.
Инициатором создания музея выступил заслуженный профессор МГУ,
доктор римской словесности и историк искусства И. В. Цветаев. Он же
стал впоследствии первым директором музея. Профессор Цветаев не мог
построить музей на свои деньги, он
мог стать только живым кошельком,
копилкой для пожертвований. А это
труд ох какой тяжкий, изнурительный, унизительный и деликатный, он
может дать человеку веру в людскую
доброту, но может и растоптать ее.
Многие люди того времени с колоссальными доходами уклонились под
тем или иным предлогом от материальной помощи новому музею. Отказали И. В. Цветаеву Савва Морозов и
миллионер Савва Мамонтов. В поддержке отказал и министр финансов
С. Ю. Витте, резко заметив, что "народу нужны хлеб да лапти, а не Ваш
музей". Однако под давлением великих князей и самого государя субсидии в размере 200 тысяч рублей были
получены. Еще 300 тысяч соизволил
дать сам Николай II. Князь Павел

русской культуры в целом. Юрий Степанович пожертвовал на строительство музея не менее 80% необходимых
средств – 2 миллиона царских рублей
(в переводе на современные деньги
около 1,5 миллиарда долларов), а также купил коллекцию памятников египетского искусства, собрание античной греческой скульптуры и многое
другое из музеев Англии, Франции,
Греции и Египта.
На осуществление этих и других
грандиозных проектов были нужны
колоссальные деньги. Спрашивается,
откуда они могли появиться? В 1880
году Юрий Степанович получил от
своего дяди, крупнейшего промышленника того времени Ивана Сергеевича Мальцова (1807–1880) огромное
наследство. При вступлении в права
наследования Юрий Степанович по завещанию стал обладателем двойной
фамилии Нечаев-Мальцов. Юрий Степанович унаследовал от своего дядюшки деловую хватку заводчика-предпринимателя и самые лучшие традиции меценатства.
Иван Сергеевич Мальцов достаточно рано осознал взаимосвязь между
личным и общественным богатством.
Он для своих рабочих построил больницу, аптеку, училище для детей мастеровых. Иван Сергеевич построил
один из первых в России рабочий поселок в Гусь-Хрустальном из добротных 40 каменных домов. Дед Юрия
Степановича – Дмитрий Степанович
Нечаев предложил безвозмездно уступить государству принадлежавшую
ему землю на поле Куликовом для воздвижения памятника героям Куликовской битвы. Отец Юрия Степановича – Степан Дмитриевич Нечаев известен как один из декабристов. Он
был дружен с А. А. Бестужевым и писателем В. Ф. Одоевским. Он также
активно занимался благотворительно-

дело продолжил сын, Юрий Степанович. Храм Сергия Радонежского был
достроен в 1917 году. И мы обязаны об
этом говорить, чтобы это стало стимулом для современных олигархов жертвовать деньги для развития культуры и искусства, спорта и другой благотворительной деятельности в родном Отечестве.
Россия, к сожалению, растеряла лучшие традиции меценатства. Для примера скажу, что "Челси" для россиян навсегда останется чужеродным, позорным вкладом современных олигархов.
А вот теперь настало время узнать,
какое отношение имеет к нам Ю. С.
Нечаев-Мальцов. Это крупный фабрикант, хозяин многочисленных стекольных и других заводов, один из которых находился близ деревни Червино, уничтоженной фашистами, расположенной западнее деревни Бабино, в
районе лесов и болот, на реке Тигоде.
Стекольный завод Нечаева-Мальцова
известен как фирма "Тигодская стеклянная фабрика". Бабинцы и любанцы, все жители Тосненского района,
могут гордиться династией этих меценатов, подаривших России уникальный ансамбль на Куликовом поле и
Музей изобразительных искусств имени Пушкина.

НАМ ПИШУТ

АКТУАЛЬНО!

ЗА СВЕТ НУЖНО ПЛАТИТЬ

Специалисты ОАО "Петербургская сбытовая компания" и сетевой организации провели совместный рейд по жилым домам города Любань, собственники которых имеют задолженность за
пользование электроэнергией. В
ходе объезда на зданиях проблемных абонентов были размещены специальные "черные метки", а на одном из-за крупной суммы долга специалисты компании
были вынуждены ввести ограничение энергопотребления.

В. Бабуркин

На сегодняшний день общая
сумма задолженности жителей
Ленинградской области за потребленную электроэнергию превышает 230 млн рублей, из них более 6
млн приходится на Тосненский
район. Самый большой долг – сразу у двух потребителей, проживающих в частных домах поселка
Любань. Владелец дома на улице
Алексеенко длительное время не
оплачивал счета за электроэнергию, и на сегодняшний день его задолженность составляет более
136 тыс. рублей. Другой житель,
проживающий на улице Профинтерна, накопил долг за потребленную электроэнергию в размере 46
тыс. рублей. По причине образования крупной задолженности
поставщик и сетевая организация
были вынуждены воспользоваться своим правом на введение ограничения энергоснабжения в
этих жилых домах.
Кстати, потребителям были
заблаговременно направлены соответствующие уведомления
(последние – 22 апреля 2013 года),
в получении которых собственники вышеупомянутых зданий рас-

писались лично. При этом накануне введения ограничения энергоснабжения один из абонентов –
житель дома в Южном переулке
– полностью оплатил имеющуюся
задолженность и внес предоплату за электроэнергию, а другой –
собственник здания на улице Профинтерна – оплатил часть долга.
Что же касается третьего проблемного потребителя, проживающего по ул. Алексеенко, то 25
апреля 2013 года подача электроэнергии в здание, ему принадлежащее, была прекращена. Энергоснабжение жилых домов остальных потребителей-должников
прекращено не было. Однако на
их домах энергетики разместили
специальные "черные метки", которыми теперь будут отмечены
все злостные неплательщики
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Отмечаем, что каждый месяц
по почте потребители гарантирующего поставщика получают счета, в которых указана не только
стоимость потребленной электроэнергии, но и полная сумма задолженности за предыдущие перио-

ды (в случае ее наличия). Кроме
этого, узнать состояние своего
счета возможно в режиме on-line
через бесплатный сервис "Личный
кабинет", расположенный на сайте гарантирующего поставщика, а
также обратившись в свое отделение по сбыту электроэнергии.
Согласно действующему законодательству, взыскание задолженности также может производиться в судебном порядке. При
этом неисполнение судебного решения служит основанием для
занесения лица, уклоняющегося
от исполнения судебных актов, в
черный список судебных приставов. В этом случае судебный пристав выносит постановление об
ограничении права на выезд за
пределы РФ неплательщика и направляет его в Пограничную
службу ФСБ России. Фамилия
гражданина-неплательщика тут
же попадает в базы данных пограничников. С этого момента ни
пересечь границу, ни получить
загранпаспорт не рассчитавшийся с долгами потребитель не может.

А. Григорьева

И ВСЕГДА –
НЕИЗМЕННЫЙ
УСПЕХ
Уже стало традицией у работников Ушакинского центра досуга и народного творчества приезжать с концертами и представлениями в детское педиатрическое отделение центральной районной больницы. Там находятся дети разного возраста,
и они всегда искренне радуются нашему приезду.
Новогоднее представление с
Дедом Морозом, Снегурочкой и
Бабой Ягой, игровой спектакль
"Хитрый колобок", клоунады,
развлекательно-игровые программы пользуются неизменным
успехом у маленьких зрителей.
А недавно участники детской
театральной студии "Мизансцена" и мы, участники творческого
коллектива Ушакинского ЦДНТ,
побывали здесь с очередным веселым представлением. Такие
встречи проходят с музыкальным
оформлением (звукооператор Ю.
Шибаева). Музыка придает ребятишкам бодрости, поднимает настроение. А это дорогого стоит.
В. Репина
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“ Тосненская
А. БЫВШЕВ

* * *

Врага одолел вековой
русский гений.
Стоит у Кремля победителей рать.
Парад. Ради этих великих мгновений
И стоило жить и в боях умирать.

"Любимая, прощаюсь я с тобой.
Осталось напоследок
мне побриться.
Нас на рассвете ждет
неравный бой.
Пускай умрем,
но не пропустим фрица..."

