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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?

Цена в розницу свободная

НАСТАЛИ
ЖАРКИЕ
ДЕНЬКИ
Теплая погода установилась не так
давно, а посевная кампания уже идет
полным ходом. В поля выведена современная техника, настали жаркие
деньки у работников сельского хозяйства.
По состоянию на 12 мая, в Тосненском районе засеяно 2491 га площадей, что составляет 36% от общего
плана в 6891 га. Зерновых при плане
2007 га засеяно 1023 га, 51%. Здесь
все хозяйства идут ровно, приближаются к завершению сева. Картофеля
посажено 423 га, 30% от плана, составляющего 1405 га. По этому показателю хозяйство "Восход" достигло
43% от плана, "Любань" – 31%. Посевная площадь овощей – 1530 га, из
них засажено 38%, 576 га. Результаты по посадке овощей у хозяйств также примерно одинаковые. Однолетних трав из 1399 га общего плана посеяно 298 га.

А. Куртова

18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

ПОЛИТИКА

ГЛАВНОЕ – ЕДИНЕНИЕ
В Тосненском районном отделении партии "Единая Россия" состоялась отчетно-выборная конференция, в ходе которой единороссы единогласно выбрали нового секретаря местного политсовета. Им стал
заместитель главы МО Тосненский район Ленинградской области, глава Любанского городского муниципального образования Виктор Захаров.

Уважаемые сотрудники музеев Тосненского района!
Примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником!
Вот уже с 1977 года ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев.
Музеи Тосненского района поистине уникальны. Каждый из них представляет собой сокровищницу бесценных экспонатов, является центром исторического и духовного наследия, хранителем богатейших культурных традиций и национального достояния.
Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение к историко-культурному
наследию, и с этим трудно не согласиться. Собирая и храня памятники материальной и духовной
культуры, музеи и сотрудники ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.
К различным праздникам в музеях Тосненского района приурочены открытия новых выставок и
фестивалей, организуются тематические лекции, экскурсии, научные чтения, специальные занятия с
детьми, проходят музейно-театральные представления.
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, новых находок и
открытий, оригинальных выставок и экспозиций и, безусловно, заинтересованных и благодарных
посетителей!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ОФИЦИАЛЬНО
20 мая в 10.00 в малом зале администрации муниципального образования
(г. Тосно, пр. Ленина, дом 32) состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
Повестка заседания:
1. О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации

муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, назначаемого по контракту.
2. Об установлении общего числа членов конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, назначаемого по контракту.
3. Об утверждении условий контракта

От регионального политсовета на
местной конференции присутствовали секретарь РПС Герман Мозговой, председатель Законодательного собрания Ленинградской области, член Президиума Регионального политсовета Иван Хабаров, координатор от СЗ МКС Владимир
Рыбальченко и руководитель исполнительного комитета Регионального отделения партии Ринат
Измайлов.
Секретарь Регионального политсовета Герман Мозговой поблагодарил экс-секретаря местного политсовета Игоря Сергеева за плодотворную работу и эффективную
реализацию местным отделением
поставленных партией задач.
"Любая партийная организация
предусматривает партийную дисциплину, активность в работе всех
ее звеньев и, конечно же, каждого
члена партии. Мы работаем очень
дружно, слаженно, уважительно по
отношению друг к другу, во многом
дополняя друг друга и доказывая

для главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в части, касающейся
осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения.
4. О внесении изменений и дополнений
в Положение о мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории
Тосненского района Ленинградской области, и порядке их предоставления, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Тосненский рай-

свою правоту реальными делами", –
отчитался о проделанной работе
Игорь Сергеев.
В ходе конференции также было
отмечено, что в настоящее время на
учете в Тосненском местном отделен и и п а р т и и с о с т о и т 3 9 0 ч л е н ов
партии.
Произошел рост первичных отделений партии, в настоящий момент их
39. Чтобы в предстоящей выборной
кампании охватить все избирательные участки, тосненские единороссы планируют организовать еще 22
отделения.
Тайным голосованием в состав
местного политсовета избраны:
Сергей Владимирович Баранов,
Максим Евгеньевич Барыгин, Владимир Павлович Дернов, Виктор
Валентинович Захаров, Сергей
Александрович Калинин, Александр Владимирович Канцерев,
Олег Павлович Лавренов, Людмила
Николаевна Любимова, Игорь Анатольевич Сергеев, Иван Филиппович Хабаров.