Берет свое время – уходят солдаты.
Но разве над подвигом
властны года?..
И падали наземь
фашистов штандарты.
И были мы счастливы, как никогда.

Легли костьми за мост
все двадцать два.
О том не раз писали краеведы...
А его дочку назвала вдова
Викторией – в честь
будущей Победы.

Парад Победы

сторонка”
И. ХИТРОВ
* * *
Нет, я судьбою не обижен!

Скажу: "Спасибо за девчонку,
Я так давно ее люблю!.."

Она тебя послала мне!
В том божий промысел я вижу,
И вся душа моя в огне!..
Предел желаний бесконечен,
Душа должна стремиться ввысь!
Я благодарен нашей встрече,
Она продлила мою жизнь!..

Мы с тобою дети лета,
Мы в июне родились.
В море солнечного света
Наши жизни начались.
Нам тепло, как воздух, нужно,
Без него остынет кровь.
И спасение от стужи –
Наша жаркая любовь!

* * *
Да, я тобой безумно болен!
Не знаю, чем лечить недуг.
Ни письмами, ни алкоголем
Не заглушить сердечных мук!
И только, может, наша встреча
Спасеньем станет от разлук.
И от хандры меня излечит
Прикосновенье милых рук!..

* * *
Три дня без тебя,
Как три года в пустыне.
Без сна, без еды,
Без воды и без слов.
Люблю и молюсь,
Чтобы присно и ныне
Висел над тобою Царицы Покров!..

* * *
Февраль вступил в свои права,
Его седая голова
Мне одобрительно кивала,
Когда просил любви слова
Укутать снежным покрывалом
И задержать их до поры,
Когда волшебные снежинки
Вдруг превратятся в валентинки
И зашумят в домах пиры!
Я отведу тебя в сторонку
И, поклонившись февралю,

О. ЖУРАВЛЕВА
Г. ПЕТРОВА

Доброта

В нашем парке

Мне по душе осин игривый трепет
И серебро вечерних чистых рос.

Люблю бродить
по тосненскому парку
В любое время года вечерком.
Прохладно ли на улице иль жарко,
Спешу сюда, как будто в отчий дом.

Осенний парк красивей и дороже:
Багрянец, медь и золото листвы.
Зимой, идя по свеженькой пороше,
Следы читаю зайца и лисы.

Мне по душе здесь
вслушиваться в лепет
Зеленых листьев
царственных берез,

Отрадно побывать в уединенье,
Среди березок, лиственниц, осин.
Идти домой в хорошем настроенье,
Набрав здоровья, радости и сил.

Лучатся морщинки, улыбка у рта,
На солнце блестит
поредевшая седь,
То бабушка Нюра, сама доброта,
Под вечер решила чуток посидеть.
Слезинка упала в цветочек платка,
Что плечи старушечьи
жалобно грел,
"Ты плачешь?" –
"Смотрю, красота-то кака…–
Блаженно кивнула. –
Закат заалел…"
Морщинки протерла
у выцветших глаз
Опять же платочком:
"Сынок подарил…
И где ж ты, соколик мой милый,
сейчас?
Где б ни был, молю,
чтоб господь сохранил!"
И крест положила,
иконкам – поклон:
"За всех помолюсь,
вечер долгий поди..." –
"И много родни?" –
"Фотографии вон,
На стенке висять. Да иди погляди!

Г. МАКСИМОВА

Моя Любань
Любань, провинциальный
городишко,
И здесь мне уродиться довелось,
Я счастлива была,
и даже слишком,
Здесь детство беззаботное
неслось.
Здесь в первый класс
меня водила мама,
А я шагала гордо рядом с ней,
Гранит науки грызла я упрямо,
И ничего нет краше этих дней!
Речушка лентой синею петляет,
А на горе священный обелиск,

Любань своих сынов не забывает,
И праздничный салют взлетает ввысь.
У станции разбитая церквушка,
Ей мастера вернули прежний вид.
Блестит издалека ее макушка,
На радость всем, она живет, звонит!

* * *

* * *
Давайте будем верить в чудеса!
Что встанут в строй
погибшие солдаты
И зачехлят навеки автоматы.
Давайте будем верить в чудеса!
Давайте будем верить в чудеса!
Что с бедняком
поделится богатый,
Начислят всем
достойную зарплату.
Давайте будем верить в чудеса!
Давайте будем верить в чудеса!
Хотя мы в бедах сами виноваты,
Спасут наш мир
не серебро и злато,
А добрый взгляд
и милых голоса!..

* * *
Нет, верность вовсе не причуда!
На ней стоят семья и дом.
И, если сердце верит в чудо,
То все окончится добром!

* * *
Видел сон: луна в окошке,
В палисаднике цветы.
А в нынешней жизни
мне что понимать?
Здоровы все были б, за это молю.
Внучат полюлюкала вдоволь –
их пять,
Уж правнуков двое
явились на свет,
Вон там, на комоде, их фото стоять,
На стенке им, ангелам,
места уж нет…"
"А как помогают-то,
бабушка, Вам?" –
"Так, милая, в городе ж
стоко проблем!
Вот в праздник приедет
сыночек Иван,
Гостинцев везет, и я долго их ем…"
Беззубой улыбкой смущенье сняла
И, чтобы не рвать
добродушную нить:
"Увидишь: помру я –
все бросять дела
И дружно приедуть меня
хоронить".

* * *
…Чем меньше женщину
мы любим…
А. С. Пушкин
Пусть будет так, как хочешь ты:
Не хочешь – не дари цветы,
Не говори красивых слов,
Не замечай ее обнов
И комплимент не отпускай,
А холодок сквозит – пускай,
Ведь сантименты – ни к чему
Мужчине настоящему.
И лишний поцелуй – зачем?
Избалуешь ее совсем…
Так дни пройдут. Пройдут года…
Привычка? И ты скажешь: – Да!

Сыночек один.
Но вот бог не обнес –
Трех жен ко мне в дом приводил –
приняла.
В их жизнь никогда
не совала я нос,
Привел – значит, дочка,
мила – не мила.
Все трое в ответ
говорили мне "мать",
Хорошие все, и я всех их люблю.

Придешь домой – а там она,
Твоя сварливая жена.

Осеннее
Я больна этой осенью чудной
И довольна, что снова больна.
Не какой-то болезнью простудной,
Просто в осень опять влюблена.
В унисон с нею петь я готова
И страдаю особым чутьем –
Осень новая ноткою новой
Отзывается в сердце моем.

Там играла мышкой кошка,
Пригляделся – я и ты!
Чем окончилась забава,
Досмотреть я не успел.
Спас будильник от "расправы",
В полшестого прозвенел!
На него не стал я злиться,
Нервы надо поберечь.
Мало ль что кому приснится
В ожиданье редких встреч!..

* * *
Просыпаемся чуть свет
И бежим на службу.
Нам на завтрак и обед
Заработать нужно!
Нет в кармане ни гроша,
ЖКХ все съело!
Знай трудись, моя душа,
Не сиди без дела!
Прилежаньем и умом
Делаем карьеру.
Сердцем мы миллионеры,
А не кошельком.
Журавлей этих снова ревную,
Что в небесную высь поднялись,
Улетят на сторонку иную,
Там расскажут
про здешнюю жизнь.
Как всегда, им желаю удачи,
Пусть хранят их в пути небеса,
Крикну вслед
журавлиному плачу:
– Не забудьте свои адреса!

Предновогоднее
Меняет белые страницы
Неугомонная зима.
Опять на землю снег ложится,
Слагая пухлые тома.
А мы не видим и не слышим,
А может, это неспроста?
Природа шанс дает нам свыше –
Начните с чистого листа.
А мы шагаем и беспечно
На белом оставляем след…
Какой? – Не видим
в спешке вечной,
А завтра и следа уж нет.
Остановиться б, оглядеться…
Но время гонит нас вперед.
Вновь Дед Мороз спешит
из детства,
И на пороге – Новый год.
И от природного явленья
Зависит день – и твой, и мой…
Но снег приносит обновленье,
Недаром Новый год – зимой.

На море
Пицунда. "Кофе на песке"
На местном пляже
варят классно.
Вновь, искушению подвластна,
Найду полтинник в кошельке
И выпью "кофе на песке".
И жизнь окажется прекрасна,
Ведь надо мною – небо ясно,
На море – парус вдалеке,
И на лазоревой волне
Плыву, покуда не опасно,
И море обнимаю страстно…
Там, у буйка, на глубине,
Увижу камешки на дне…
Да, жизнь прекрасна,
я согласна…
И я здесь вовсе не напрасно…
Чтоб убедиться в этом мне.
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Во саду ли, в огороде
Цветники, клумбы, альпийские горки – страсть
многих дачников. Как устроить их правильно, чтобы
радовали глаз и требовали меньше ухода? Какие
растения посадить в бордюры, рокарии и миксбордеры? Подробно о размещении цветов в саду.
Цветочное оформление в саду
играет особую роль. Когда цветы
хаотично разбросаны по всему
участку или же высажены "методом тыка" в случайные места, значительная часть их очарования может быть утрачена, скрыта от взора другими растениями или "убита" неудачным сочетанием. Для достижения максимального декоративного эффекта растения в цветнике должны подбираться по цветовым оттенкам, размерам и срокам цветения. Очень важно при устройстве цветника учитывать та-

КЛУМБЫ И ЦВЕТНИКИ –
СВОИМИ РУКАМИ
кие факторы, как освещенность
выбранного места, доступность
для обзора, сочетаемость с фоном, возможность регулярного полива.
В идеале любой цветник необходимо сначала спроектировать, создать его эскиз на бумаге и лишь
затем переносить на местность.
В цветниках выделяют, как правило, три части. Задним фоном служат крупномерные растения, цветущие со второй половины лета
до осени, на среднем плане – среднерослые экземпляры, большинство из которых радует цветением в начале – середине лета. На
переднем плане размещают низкорослые многолетники. Луковичные
высаживаются в средней части
цветника, что дает возможность
прикрыть увядающую листву после отцветания. Необходимо спланировать цветник в динамике –
представить смену красок с ранней весны до поздней осени.
Бордюр
Бордюр – низкая узкая и плотная полоса, составленная из одного-двух видов ковровых растений,
отличающихся высокой компактностью. Бордюры применяют как
окаймление краев клумб, рабаток,
проходов. Бордюр является цветовым обрамлением композиции,
подчеркивающим ее линейный рисунок. Высота и ширина бордюра
от 10 до 100 см, наиболее распространенными являются высота 10–
50, ширина 30–60 см.
Цветы в бордюре располагают
по высоте: от самых низких, стелющихся – ближе к дорожке – к
средним и высоким на заднем плане. Это помогает осуществить
плавный переход от горизонтальной поверхности к вертикальной
и одновременно показать во всей
красе каждое растение.
В бордюрных посадках чаще
всего используются растения, отличающиеся не только компактным ростом, но и плотной фактурой куста, умеренной скоростью
разрастания, способностью поддерживать форму в течение длительного времени.
Клумба
Клумба – цветник геометрической формы (круглой, квадратной,
прямоугольной и др.). Их размещают в наиболее парадных местах
сада.

Выделяют два вида клумб. Первый из них – ковровая клумба –
формируется из низкорастущих
цветочных растений, которые как
бы создают "шапку" над поверхностью земли. Второй вид клумбы –
цветочная – создается из крупноцветущих ярких растений, обладающих длительным сроком цветения. Для высаживания на клумбах
используются как однолетние (петуния, лобелия, бегония, алиссум
и др.), так и многолетние растения
(незабудка, хоста, пион, мак). Для
клумбы важно одновременное непрерывное цветение растений.
Рабатка
Рабатка – цветник прямоугольной формы, в виде узких полос
шириной от 1 до 2–2,5 м, как правило, размещаемых вдоль дорожек. Рабатки устраивают в регулярных садах как многорядные посадки одного или нескольких видов растений.
Возле домов, хозяйственных построек, а также дорожек используют односторонние рабатки, у которых более крупный компонент
вынесен на задний план. Для
оформления дорожек также используют двусторонние рабатки
с подъемом вдоль срединной линии.
Партер
Партер – сложный цветник, образованный газонами, клумбами,
рабатками, а также фонтанами
и скульптурами, составляющими
единое целое. Простейшие партеры могут состоять из газона с цветочной рабаткой или бордюром
по краям. Важной частью партера,
как и бордюра, являются ковровые растения, отличающиеся малым ростом и густотой покрытия.
Солитерные, или одиночные,
посадки
Одиночные, как правило, крупные экземпляры растений выполняют роль акцентов в наиболее
значимых композиционных местах
сада: возле дома, в местах отдыха, на газоне, на повороте дорожки. В качестве солитеров используют растения с красивой формой
куста, крупными цветками или
оригинальными соцветиями, эффектными или необычно окрашенными листьями.
Группы
Групповые посадки – наиболее
распространенный вид ландшафт-

ного цветочного оформления. Они
имеют свободное очертание
и должны хорошо просматриваться со всех сторон. Группы составляют из растений одного вида (чистые) или нескольких (смешанные).
Миксбордер
Миксбордер – смешанные растительные группировки, включающие в себя не только цветочные
растения, но и кустарники, а также хвойники. Миксбордеры характеризуются сортовым разнообразием и многократной сменяемостью цветения растений в течение
всего сезона. Растения подбирают
по высоте, совместимости экологических факторов, скорости разрастания культур и срокам цветения.
Низкие растения размещают
на первом плане, самые высокие –
на заднем; переход от низких растений к высоким должен быть
плавным, но достаточно динамичным; среднерослые растения занимают более значительное пространство, чем высокие. Горизонтальный фон чаще всего создают
с помощью газона.
Цветники в стиле Natur Garden
Natur garden – одно из стилевых
направлений дизайна садового
ландшафта. Суть цветника в стиле Natur garden – подражание природным растительным сообществам. Главный смысл таких цветников – свести к минимуму уход
за ними, чтобы не нарушать их естественность. Такие композиции
составляют главным образом из
аборигенных (местных) видов или
сходных с ними иноземных видов.
Рокарии
Эти декоративные формы популярны среди тех, кто хочет создать
у себя участок горного ландшафта. Неотъемлемой чертой этих декоративных форм являются тщательно подобранные камни, на которых как бы ненавязчиво, в естественном беспорядке, размещаются растения.
Рокарии бывают нескольких типов:
• рокарий на плоскости;
• альпийская горка;
• рокарий-терраса;
• подпорная стенка и сухая каменистая стенка;
• плитчатая дорожка с трещинами между плитами.