он Ленинградской области от 18.03.2011
№ 87.
5. О размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, в городских (сельских) поселениях за 2010 год.
6. Разное.
Глава
муниципального образования
С. Баранов
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ПРЯМАЯ СВЯЗЬ: ПОСТФАКТУМ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОВЕТ НА ФОРНОСОВСКОМ
МЕРИДИАНЕ
Последнее заседание районного совета депутатов прошло на
территории Форносовского городского поселения. А перед началом выездной сессии депутаты
посетили подворье Софийского
собора в деревне Мыза.

НОВАЯ ЖИЗНЬ В СТАРОЙ МЫЗЕ
Особенно интересно было тем, кто приехал сюда
впервые. Открытый в 2002 году пансион для пожилых людей "Софийская усадьба" – единственное в нашем районе, возможно, и в Ленинградской области, социальное учреждение современного уровня с повышенным уровнем комфортности.
Когда-то эта усадьба была местом обитания дворянской семьи, вокруг нее был разбит регулярный
парк, а в 1851 году неподалеку от господского дома
в русско-византийском стиле была возведена каменная церковь, освященная в честь Смоленской иконы
Божией Матери. К счастью, все постройки сохранились и в наше время обрели новую жизнь.
Депутаты убедились, что в пансионе созданы все
условия для проживания престарелых людей. Тут и
комфортабельные одноместные и двухместные номера, комнаты отдыха, стилизованные под уютные барские гостиные, кинозал, медицинский комплекс, где
есть современный стоматологический кабинет, комната психологической разгрузки, тренажерный зал.
За пансионерами ухаживает доброжелательный и квалифицированный персонал, а блюда ежедневного
сбалансированного меню готовятся только из экологически чистых продуктов, которые поставляются
приусадебным фермерским хозяйством пансиона.
Депутаты с удовольствием наблюдали за дикими
кабанами, коровами, овцами, баранами, кроликами
– многочисленной живностью, обитающей на этой
ферме европейского типа. И, конечно же, отведали
здешнего молока, творога, сметаны, масла, сыра.
Вкус у натуральных продуктов без каких-либо консервантов, красителей и вкусовых добавок оказался отменным, а точнее сказать, давно забытым нынешними городскими жителями. Таких молочных деликатесов они не пробовали давным-давно.
Впечатлила наших народных избранников и белокаменная, стоящая на подклети Смоленская церковь.
Она и внутри оказалась такой же светлой, и всякий
туда входящий вмиг ощущал ее благолепие и удивительную теплоту. В обновленный храм сегодня возвращаются старые иконы: тут уже есть списки ликов
Николая Чудотворца, Христа Спасителя, Смоленской
иконы Божией Матери. Так что старая церковь, как и
вся усадьба, обрела сегодня поистине новую жизнь.

КТО ЖЕ ЖИВЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Основные вопросы повестки районного совета обсуждались в центре поселения – поселке
Форносово.
Надо сказать, что хозяева оказались очень гостеприимными. Перед началом делового совещания,
проходившего в Форносовской общеобразовательной
школе, для депутатского собрания района был дан
небольшой концерт школьной самодеятельности, а
затем главы представительной и исполнительной
власти Нелли Федорова и Михаил Попов достаточно подробно рассказали о жизни своего муниципального образования. Оказалось, что помимо большого поселка Форносово в черте этого городского
поселения еще девять небольших деревень. Потому
забот у местной власти хватает. Радует тот факт,
что жители форносовских многоквартирных домов
больше не испытывают трудностей из-за отсутствия
тепла или горячей воды в их квартирах. Эта многолетняя социальная проблема была снята два года
назад, когда в поселке была реконструирована вся
тепловая система и установлены современные модульные котельные. Тем не менее острых социальных вопросов здесь немало. К примеру, есть желающие улучшить свои жилищные условия. Но те,
кто хочет это сделать за деньги, трудностей не испытывают – сегодня в Форносове строится новый
многоквартирный дом. В прошлом году на основании областного закона о бесплатном предоставлении земли 14 жителей поселения получили земельные участки под строительство индивидуальных
домов, в этом году выдано еще 4 участка. За счет
средств, полученных по 185 Федеральному закону,
отремонтировано четыре жилых дома. А вот жильцы 12-квартирного деревянного дома на Павловском
шоссе, которые в результате пожара еще прошлой
зимой остались без крыши над головой, пока не могут похвастаться, что решили свой жилищный вопрос. Много проблем и в Форносовской школе, где
нужен серьезный ремонт, и в детском саду, где до
сих пор не открыта дополнительная группа – не хватает денег, чтобы завершить ремонт помещения.
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В апреле в редакции газеты работала прямая телефонная
линия с главой Тосненского муниципального района Сергеем Барановым. За час с небольшим жители нашего района
смогли задать главе многие волнующие их вопросы. Было
очень много и предварительных звонков. Часть ответов на
вопросы наших жителей мы уже публиковали (см. "Тосненский вестник" от 27 апреля и 5 мая), а сегодня предлагаем
читателям еще одну страницу диалога власти с народом.