В рокариях зимой холоднее, летом жарче; хороший дренаж способствует быстрому высушиванию
почвы, небольшой объем почвы
определяет недостаточность питательных веществ. Эти условия определяют принципы подбора ассортимента растений для рокариев. Они должны быть засухоустойчивы, зимостойки и нетребовательны к плодородию почвы.
Наиболее эффектно смотрятся
низкорослые декоративнолиственные культуры (гвоздики, гейхера,
очитки и т. п.). Быстро отцветающие луковичные (эфемероиды)
могут использоваться как весенние акценты.
Древесные растения в рокариях
выживают редко, наиболее применимы низкие виды: можжевельник
казацкий (Juniperus sabina), кизильник горизонтальный (Cotoneastr
horizontalis), спиреи и т. п.
Качество рокария зависит от
применяемых технологий при его
строительстве и агротехнике выращивания растений. Лучше всего
камни выкладывать не на грунт,
а на продырявленную пленку или
плотный нетканый укрывной материал, которые затем засыпаются
инертным материалом (гравий,
галька, щебень и т. п.).
Контейнеры
В последние годы все большую
популярность приобретает контейнерное озелененение. Оно как
нельзя лучше подойдет для оформления небольших дачных пространств, террас, патио и беседок.
Контейнерами традиционно называют емкости, куда высаживают
растения, они могут быть различной формы, размеров и сделаны
из разных материалов: деревянные, бетонные, пластиковые, керамические и даже кирпичные. В последние годы в продаже появились
специальные крупные, многоярусные металлические контейнеры.
Тип контейнера выбирают в зависимости от места, которое нуждается в украшении. Они бывают подвесные, настенные, напольные.
Подвесные и настенные контейнеры служат для создания ярких,
броских пятен в окрестностях
дома (на фонарях, деревьях,
креплениях навесов, стенах домов и т. п.). Их использование ограничено, т. к. субстрат в них быстро пересыхает, перегревается
или, наоборот, охлаждается. В них
высаживают композиции из засухоустойчивых, ярких однолетников
со свисающими побегами: лобелия
группы "Каскад", петуния сурфиния, эвкалипт травянистый, пеларгония плющелистная и т. п.
Создание подвесного контейнера – довольно сложная технологическая задача, т. к. важно
иметь субстрат, хорошо удерживающий влагу и не перегревающийся. Такая емкость должна
иметь на дне дренажный слой,
над ним – слой сфагнумового мха
(или специальных полимеров),
способных поглощать и удерживать влагу, слой нетканого материала, слой плотной, влагоемкой,
плодородной почвы, в который
и высаживают растения. Поверхность почвы обязательно мульчируется для защиты от перегрева
и иссушения.
Нижнюю часть фасадов украшают растения, посаженные в напольные контейнеры. Такие емкости могут быть разных размеров.
В крупных (глубиной 50–80 см)
можно выращивать не только цветы, но и кустарники (можжевельник казацкий, спиреи, дерен, бересклет, некоторые барбарисы).
Весеннее цветение обеспечивают
мелколуковичные (мускари, крокус, хионодокса) и луковичные
культуры (тюльпаны и нарциссы).
Позднее их заменяют цветущими
однолетниками, в том числе вьющимися (ипомея, настурция, душистый горошек и др.). В напольных
контейнерах хорошо перезимовывают вечнозеленые почвопокровные растения, образующие свисающие побеги: будра, тимьян, барвинок, ясколка.
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ЭКОНОМНАЯ
ПОСАДКА
КАРТОФЕЛЯ
Большинство из нас привыкли
сажать картофель целыми клубнями. Но я начала разделять клубни
пополам. Обычно это делается
непосредственно перед посадкой.
В первый год я получила не очень
хорошие всходы, как позже выяснила, это происходит из-за того, что
клубни после разрезания не высушивались, а нож надо дезинфицировать. Ну и, конечно, бывает, что
целые клубни были заражены болезнями. В земле клубни загнивают, и всходы картофеля плохие. На
следующий год я постаралась исправить ошибки.
После проращивания клубни разрезала на части с ростками 40–50
г, чтобы на каждой части клубня
были 1–2 ростка. Части клубней не
всегда одинаковы. Во время резания клубней нож дезинфицировала в 0,2%-ном растворе
марганцовки. Куски клубней выложила на байковую тряпку и оставила их для просушивания на три
дня, при этом ежедневно их переворачивала. После 3-х дней просушки клубни можно высаживать.
По этому методу урожай выше на
70–80%, чем при высадке целых
клубней. Когда среднесуточная
температура достигла 10°, посадила картофель. Перед посадкой
пророщенные клубни припудрила
золой и опрыскала медным купоросом (10 г на 10 л воды). Кто не
успел прорастить картофель, вынесите его на солнышко часа на
3–4.

МЕЛИССА НЕ
РАСПОЛЗАЕТСЯ
Беру старое ненужное ведро или
кастрюлю, делаю в дне небольшие
дырочки, насыпаю землю. Высаживаю семена мелиссы, обильно поливаю (но не заливаю), пока
не появятся первые всходы. Как
только появятся первые видимые
всходы, полив уменьшаю. Поливаю
по мере высыхания почвы. Иногда
рыхлю землю (очень аккуратно),
чтобы не повредить всходы. Подкормок не делаю, мелисса растение неприхотливое и особого ухода не требует.
Очень удобно: мелисса не разрастается по всему участку.

РАЗМНОЖАЕМ
КЛУБНИКУ
Когда у клубники появляются
усики, я наполняю землей небольшие горшочки (также можно
использовать обрезанные пластиковые бутылки). Выбираю самые сильные усы у кустов клубники. Под-

ставляю под каждый усик горшочек.
Для того чтобы отросток хорошо
укоренился и никуда не делся во
время сильного ветра и дождя, его
нужно зафиксировать. Для этого я
использую обычную проволоку.
Если долго нет дождей, то в солнечные дни землю в горшках нужно
поливать. К осени образуется хороший кустик клубники, который готов
к пересаживанию на постоянное
место на участке. На следующий год
вы получите урожай клубники.
А. Смирнова, г. Тосно
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СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
муниципальных служащих администрации муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период
с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г., размещаемые на официальном сайте муниципального образования
в соответствии с п. 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
в порядке, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561
Общая сумма Перечень объектов недвижимого имущеПеречень
декларирован- ства, принадлежащих на праве собствентранспортных
Фамилия,
Должность
ного годового
ности или находящихся в пользовании
средств, принадинициалы
дохода за 2012 г.
Вид объектов
ПлоСтрана лежащих на пранедвижимости
щадь располо- ве собственнос(руб.)
(кв. м) жения
ти (вид, марка)
33,4 Россия
Шикалов С. А.
Глава администрации
1040684,96 квартира (собственность)
40,1 Россия Нет
квартира (собственность)
земельный участок (соб1794 Россия
ственность)
жилой дом (собствен28,6 Россия
ность)
гараж (собственность)
21,9 Россия
квартира (пользование)
72,4 Россия
Супруга
72,4 Россия Автомобиль легко158755 квартира (собственность)
вой Ford Fusion
72,4 Россия Нет
Дочь
нет квартира (пользование)
62,5 Россия Легковой автомоСмирнов А. Ю. Заместитель главы адми685700 Квартира (долевая собнистрации
ственность 1/2)
(31,25)
биль Chevrolet Lacetti
Квартира (пользование,
50 Россия Легковой автомосоц. наем)
биль Chevrolet Lanos
50 Россия нет
Супруга
382744 Квартира (пользование,
соц. наем)
653 Россия Автомобиль легкоБелов И. П.
Заместитель главы адми517322,29 Земельный участок (собственность)
вой Nissan X-Trail
нистрации
Квартира (собственность)
36 Россия Автоприцеп
Надувная лодка
"Комбат 350"
35,1 Россия Нет
Челышева В. Б. Председатель комитета
505418 Квартира (долевая собственность 1/2)
(17,55)
финансов, экономики,
Квартира (собственность)
43,9 Россия
бухгалтерского учета и
Гараж
24 Россия
отчетности
Приложение
к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 06.05.2013 № 118-па
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проводит конкурс на замещение
вакантной ведущей должности муниципальной службы категории "Руководители" заместителя начальника отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам.
Квалификационные требования: высшее профессиональное (гуманитарное) образование, не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее трех лет стажа работы по специальности. Конкурс проводится 07 июня
2013 года в 10.00.
Начало приема документов для участия в конкурсе 20 мая 2013 года, окончание 31 мая 2013 года.
Документы принимаются по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Для участия в конкурсе гражданин РФ предоставляет следующие документы:
· Личное заявление;
· Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации о 26.05.2005 № 667-р;
· Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
· Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
– Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
· Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
· Две фотографии 3х4 в цветном изображении;
· Иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и на официальном сайте администрации Никольского
городского поселения www.nikolskoecity.ru.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности муниципальной
службы. При проведении конкурса Конкурсная комиссия администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Конкурсная комиссия) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, индивидуального собеседования и иных конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодательству методов
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование по
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение которой претендуют кандидаты).
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия будет исходить из соответствующих
квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой проводится Конкурс, а
также и других положений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после окончания конкурса.
Приложение к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 06.05.2013 № 119-па
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проводит конкурс на замещение
вакантной старшей должности муниципальной службы категории "Специалисты" главный специалист – ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по специальности "Государственное и муниципальное управление" или "Юриспруденция", стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы
по специальности не менее 3 лет, профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
Конкурс проводится 10.06.2013 г. в 10.00.
Начало приема документов для участия в конкурсе 20.05.2013 г., окончание 31.05.2013 г.
Документы принимаются по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Для участия в конкурсе гражданин РФ предоставляет следующие документы:
· личное заявление;
· собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации о 26.05.2005 № 667-р;
· копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
· документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
· заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
· две фотографии 3х4 в цветном изображении;
· иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и на официальном сайте администрации Никольского
городского поселения www.nikolskoecity.ru.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной муниципальной должности.
При проведении конкурса Конкурсная комиссия администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Конкурсная комиссия) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании,
прохождении муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, индивидуального собеседования и иных конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодательству методов оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов (анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение которой претендуют кандидаты).
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия будет исходить из соответствующих
квалификационных требований к вакантной муниципальной должности, на замещение которой проводится Конкурс, а также и
других положений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после окончания конкурса.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков по 10 отдельным лотам
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает об итогах аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории поселения.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Дата проведения: 08 мая 2013 года. Начало аукциона: 10 час. 00 мин.
Место проведения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Предмет аукциона: продажа земельных участков по 10 отдельным лотам:
– по лоту № 1 – земельный участок площадью 1500 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0902002:56, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Березовая, д. 2,
признана победителем аукциона Иванова Галина Михайловна, зарегистрированная по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 20, корп. 1, кв. 438, предложившая
цену 689520 (шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) рублей;
– по лоту № 2 – земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0902002:53, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Березовая,
д. 4, признана победителем аукциона Иванова Галина Михайловна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 20, корп. 1, кв. 438, предложившая цену 410720 (четыреста десять тысяч семьсот двадцать) рублей;
– по лоту № 3 – земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0902002:55, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Березовая,
д. 6, признан победителем аукциона Черемнов Юрий Владимирович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 34, корп. 1, кв. 322,
предложивший цену 500480 (пятьсот тысяч четыреста восемьдесят) рублей;
– по лоту № 4 – земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0902002:69, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Березовая,
д. 8, признан победителем аукциона Черемнов Юрий Владимирович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 34, корп. 1, кв. 322,
предложивший цену 557600 (пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей;
– по лоту № 5 – земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0902002:68, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Березовая,
д.10, признан победителем аукциона Бородулин Вадим Валентинович, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Гоголя, д. 5, предложивший
цену 492320 (четыреста девяносто две тысячи триста двадцать) рублей;
– по лоту № 6 – земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0902002:54, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Березовая, д.12,
признана победителем аукциона Кривенко Людмила Николаевна, зарегистрированная
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 59, кв. 111, действующая по
доверенности от 08.04.2013 от имени Кривенко Германа Владимировича, зарегистрированного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 59, кв. 111, предложившая цену 606560 (шестьсот шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей;
– по лоту № 7 – земельный участок площадью 1500 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0902002:67, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Березовая,
д.14, признан победителем аукциона Федоров Андрей Иванович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Набережная, д. 1, кв. 17, предложивший цену 848640 (восемьсот сорок восемь тысяч шестьсот сорок) рублей;
– по лоту № 8 – земельный участок площадью 1500 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0902002:65, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Березовая, д.16,
признан победителем аукциона Дресков Вячеслав Николаевич, зарегистрированный
по адресу: г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 21, корп. 4, кв. 9, предложивший
цену 995520 (девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот двадцать) рублей;
– по лоту № 9 – земельный участок площадью 1500 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0902002:66, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Березовая,
д. 18, признан победителем аукциона Бородулин Вадим Валентинович, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Гоголя, д. 5, предложивший
цену 897600 (восемьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей;
– по лоту № 10 – земельный участок площадью 1500 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0902002:64, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Березовая, д. 20, признан победителем аукциона Шкляров Андрей Юрьевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 10, корп. 1, кв. 874,
предложивший цену 665040 (шестьсот шестьдесят пять тысяч сорок) рублей.
Глава администрации Н. П. Николаев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2013 № 670-па
О предоставлении Вавиловой О. В. земельного участка в аренду сроком на 5
лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим
бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права
собственности на него
Рассмотрев заявление Вавиловой О. В., проживающей по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 11, кв. 88 (паспорт 41
03 474274 выдан отделом внутренних дел Тосненского района Ленинградской области
15.12.2003), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22,
28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 20.03.2013 № 3), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Вавиловой Оксане Владимировне земельный участок площадью
990 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0104002:82, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Парниковая, д. 9-а.
2. Вавиловой Оксане Владимировне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух
месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала
застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Соблюдать правовой режим использования водоохранной зоны реки Ижора на
площади 990 кв. метров.
2.8. Возместить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 11620 (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей.
3. Поручить администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Вавиловой О. В. Проект договора аренды земельного участка направить Вавиловой О. В. в
течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.05.2013 № 221
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за 2012 год
На основании ст. 28 ФЗ от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктов 5.1, 5.2 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.07.2011 № 113, Порядка организации и осуществления публичных слушаний на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 31.07.2006 № 72 (с последующими изменениями), совет депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год 30 мая 2013 года в 16.00 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 32, малый зал администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов обеспечить официальное опубликование отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год и настоящего решения не позднее 20.05.2013.
3. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области за 2012 год принимаются до 16.00 по московскому времени 29 мая 2013 года в аппарате совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46.
4. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования за 2012 год.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.05.2013 № 23
О подготовке документации по планировке территории части квартала малоэтажной жилой застройки, от домов №№
13, 16 до Старошкольного проезда в д. Нурма Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с целью создания условий для жилищного строительства, во исполнение ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части квартала малоэтажной жилой застройки, от домов №№ 13,16 до Старошкольного проезда в д. Нурма Тосненского района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Тосненский вестник" в течение трех дней с момента подписания и разместить на официальном сайте Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего сектора земельно-имущественных отношений Учителя Александра Яковлевича.
Глава администрации В. А. Спиридонов
Информационное сообщение
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области сообщает, что на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.05.2013 № 913-па принято
решение об отмене проведения торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка площадью 1000 кв. метров,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Набережная, д. 25-а, в связи с недействительностью рыночной стоимости земельного участка (отчет № 41-р/1 "Об оценке рыночной стоимости земельного участка площадью 1000 кв. метров (кадастровый № 47:26:0202002:85), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Ям-Ижора, д. 25-а". Справки по телефону 33-214.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2013 № 671-па
О предоставлении Зыряновой Н. Я. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Зыряновой Н. Я., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Большая Речная, д. 73, кв. 1 (паспорт 41 11 355228 выдан ТП № 136 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области в Тосненском районе 19.05.2011), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ",
Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним",
закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о
порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (протокол от 20.03.2013 № 3), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Зыряновой Нине Яковлевне земельный участок площадью 1024 кв. метра (кадастровый номер 47:26:0301010:413,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в
собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Новая, д. 26.
2. Зыряновой Нине Яковлевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный
участок, производить за счет собственных средств.
3. Поручить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор
аренды земельного участка с Зыряновой Н. Я. Проект договора аренды земельного участка направить Зыряновой Н. Я. в течение
одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2013 № 672-па
О предоставлении Журавлевой Н. Н. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Журавлевой Н. Н., проживающей по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ульяновка,
ул. Кузнечная, д. 1 (паспорт 41 03 481371 выдан Ульяновским отделением милиции Тосненского района Ленинградской области
15.11.2004), о предоставлении земельного участка в аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10
статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от
21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (протокол от 20.03.2013 № 3), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Журавлевой Надежде Николаевне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:323, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Тургенева, д. 14-д.
2. Журавлевой Надежде Николаевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный
участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на
формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 19571 (девятнадцать тысяч
пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки.
3. Поручить администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор
аренды земельного участка с Журавлевой Н. Н. Проект договора аренды земельного участка направить Журавлевой Н. Н. в
течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.05.2013 № 219
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год
Рассмотрев информацию администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год, совет
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за 2012 год по доходам в сумме
2305951,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 2312996,3 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 7045,3 тыс. рублей с показателями:
– по доходам бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год по кодам классификации доходов бюджета
(приложение 1);
– по доходам бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
– по расходам бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета (приложение 3);
– по расходам бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 4).
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 5);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования бюджета (приложение 6).
2. Аппарату совета депутатов обеспечить организацию и проведение публичных слушаний отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.05.2013 г. № 219
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2012 год" можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района;
на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, каб. 30).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: ордена "Знак Почета"
закрытое акционерное сельскохозяйственное общество "Племенное хозяйство имени Тельмана".
Место нахождения общества: 187032, Ленинградская обл., Тосненский район, поселок Тельмана.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться
собрание): Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана, административное здание ЗАО "Племхоз имени Тельмана", лит. А.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания: 07.06.2013 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11:00
Время начала регистрации участников собрания: 10:00
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15 мая 2013 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в т. ч. утверждение решения
о дивидендах) и убытков по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров.
6. Избрание совета директоров.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении
общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Назначение ответственного лица за обращение в федеральный
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
11. О прекращении выплаты компенсации за земельные паи, внесенные в уставный капитал ордена "Знак Почета" акционерного сельскохозяйственного общества закрытого типа имени "Тельмана", правопреемником которого является ордена "Знак Почета" закрытое акционерное
сельскохозяйственное общество "Племенное хозяйство имени Тельмана".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 20.05.2013 года по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Тельмана, юридический отдел в здании
администрации ЗАО "Племхоз им. Тельмана".
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать
от имени акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону (812) 456-40-96.
Совет директоров
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Трубникоборское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5, здание администрации Трубникоборского
сельского поселения.
Дата проведения: 07 мая 2013 г. в 11.00 час.
Информационное обеспечение опубликовано 27 апреля 2013 года в газете "Тосненский вестник" № 31.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка
общей площадью 1454 кв. м, кадастровый номер 47:26:10-04-001:0043,
находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Чудской Бор, ул. Новая, дом 13, с вида разрешенного использования "для
ведения личного подсобного хозяйств" на вид разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства".
В ходе общественных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступало.
Заключение:
1. По заслушанным выступлениям решено единогласно изменить вид
разрешенного использования земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Чудской Бор, ул. Новая, д. 13, с вида разрешенного использования "для ведения личного подсобного хозяйств" на вид разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства".
Заключение подготовлено главным специалистом по земельным вопросам и архитектуре администрации Трубникоборского сельского поселения Ломачевой И. Н.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1
кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда),
62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18
рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) –
15 рублей.