ТОСНО ПЛЮС
НИКОЛЬСКОЕ
Словом, задачи, которые нужно решать, были, есть
и, наверное, будут. Впрочем, они очень схожи с теми
заботами, которые каждый день возникают и в других муниципальных образованиях. Но чтобы успешно помогать людям и исполнять тем самым главную
обязанность местного самоуправления, все хотят
иметь побольше доходов в бюджете. Увы, но желания не всегда совпадают с возможностями. Отсюда
и проблемы. Хотя кто нынче живет без проблем?
Сейчас вот главная задача форносовской власти –
утверждение генерального плана поселения, который обеспечит дальнейшее развитие территории.
Документ уже в стадии готовности. Так что, несмотря на все трудности, жизнь идет вперед.

БЮДЖЕТ, АВТОМОБИЛИ,
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
О корректировке бюджета района 2011 года в связи с поступлением дополнительных доходов доложила депутатам заместитель главы администрации района Валентина Малинина. В ее выступлении четко прозвучало, что все средства в первую
очередь будут направлены на решение важнейших
социальных задач в области образования, здравоохранения, социальной защиты. Депутаты одобрили
изменения в бюджет, а затем приняли дополнения к
решению совета депутатов от 10 февраля 2006 года
"О положении об управлении муниципальным имуществом МО Тосненский район", касающиеся приобретения служебного автотранспорта для нужд
муниципального района.
Отныне в этом документе записано, что для главы Тосненского муниципального района и для главы
районной администрации в соответствии с законом
"приобретаются новые автомобили класса E или
D (по квалификации Европейской экономической
комиссии), произведенные на территории Российской Федерации. Срок эксплуатации автомобилей
составляет не менее 3 лет или 150 тысяч километров пробега". Для передвижения заместителей
главы муниципального района и главы районной администрации, руководителей органов администрации
МО, председателей комитетов администрации района "приобретаются новые автомобили класса C
(по квалификации Европейской экономической комиссии) и профессиональные внедорожники, произведенные на территории Российской Федерации. Срок эксплуатации автомобилей составляет не менее 3 лет или 150 тысяч километров пробега". Вопрос о служебных автомобилях был вынесен на совет депутатов в связи с тем, что в администрации района и ее структурных подразделениях
сегодня очень изношенный автомобильный парк.
Пробег служебных авто давно перевалил за 150 тысяч километров, и дальнейшая эксплуатация машин,
затраты на ремонт которых доходят до 20% стоимости самого автомобиля, экономически невыгодна.
Совет депутатов района прослушал и одобрил сообщение комитета по строительству о том, как в
нашем районе реализуется национальный проект
"Доступное и комфортное жилье – гражданам России". Такой же вопрос в апреле обсуждался на совете глав администраций городских и сельских поселений, и в районной прессе уже была подробная информация по этому поводу.
В ходе заседания совета депутаты приняли изменения в решение об установлении тарифов на товары,
работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений, прослушали информацию комитета образования об организации летнего отдыха школьников.

ТАМ ПОЛУЧАЕТСЯ
"ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ"
По окончании деловой части наших народных избранников ждала еще одна интересная экскурсия. Руководители и специалисты ЗАО "МНПП "Фарт" – лидера
российского рынка почвогрунтов и натуральных органических удобрений – с удовольствием провели их по
цехам своего предприятия. Известно, что в нашем
Тосненском районе, на производственных площадях
бывшего торфопредприятия "Форносово", сегодня производится более 70 видов удобрений, почвенных грунтов и средств защиты растений. В числе депутатов оказалось немало садоводов-любителей и увлеченных цветоводов, потому они живо интересовались качеством
предлагаемой "Фартом" продукции.