24 мая в 14 часов в большом
зале администрации муниципального образования Тосненский
район ЛО состоится ежегодное
совещание с председателями садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих объединений Тосненского района.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Федоровского сельского поселения
и Тосненского района!
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о том, что постановлением главы МО Федоровское сельское поселение Тосненского района от 26.04.2013 г. № 29 назначены
публичные слушания на 12.00 часов
19.06.2013 г. по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский
район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7 по следующим вопросам:
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Федоровское", уч. Западный, № 49/2, и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Федоровское", уч.
54/1 (Западный).
Ознакомиться с материалами по
вопросу публичных слушаний можно у главного специалиста администрации Федоровского сельского
поселения по архитектуре и землеустройству Овчаренко В. А. по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в
редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13.
Т./факс 2-22-37.
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Гидроманипулятор 3 т. Кольца.
Трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
СРУБЫ ДОМОВ,БАНЬ, БЕСЕДКИ.
Ручная рубка. Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. Тел. 8-921-932-73-89.
Продаю дрова пиленые и колотые. Совсем недорого.
Тел. 8-905-279-56-89.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень. Тел. 8-921-365-27-43.
Аренда экскаватора.
Привезу: песок, щебень, торф,
навоз, ПГС, отсев, дрова. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Песок, щебень, торф, навоз,
земля, опилки, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу песок, щебень, навоз,
торф, землю. Тел. 8-911-172-96-50.
Привезу песок, щебень, ПГС, навоз, землю и т. д. Доставка от 2 до
20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.
Доставим песок, щебень, землю,
торф. Тел. 8-921-876-49-09.
ЗИЛ, песок, щебень, земля, навоз, торф и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41, Михаил.
Доставка: дрова (паровое 20 см),
уголь, песок, щебень, отсев, вывоз
мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Песок, щебень, ПГС, земля, навоз, торф, кольца колодезные, трубы с доставкой. Тел. 8-904-515-03-10.
Привезу песок, щебень, землю,
отсев, крошку, торф, камни. ЗИЛ 5
кубов. Тел. 8-965-052-75-26.
Дрова, торф, земля, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Привезу: торф, навоз, песок,
щебень, опилки, горбыль, керамзит,
дрова. Тел. 8-911-289-89-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус.
Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000
руб./куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Продаем пиломатериалы от
производителя: брус, доска,
шпунт, вагонка. В наличии и под
заказ. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, горбыль). Обрезная доска
25 мм от 4800. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Дрова: береза, осина, ольха.
Пиленые, колотые. Горбыль деловой. Тел. 8-961-8000-444.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Горбыль деловой.
Тел. 8-960-263-25-54.
Доска, брус, шпунт половой,
вагонка: хвоя, осина, горбыль деловой, дрова. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.Тел. 8-905-212-34-22.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные пиленые.
2. Шпалы деревянные, б/у.
3. Шпалы ж/б, б/у.
Тел. 8-921-371-90-99.
Сухие пиломатериалы (доски,
шпунт, вагонка, блокхаус, имит. бруса). Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы, дрова любые,
горбыль деловой недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова, горбыль деловой, вагонка, осина. Тел. 8-965-786-78-80.
Пиломатериалы, стройматериалы, дрова колотые, горбыль хороший. Тел. 8-981-721-10-10.
Дрова любые, горбыль строительный, пиломатериалы хвойные,
осиновые. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова дешево, горбыль 1 сорта. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые. Тел. 8-921-993-24-12.
Привезу дрова березовые, осиновые. Тел. 8-911-296-28-22.
Продажа пиломатериалов от
производителя.
Тел. +7 (905) 222-40-16.

За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.

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

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

Мебельная студия

"София"
КУХНИ и ПРИХОЖИЕ
НА ЗАКАЗ от производителя
(ТЦ "Март", ул. Боярова, д. 4, 2 этаж).
Беспроцентная рассрочка 6–12 месяцев!!!
+7-960-209-08-00, +7-960-209-08-02.
Сайт: www.sofiakuhni.ru

ФУНДАМЕНТЫ. Тел. 8-921-932-73-89.
8 (952) 209-25-51

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

ПЕЧНИК. Тел. 8-921-932-73-89.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы
любой
сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ – монтаж, продажа. Замер бесплатно. Тел. 8921-932-73-89.
Доставка сыпучих грузов до 5 т.
Разгрузка на 3 стороны. "Газон".
Тел. 8-911-132-92-02.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир, домов и нежилых помещений.
Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.

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

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

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

Строительство домов, бань из
бруса, каркасных, фундаменты,
кровля, отделка, заборы и т. д.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.

Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Бурение на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.
Ветеринарный кабинет "Нежный зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш. Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.

Ветеринарный кабинет

"ЛАПУШКА",
Ленина, 43, под аркой.
Предварительная запись
по тел.: 2-41-44,
с 10.00 до 20.00 ежедневно,
8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Льготникам скидки.
Строим дома (кирпич, блоки,
брус), бани, заборы, фундамент,
кровля. Сайдинг. Окна. Двери.
Тел. 8-911-783-70-87.
АКЦИЯ!!! СУПЕРЦЕНЫ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ от 1600 руб.
2,1х6 м, 12 м
(разные цвета и плотность)
УТЕПЛИТЕЛЬ
OSB – 450 руб.
САЙДИНГ от 115 руб.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

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

Тел. 8-921-926-00-26.

Требуется СТОРОЖ (кочегар) в
организацию.
Тел.: 2-22-91, 2-87-68.
В кафе "Санга" требуются
буфетчицы. График 1 сутки через 2. Тел.: 8-921-943-14-92,
98-297, 8-921-946-48-16.
Пивоваренной компании требуется мерчандайзер на неполный
рабочий день. Тел. 965-053-49-18.
Приглашаем на работу продавца-кассира в продовольственный магазин. З/п 18000 руб.,
соц. пакет. Возможно обучение
с 21 года, выплачивается стипендия. Тел. 8-911-970-80-48.
Требуется торговый представитель. Тел. 8-965-090-04-18.
Организация приглашает на работу грузчиков (з/п 18 т. р.).
Тел. 8-911-112-50-49.
В маг. автозапчастей (отдел иномарок) срочно требуется продавец
с опытом работы.Тел. +7-921-650-97-53.
На производство ООО "МВС-Агро"
(д.Тарасово) требуется бригадир производства. Возраст от 30 лет, с личным автомобилем, з/п от 40000 руб.
Тел. 8-911-900-25-61, Ольга.
В вагоноремонтное депо Тосно
ООО "ВПК" требуются маляры,
возможно без опыта работы.
Трудоустройство по ТК РФ.
Заработная плата от 20000 р.
Конт. лицо Милославский Аркадий Львович. Тел. 8-911-274-04-80.
В салон "Красотка" г. Любань
требуется парикмахер-универсал
на выгодных условиях.
Тел. 8-906-272-72-47.
На автомойку требуется мойщик (-ца) с о/р.
Тел. 8-911-905-95-65, Наталья.
СРОЧНО! Требуется продавец
окна-двери. Тел. 8-951-677-12-31.
"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалиста по недвижимости.
Тел. 8-921-744-48-10.
Требуется водитель кат. "Е" (30–
45 лет). Тел. 8-921-346-27-20.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань парикмахера.
Можно без опыта. З/пл. + соц. пакет. Тел. 8-911-918-76-44.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Фундаменты: лента, плита + бетон. Тел. 8-905-231-31-65.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Федоровского сельского поселения
и Тосненского района!
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного
участка (категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования (условно разрешенный вид) – размещение отделений и
филиалов банков, обменные пункты),
расположенного по адресу: Ленинградская область,Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 7-а, для
размещения здания отделения банка.

Производственному предприятию в г. Любань требуется ОПЕРАТОР СКЛАДА. Пол неважен. 3/п на
испытательный срок 15000 т. р. График: пятидневка.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68,
(office@sevzapugol.ru)
Строительной компании
требуется личный водитель
(кат. "В", опыт работы от 4 лет,
до 35 лет, наличие личного
автомобиля, р-н г. Никольское, г. Тосно).
Тел. (812) 449-21-73.
Тел.: 8-911-970-77-85 (с 9 до 15
час.), 943-66-27.
ВАКАНСИЯ: менеджер объекта
Требования: мужчина от 30 лет
(рассматриваем военных пенсионеров), опыт руководства коллективом от 10 человек.
Обязанности: руководство бригадой рабочих, расстановка по рабочим местам, контроль качества
работы, табелирование, расчет и
выплата заработной платы, отчетность.
Условия: график работы – пятидневка, оформление официальное,
заработная плата на испытательный срок 20000 рублей на руки,
далее 25000 рублей на руки + компенсация мобильной связи 500 рублей в месяц.
Тел. 8 (812) 318-08-98.
shchukina.a@work-force.ru
Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
слесарь ДВС, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-73.
Тел.: 8-911-970-77-85 (с 9 до 15
час.), 943-66-27.
Требуется уборщица в организацию. Тел.: 2-22-91, 2-87-68.

РЕКЛАМА

Поздравления
С юбилеем поздравляю
Светлану Петровну
БРЫЖИНУ!
Тепло поздравляю и всею душой
Успехов желаю, удачи большой!
Не ведать напастей,
не знать непогоды,
Здоровья и счастья
на долгие годы.
С уважением, Назарова
* * *
Дорогую и любимую
маму, бабушку
Любовь Николаевну
МАХОТИНУ
поздравляем с юбилеем!
За доброту твою,
за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела
успешно удаются,
Плохое канет навсегда!
И пусть с тобой, родная,
остаются
Здоровье, счастье,
верные друзья!
Сын, невестка, внучка Катя

ФИНЛЯНДИЯ
От дома до дома. М/автобус
8 чел. Заказ автобуса.

8 (904) 610-20-40
Городской туристический центр
"Янина"
25 мая. Цирк на Фонтанке. Гастроли цирка на воде!!!
25 мая. Великий Новгород! Театрализованная экскурсия по городу
с посадником Сбыславом.
9 июня. Старая и Новая Ладога.
18 июля. Поездка в Москву к
Матронушке.
Об этих и других экскурсиях можно получить доп. информацию по
тел. 8-981-190-73-60.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-645-22-47
Ремонт квартир. Тел. 8-950229-32-43. Звоните, договоримся!

ПРОДУВКА
И РЕМОНТ СКВАЖИН
без заезда
тяжелой техники
и подключение
к энергосети заказчика.
Тел. 8-952-398-77-39.
Грузоперевозки до 2 т. Тел. 8-911172-96-50.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
ГАЗель на дачу.Тел. 8-952-287-37-29.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Дачный душ, парники и др. товары для дачи. Тел. 8-981-716-96-66,
сайт дача47.рф
Бетон, раствор, доставка.
Тел. 8-931-256-99-91.
Фундаменты, их реставрация и
гидроизоляция + бетон.
Тел. 8-911-745-60-29.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж локальной канализации, установка аэробных станций, септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Межкомнатные двери пр. Р. Беларусь, массив сосны, ольха, дуб.
Возможны нестандарты. Мебель,
установка, доставка. Тел.: 8-921925-20-88, 8-911-005-00-99, Николай
Иванович.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20
Тел. 8 (81361) 2-58-37
Факс 8 (81361) 2-22-91
Моб. тел. 8-921-317-02-57
Шкафы-купе, прихожие, кухни по индивидуальным размерам. Замер и дизайн-проект бесплатно. Тел. 8-909-589-92-08.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-921-397-45-18.
ОКНА, ДВЕРИ
Низкие цены в г. Тосно.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
www.tskefimich.ru
Сруб 3х3 – 25 т., осина. Строит.
услуги. Тел. 8-904-638-18-73.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя. Окна
из металлопластика. Тел.: 8-921971-14-58, 8-921-745-99-70, 2-26-71.
Тосненский филиал Выборгского медицинского колледжа проводит набор абитуриентов на базе 9
и 11 классов по специальностям "Сестринское дело" и "Лечебное
дело". Прием абитуриентов осуществляется на общедоступной основе (без вступительных экзаменов).
Справки по телефонам: 8-813612-68-65, 8-921-64-64-329.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности, установит
котлы, дымоходы сэндвич, батареи, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Строительство. Отделочные работы: плитка, мозаика, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация
бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов. Тел. 8-911-745-60-29.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. Тел. 8-921-932-73-89.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Магазин автозапчастей ГАЗ,
УАЗ, ВАЗ, автостекла, диски. Октябрьская, 125, дорога на Шапки.
Тел. +7-921-650-97-53.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Центр предпринимательства
объявляет набор на курс "Успешный предприниматель".
Вопросы по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 29. Тел.: 29-139, 30-065.