Н. Максимова

Когда начнут работать
подъемники на железнодорожном мосту в Тосно?
– Ввод в эксплуатацию пассажирских лифтов на пешеходном мосту
через железную дорогу запланирован на конец июня 2011 года.
Какие мероприятия по благоустройству проводятся в городе Никольское?
– В 2010 году в Никольском городском поселении активно велось
благоустройство города. В частности, обустроены 3 детских площадки – в поселке Гладкое, на улице
Октябрьской у дома № 2, на улице
Зеленой у дома № 2. В прошлом
году приобретено и установлено
детское оборудование на детские
площадки на улице Комсомольской
(дома № 4 и 5), на Первомайской
улице у дома № 6, на улице Октябрьской, дом 13. Прошлым летом
и осенью в Никольском появились
новые контейнерные площадки на
Первомайской улице (у домов № 3
и 4), на Советском проспекте (у

дома № 170). В прошлом году в городе Никольское на Советском
проспекте, улицах Театральной,
Комсомольской, Зеленой, Парковой опиливали деревья и формировали их кроны. В микрорайоне Октябрьский асфальтировали дороги,
а во дворах на Театральной, Комсомольской, Спортивной улицах
планировали и подсыпали внутренние дороги. На Октябрьской улице
(у дома № 10 и детского сада № 38)
и на улице Первомайской (у дома
№ 6) были обустроены пешеходные
дорожки. Все жители наверняка
заметили, что в начале прошлого
лета в городе были покрашены детские площадки, появились новые

скамейки и урны. Этим летом работы по благоустройству в Никольском продолжатся.
Нам пришло уведомление о
замене счетчиков электроэнергии. Замена по данному уведомлению должна проводиться за
счет собственника жилья. Почему?
– Это общая норма в соответствии с Гражданским кодексом:
бремя финансовых расходов по
содержанию имущества лежит на
владельце жилья, если иное не предусмотрено законом или договором. Согласно правилам функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный
период реформирования электроэнергетики, утвержденным Постановлением Правительства РФ №
530 от 31.08.2006 г., владелец
объекта, на котором установлен
прибор учета, обеспечивает его сохранность, целостность и обслуживание. В случае установки прибора учета в жилом помещении его
сохранность, целостность и обслуживание обеспечивает собственник (наниматель) жилого помещения, если иное не установлено соответствующим договором. Если
квартира находится в муниципальной или ведомственной собственности, то и замену счетчика электроэнергии в ней должен осуществлять муниципалитет, на балансе которого находится жилой дом.
В Тосно-2 на Транспортной
улице около дома № 17 нет нормальной дороги и прохода. Когда будут приняты какие-либо
меры?
– Было проведено обследование
этого земельного участка и прилегающих к нему территорий. В итоге установлено, что участок по адресу: ул. Транспортная, д. 17, предназначенный для индивидуального
жилищного строительства, огорожен в соответствии с правоустанавливающими документами на
землю. Соседствующий с ним участок грунтовой дороги будет отремонтирован. Ориентировочный
срок выполнения работ – июль 2011
года.
Напоминаем, что по многим
вопросам, поступившим на прямую телефонную линию, жителям района были даны письменные ответы, отправленные на их
домашние адреса.
Пресс-служба
администрации района

КОГДА ЕЩЕ ТРИ ДНЯ ОТДЫХА?
Россиян ждут трехдневные выходные в июне и ноябре 2011 года
в связи с празднованием Дня России и Дня народного единства,
сообщил РИА Новости заместитель главы Роструда Иван Шкловец.
"До конца года у нас остается
два нерабочих праздничных
дня. Это 12 июня – День России
и 4 ноября – День народного
единства. По общему правилу
при совпадении выходного и
нерабочего праздничного дня
выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день", – сказал Шкловец.
Он пояснил, что 12 июня в
этом году выпадает на воскресенье, значит, выходной день с
воскресенья переносится на
ближайший рабочий день, то
есть на 13 июня. "Мы будем отдыхать три дня подряд: 11, 12 и

13 июня", – сказал замглавы
Роструда.
"Что касается 4 ноября, то в
этом году этот праздник выпадает на пятницу. Здесь никаких
переносов не будет, просто мы
отдыхаем три дня подряд: 4, 5
и 6 ноября", – отметил Шкловец.
По его словам, других переносов и "длинных" выходных в
связи с отмечанием государственных праздников в 2011
году больше не будет. "Новогодние каникулы у нас будут уже в
2012 году", – добавил он.
По материалам РИА Новости
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ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Окончание.
Начало в №№ 33, 35, 36
Новые назначения
16.12.1941 Ф. А. Волков сдал
полк и убыл в распоряжение штаба 43 армии, откуда был направлен
в отдел кадров МВО, где 18.12.1941
получил предписание отправиться
в г. Балахну Горьковской обл. на
должность командира стрелковой
дивизии. В марте 1942 г. дивизия заняла оборону на участке
от г. Велижа до д. Слободы, и так
– до лета 1943-го года.
Постановлением СНК СССР от
03.05.42 № 615 Ф. А. Волкову присвоено воинское звание генералмайор, а 05.12.1942 ему были преподнесены часы – подарок советской колонии в США.
В ходе наступления близ д. Миловиды (в 12 км юго-западнее
Велижа) 17–21.04.1942 дивизия испытала горечь неудачи: за высоты
шли кровопролитные бои при отсутствии обещанной артиллерийской поддержки. 145 сд понесла огромные потери, и к июню 1942 состав дивизии пополнился на 70%,
в основном за счет жителей Смоленской области, проживавших в
50-километровой прифронтовой
полосе. Осень-зима 1942/43 прошли в непрестанных изнуряющих
стычках с врагом. Трудности были
буквально во всем: в снабжении
оружием, боеприпасами, обмундированием, питанием, в размещении
и т. д. Весной-летом 1943 года дивизия занимала позиции на севере
Демидовского района, отражая
атаки противника и занимаясь подготовкой к наступлению.
Командир 91-го
стрелкового корпуса –
Герой Советского Союза
16.08.1943 Ф. А. Волков сдал
дивизию своему преемнику – генерал-майору Люхтикову и 20.08.1943
вступил в командование 91 стрелковым корпусом. Осенью 1943 г.
корпус участвовал в Смоленской
стратегической операции, в частности, с 14.09 по 02.10.1943 в рамках Духовщинско-Демидовской
операции. За эти бои Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 22.09.1943 Ф. А. Волков награжден полководческим орденом Суворова 2 степени.
Затем начались бои в Белоруссии
на витебском направлении.
08.11.1943 войсками 91 ск были освобождены Яновичи Витебской обл.
В марте 1944 года корпус был
выведен из состава 43 армии и ж/
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МОЙ ОТЕЦ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ГЕНЕРАЛ ФЕДОР ВОЛКОВ
д эшелонами с 1-го Прибалтийского фронта переброшен на 1-й Белорусский фронт. 91 ск был задействован в стратегической операции
"Багратион": наступая по лесам и
болотам Белоруссии, вышел югозападнее Ковеля на границу СССР
с Польшей.
Летом (18.07.1944) началась Люблинско-Брестская операция. 91 ск
прорвал оборону немцев, вышел к
реке Западный Буг, форсировал
реку в районе г. Туриш во взаимодействии со 2-й танковой армией
(командующий – генерал С. И. Богданов). Наступая на запад, корпус
овладел городами Хелм (где Ф. А.
Волков был контужен), Люблин,
Наленчув, Вонвольница, вышел к р.
Висле и закрепился на левом, западном берегу в районе г. Пулавы.
В районе Люблина нашими бой-

С Пулавского плацдарма советское командование планировало
новое наступление на запад. В ноябре 1944 91 ск влился в состав 69
армии. С 14.01 по 03.02.1945 корпус участвовал в Висло-Одерской
стратегической наступательной
операции. Он прорвал тройную немецкую оборону и во взаимодействии с танкистами овладел городами Зволень, Радом (16.01.1945),
Лодзь (19.01.1945), с 14.01 по
23.02.1945 принял участие в штурме города-крепости Познань. Затем он пересек польско-германскую границу и взял ряд немецких
городов, выйдя к р. Одер, захватил плацдарм на ее западном берегу в районе г. Лебус, чуть севернее г. Франкфурта-на-Одере.
До 16.04.1945 шли бои за удержание этого плацдарма. По дважды

Затем корпус уничтожил крупную группировку противника на
левом фланге 69 армии, взяв города Бранденбург, Альтенграбов,
вышел на восточный берег р. Эльбы на участке Хоэнверке – Фридриххоффен около г. Магдебурга,
где вошел в соприкосновение с 30
пд американской армии.
За эти операции Ф. А. Волков
был вторично награжден орденом
Кутузова 1-й степени. Так завершился славный боевой путь 91-й
Краснознаменного стрелкового
корпуса под командованием генерал-лейтенанта Ф. А. Волкова.
За годы Великой Отечественной
войска, ведомые генералом Волковым, 12 раз были отмечены благодарностями Верховного Главнокомандующего за успехи в выполнении поставленных боевых задач.