Куплю участок, дачу, дом в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю: Тосненский р-н, зем. участок под ИЖС. Тел. 8 (981) 158-19-66.
Куплю дом, участок, Тосно + 15
км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом, участок, Тоснен. р-н.
Тел. 8-921-577-37-55.
Куплю дачу (дом) от хозяина.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю книги. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Тел.: (812)
542-71-17, 8-921-958-32-23.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дом, уч-к. 8-921-953-62-63.
Куплю участок от 8 соток. Исключительно в черте г. Тосно. Анатолий, тел. +7-961-811-42-36.
Сдам в аренду помещение 7
кв. м на Привокзальной площади. Тел. 8-921-744-48-10.
Сдается площадь в аренду на
территории АЗС КТК под летнее
кафе, шиномонтаж, мойку.
Тел.: 8-921-022-18-23, 8-921393-02-72, 8 (81361) 20-557.
ОАО ТРУЭМС сдает производственные помещения и места для
стоянки автомашин. Тел.: 8-861995-43, 8-921-929-00-23.
Сдается площадь в аренду, г. Тосно, Ленина, д. 43, маг. "Берта".
Тел. 8-960-230-39-92.
АРЕНДА. Сдаются помещения,
ангар. Тел. 8-921-313-84-16.
Аренда спецтехники: самосвал,
шаланда, бульдозер, экскаваторпогрузчик, манипулятор.
Тел. 8-904-515-03-10.
Сдам квартиру.Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 2 к. кв. б/мебели, Тосно.
Тел. 911-087-78-01.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам кв-ру без мебели.
Тел. 8-921-781-30-04.
Сдам однокомнатную квартиру с
мебелью в Тосно, 15 т. р. Не агентство. Тел. 8-921-872-74-40, Елена.
Сдам квартиру, комнату в Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сниму квартиру.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Весь комплекс строительных и
отделочных работ. Тел. 8-921-767-81-33.
Благоустройство вашего участка
путем оформления ландшафтного
дизайна. http://greengarden.ucoz.com/
Тел. 8-921-386-27-62.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.
ГАЗОБЕТОН. КИРПИЧ
По суперценам (от объема)
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
Продается конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
Конский навоз в мешках.
Пенсионерам скидка.
Помощь в доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
Продам шок. щенков рус. той-терьера. Тел. 8-981-858-19-21.
Потерялась собака, кобель, породы шарпей, рыже-палевого окраса, откликается на кличку Нордик
(Норд). Всех, кто видел, просьба
позвонить. Вознаграждение 20 т. р.
Тел. 8-981-684-14-35.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам дом ИЖС, пгт Ульяновка, от хозяина, газ, вода г/х, все
удобства в доме, уч. 12 соток, 4500
т. р. Тел. 8-953-362-42-39, Светлана.
Продаю: Саблино, зимний дом на
87 кв. м для пост. прож., 2180 тыс.
руб. Тел. 8 (921) 797-37-60.
Продам зимний дом и баню пл.
300 кв. м в Тосно, уч. 18 сот.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продаю дом в Тосно, 2006 г. постройки, 200 кв. м, уч-к 12 сот., элво 380 В/15 кВт, центр. водоснаб.,
лок. канализация, баня, хозблок,
теплица. Собств. Док-ты готовы,
4650000 руб. Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в Тосно, 2013 г.
постр., 4 млн руб.
Тел. 8-953-140-41-52.
Продам жилой зимний дом в
г. Тосно. Тел. 8-921-900-84-77.
Беларусь, рядом Краснополье,
Россия, дом, земля 17 соток, охота, рыбалка. Всего за 600 тыс. руб.
Тел. 8-911-235-29-86.
Продаю участок, дом со всеми
коммуникациями, газ, отопление,
на участке все насаждения, уток,
индоуток, кроликов, крольчат, курнесушек, инкубаторы.
Тел. 8-911-036-19-47.
Продаю готовый каркас под дом
на вывоз, 126 кв. м (10х12), 1 этаж,
высота потолков 3 м, верхн. и нижн.
обвязка с черновыми полами, плюс
стропильная система, 200000 руб.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам бытовку, 50000 рублей.
Тел. 8-931-221-48-02.
Продам дачу, сад-во "Рубеж".
Дом, баня, цена 1350000, торг.
Тел. 8-921-599-89-70.
Продам дачу, СНТ "Восток".
Тел. 8-921-781-30-04.
Срочно продам дачу в садоводстве "Черная Грива". 8-921-354-47-31.
Продается дачный участок 10
соток в массиве "Нурма", разработан, собственность. Цена 550000.
Тел. 8-962-682-41-09, Людмила.
Продам участок 10 соток в садоводстве "Клен". Тел. 8-911-285-57-62.
Продам уч-к. Тел. 8-962-683-34-35.
Продаю з/у 12 соток в Тосно.
Тел. 8-921-580-89-84.
Продам 20 сот., Радофинниково
"Надежда". Тел. 911-087-78-01.
Продаю в д. Ерзуново зем. уч-к 21
сот., недорого. Тел. 8 (921) 797-37-60.
Продам уч. 6 соток в садоводствах "Черная Грива" и "Рубеж".
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам зем. уч., СНТ "Мыслинка",
ц. 250 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам зем. участок в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в пос. Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продам 12 га с/х земли.
Тел. 8-952-371-47-97.
Продам двух коров дойных (3 и
4 отел), телку 1 г. 3 мес. и теленка
1 мес. Тел.: 8-931-236-15-54, 8-921656-90-21.
Продам корову, отел – август.
Тел. 8-96-43-72-89-40.
Продаю корову.Тел. 8-911-266-51-06.
Продам козликов на племя.
Тел. 8-905-267-72-70.
Продаются поросята белые,
крупные, привитые.
Тел. 8-960-268-95-21.
КФХ "Доброе Село" предлагает молодняк кур-несушек, уток, гусей, цесарок, баранину, телятину.
Тел. 8-911-985-03-76.

Продается "КИА-Спектра" 2006
г. в., 90 тыс. км, в хорошем состоянии, цена договорная. Все вопросы по телефону 8-960-267-61-92,
Алексей.
Продам "ДЭУ-Нексия" 2008 г. в.,
1,6 л, 109 л. с., 1 хозяин, 165 тыс.
руб., торг. Тел. 8-909-592-34-70.
Продается автомобиль Н-100,
кузов длинный, цельнометаллический, КПП 5 ст., цвет красный, грузоподъемность 1,5 тонны, 2000 г.
выпуска, не коррозийный, ц. 180
тыс. Тел.: 8-921-925-30-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
СРОЧНО!
Продам ГАЗель 2003 г., новый
двигатель 2012 г., пробег 35 тыс.,
термофургон, реф-установки, отличное тех. состояние.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продается ВАЗ-2107 2011 г. в.,
цвет серый "металлик", в хор. состоянии. Тел.: 906-249-61-60, 921651-30-80.
Продается "Волга-31105" 2005 г.,
пробег 49 т. Состояние хорошее.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам: а/м "Шевроле-Нива"
2003 г. в., пробег 104 т. км. В хорошем состоянии. Цена 180 т. р. Гараж,
"Мотор-2", метал. 4х6, 40 т. р.
Тел. 8-953-348-43-75.
Продаю гараж мет. разб. на вывоз, 3х6, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продажа отдельно стоящего
коммерческого здания в черте г.
Тосно (магазин, офис, кафе, фитнес, другое), 300 кв. м, уч-к 14 сот.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продаю 3 комнатную кв-ру в Тарасове, больше 3 лет, все удобства,
1850000 рублей. Тел. 8-921-995-61-08.
Размен-продажа 3 к. кв. в Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв., Тотмина, дом 6,
4/4, общ. 68, кухня 9, лоджия.
Тел. 8 (81361) 24-090.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 к. кв. по низкой цене.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 2 комн. кв-ру в Тосно.
Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам 2 к. кв., "гатчинку", 58
кв. м, ПП. Тел. 8-981-858-19-21.
Продам 2 к. кв., пл. о. 67 кв. м,
к. 12. Тел. 8-921-575-75-96.
Продается 2 комнатная квартира в Сельце (срочно).
Тел. 8-981-712-55-55.
Продам 2 к. кв., Нурма. Тел. 911087-78-01.
Срочно прод а м 1 к. кв-ру.
Тел. 8-921-354-47-31.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 1 к. кв., Чехова, дом 10,
7/9, общ. 39,9, кухня 8,5, балкон.
Тел. 8 (81361) 24-090.
Продам 1 ком. кв. в пос. Сельцо,
29 кв. м, цена 1300 т. р.
Тел. 8-921-376-99-94.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кв-ру, пр. Ленина.
Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам комнату 13,5 кв. м в 3
ком. кв. в Тосно, 4 эт. 5 эт. дома.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам комнату в Рябове.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Тосно в 2 к. кв.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продается новый дом 6х9, двухэтажный, в г. Тосно, в сад-ве "Черная Грива", 6 соток, на участке также теплица, баня. Дом обшит сайдингом, металлочерепица, стеклопакеты, канализация, вода в доме.
1 эт. – студия, туалет, ванная, наверху 3 комнаты. 1600 тыс.
Тел. 8-921-932-73-89.
Продам отличный дом, Тосно, 160
кв. м. Тел. 911-087-78-01.
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