цами был освобожден концлагерь
Майданек. Увиденное в лагере потрясло всех, кто, казалось бы, уже
прошел все ужасы войны.
С августа 1944 г. до 17.01.1945
корпус в исключительно сложных
условиях (из-за отсутствия переправы артиллерия и танки долгое
время не имели возможности преодолеть водную преграду) боролся за удержание боевого участка,
вошедшего в историю как Пулавский плацдарм. За эти бои 91 ск получил орден Красного Знамени и
стал Краснознаменным, а Ф. А.
Волков Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.08.1944
был награжден орденом Кутузова
1-й степени. Постановлением СНК
СССР от 02.11.1944 Ф. А Волкову
было присвоено очередное воинское звание генерал-лейтенант, а
03.11.1944 он был награжден орденом Красного Знамени (в третий
раз).

представляемому "наверх" командармом 69 армии Колпакчи и членом Военного Совета армии Щелаковским наградному листу и поддержанному в конце концов командующим 1-м Белорусским фронтом
Г. К. Жуковым (с резолюцией "Согласен", сопровожденной размашистой подписью) Ф. А. Волков был
удостоен 06.04.1945 высокого звания Героя Советского Союза.
С 16.04 до 08.05.1945 силами 1го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов была проведена
Берлинская стратегическая операция. В ходе операции 91 ск, прорвав вражескую оборону, взял города
Франкфурт-на-Одере
19.04.1945, Фюрстенвальде (на р.
Шпрее) 22.04.1945, Фюрстенберг и
Губен 24.04.1945, участвовал в
уничтожении франкфуртско-губенской группировки противника, оборонявшей подступы к юго-восточным пригородам Берлина.

После окончания войны
Война закончилась, но служба
нашего героя как кадрового военного продолжилась в новой должности – зам. командующего 3-й общевойсковой армией (бывшей 3
УА), штаб которой расположился
в г. Магдебурге, и одновременно –
начальника магдебургского гарнизона. В весьма специфической обстановке происходило обустройство жизни советских армий, получивших согласно международным соглашениям статус Группы
Советских оккупационных войск в
Германии.
Появилось время для анализа
боевых операций, обмена мнениями в среде сослуживцев, стали поступать предложения от военнотеоретических журналов и кафедр
военных академий поделиться соображениями по оперативно-тактическим вопросам. Спустя год Ф.
А. Волков был откомандирован на

учебу в Высшую военную Академию им. К. Е. Ворошилова (ныне –
Академия Генерального штаба),
где поступил на двухгодичные курсы, которые закончил с отличием.
Затем он поступил в адъюнктуру,
успешно защитил кандидатскую
диссертацию и в течение нескольких лет (вплоть до своей кончины)
преподавал на кафедре оперативного искусства. А еще до того,
30.05.1946, его "догнали" три
польские награды: орден Грюнвальда 3-го класса, медали "За
Варшаву" и "За Одер, Нису и Балтику".
21 июля 1946 года произошло
событие, оставившее в душе Ф.
А. Волкова сильное впечатление: по поручению руководства
страны он вручал Звезды Героев Советского Союза воинам,
водрузившим над рейхстагом
Знамя Победы, – комбату 756 сп
150 сд С. А. Неустроеву, комбату 380 сп 171 сд К. Я. Самсонову,
старшине роты И. Я. Сьянову,
сержанту М. А. Егорову и мл.
сержанту М. В. Кантария.
Спустя еще два года Ф. А. Волков стал преподавателем кафедры оперативного искусства Академии, а вскоре, успешно защитившись, получил степень кандидата
военных наук.
Яркая жизнь нашего героя закончилась после тяжелой продолжительной болезни 23 декабря
1954 года.
Таковы основные вехи яркой
жизни Федора Андреевича Волкова, представителя ижорцев,
одного из малочисленных народов России, прошедшего путь от
пастушка до генерал-лейтенанта, доцента, кандидата военных
наук, трижды георгиевского кавалера, кавалера четырех орденов Красного Знамени, кавалера Золотой Звезды и многих других орденов и медалей – человека, полностью, без остатка отдавшего себя служению Отечеству.
Он достоин нашей памяти. Если
кому-то из вас случится посетить
в Москве Новодевичье кладбище
– его могила занимает 4-й участок,
25-й ряд, захоронение 19. Поклонитесь его праху.
* * *
Ф. А. Волков оставил двух сыновей и двух дочерей. Увы, так
случилось, что ныне завершается история семьи Волковых –
ижорян по фамилии Suzi, тех,
кто поколениями каждый в
меру своих способностей и понимания занимался делом во
благо России. Так, нет уже сына
Романа и дочерей Федора Андреевича – сестер Волковых, оставивших яркий след в среде востоковедов, а три года назад
оборвалась жизнь его внука –
того, кто должен был продолжить род, Игоря (Гоши) Волкова, незаурядного питерского
программиста, сисадмина и всесторонне развитой личности.

В. Волков

СОХРАНИТЬ МИР!
"Мы сохраним наш мир, поверьте!" – так заканчивался митинг у памятного знака "Камень-валун" в г. Никольское. Два белокрылых голубя взвились в небо, гордо неся над землей Георгиевскую ленточку Победы.
В этом году исполнилось 15 лет с тех пор, как по
инициативе Юрия Валерьяновича Федосеева, учеников и педагогов гимназии № 1 г. Никольское было принято решение об установлении на никольской земле
этого памятника. С тех пор гимназисты ежегодно
встречаются здесь с ветеранами Великой Отечественной войны, готовят для них стихи и песни.
Встречи с ветеранами прошли и в гимназии. Каждый раз торжественные линейки 1–4 классов "Поклонимся великим тем годам!" приносят нашим детям
новые встречи, открытия. Каждый раз аплодисментами мы встречаем наших гостей. Традиционное фото
на память, интервью. Как удалось выжить в те труд-

ные годы? Как сохранили самое важное – веру, достоинство? Что помогло выстоять? Вопросы, вопросы…
От ветеранов ребятам прозвучал наказ – учиться!
Учиться, чтобы сохранить мир!
Гимназисты с 5 по 11 класс уверенно прошли торжественным маршем, чеканя шаг. "Смуглянка", "Песенка фронтового шофера", "10 батальон"… Ребята
волновались, но уверенно пели и шли, казалось, на
одном дыхании.
И все взрослые, присутствующие на этом празднике, понимали – они сохранят наш мир!

Н. Кожина,

заместитель директора по ВР
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

С 30 апреля по 3 мая
в выставочном комплексе "Ленэкспо"
прошла Санкт-Петербургская международная выставка лошадей и пони, товаров
и услуг для конного
спорта и верховой
езды "Иппосфера2011". Это мероприятие ежегодно собирает большое количество профессионалов
и любителей лошадей
со всей России и их
зарубежных коллег.

ВАЛЬС, ВАЛДАЙ И ДИГГЕР
Не первый раз в выставке принимали участие представители
Тосненского района Сергей и Марина Маланичевы (К(Ф)Х Маланичевых ) и Михаил и Татьяна Сорокины (КФ "Золотой Ганновер").
Их хозяйства уже долгое время
занимаются разведением и выращиванием племенных лошадей
спортивных пород. Высокий

класс "продукции", производимой
фермерами нашего района, доказали очередные призовые места
лошадей, представленных хозяйствами на "Иппосфере-2011". Жеребцы К(Ф)Х Маланичевых Валдай 4-х лет и Вальс 3-х лет заняли соответственно 1 и 2 места
среди представителей ганноверской породы. А жеребец Диггер 3-

х лет (КФ "Золотой Ганновер") занял в этой же группе 3 место. Кроме того, Вальс занял 1 место в
ринге-выводке лошадей ганноверской породы.
Итоги выставки "Иппосфера2011" еще раз доказали, что животные, выращенные в хозяйствах Тосненского района, могут
успешно конкурировать с пред-

ставителями других регионов России и зарубежья, а также с лошадьми, представленными конными заводами и крупными племенными фермами.
От всей души поздравляем победителей и желаем дальнейших
успехов!
Пресс-служба
администрации района

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТ

НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ!

ВЕСЕЛО И НЕПРИНУЖДЕННО

В период наступления летних каникул и выезда граждан
на садово-дачные участки напоминаем к жителям города
Тосно и Тосненского района о
соблюдении мер безопасности
при пользовании железнодорожным транспортом.
За 3 месяца 2011 года на Октябрьской железной дороге зарегистрировано 99 случаев травмирования граждан, не связанных с
производством. При этом пострадали 100 человек. За этот период
2010 года зарегистрировано 75
случаев, при которых пострадало
79 человек. Уже в этом году на
станции Тосно погиб 1 человек, а
в прошлом – 3 человека.
За 12 месяцев 2010 года на
объектах железнодорожного
транспорта произошло 9 случаев
детского травматизма. Так, 16
февраля на перегоне Колпино –
Саблино скоростной поезд "Сапсан" сбил подростка насмерть.
Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остается грубое нарушение пострадавшими "Правил безопасности
граждан на железнодорожном
транспорте". А именно:
– хождение по путям в неустановленном месте перед идущим
поездом;
– попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее в неустановленном месте.
Помните: железная дорога –
зона повышенной опасности.
Берегите свою жизнь и жизнь
близких вам людей!

С. Чернова,
зам. начальника станции Тосно
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День Победы тосненцы отметили не только митингом и возложением венков
и цветов к памятнику воину-освободителю, но и участием в спортивных соревнованиях.
Давно известно, что Тосно – город спортивный. Ни один праздник здесь не проходит без
массовых соревнований, принять участие в
которых может любой желающий. И каждый
раз спортивная площадка у Дома культуры
собирает десятки любителей физкультуры и
спорта: одни выступают в роли непримиримых соперников, другие – в роли преданных
болельщиков. Не стал исключением и день 9
Мая. 66-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне тосненские спортсмены отметили и на центральной спортивной площадке города, и на стадионе в городском парке.
На площадке собрались любители стритбола, волейбола, мини-футбола и дартса. За
призы соревнований они боролись весело и
непринужденно, с шутками-прибаутками. В
этом и прелесть подобных турниров: результат здесь далеко не главное. Главное – в оче-

редной раз собраться вместе, провести время
в приятной компании, да еще и с пользой для
здоровья. То, что это именно так, прекрасно продемонстрировали пенсионерки из группы здоровья, которые занимаются под руководством
Людмилы Ермоленко. Перед началом соревнований женщин-ветеранов дружно приветствовали и поздравляли с праздником более молодые
спортсмены. Пенсионерки же, в свою очередь,
показали собравшимся, что и они не лыком
шиты: и песню спели, и промаршировали бодро,
да еще и строевые упражнения выполнили как
надо!
Ну а после начались собственно состязания.
Больше всего команд собрал стритбол – уличный баскетбол, когда команды играют на одно
кольцо. После всех баталий и турнирных перипетий победителем турнира была названа команда с малопонятным названием "Солнышко

В период с 23 мая по 30 мая
2011 года Главное Управление
внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по согласованию с правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с целью пресечения незаконного оборота оружия и
боеприпасов проводит оперативно-профилактическую операцию "ОРУЖИЕ".
Гражданам, добровольно
сдавшим в этот период оружие,
боеприпасы и взрывчатые вещества, будет выплачиваться денежное вознаграждение.
Оружие можно сдать в районный отдел внутренних дел по
Тосненскому району Ленинградской области, а также в Любанское, Форносовское, Никольское, Ульяновское отделения
милиции.
При выдаче взрывоопасных
веществ, боеприпасов (за исключением патронов), взрывателей и детонаторов во избежание несчастных случаев категорически запрещается самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необходимо информировать органы внутренних дел
о местах нахождения взрывоопасных веществ и боеприпасов
для организации вывоза в безопасное место и последующего
уничтожения.
В соответствии с действующим законодательством лицо,
добровольно сдавшее в милицию оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное
хранение.
За подробной информацией
обращаться в ГЛРР ОВД по Тосненскому району Ленинградской
области по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, 50, тел. 2-54-73.
При себе необходимо иметь
следующие документы: паспорт
+ копия; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) + копия; страховое свидетельство Государственного
пенсионного фонда + копия.

бездаты". Следом за ними финишировали "Ветераны Тосно". Поговорку "Как вы судно назовете, так оно и поплывет" подтвердила команда "Три танкиста". Согласно названию, ребята
и заняли третье место.
В волейбольном финале сошлись две сборные: Тосненского района и Колпина. Как ни старались хозяева площадки порадовать своих болельщиков в День Победы победой, сделать этого они так и не смогли. Соседи-колпинцы оказались чуточку сильнее и титул сильнейших на
турнире оставили за собой. Мини-футбольный
трофей в финальном матче разыграли между
собой юношеская и молодежная сборные Тосно. Ребята помоложе в итоге и взяли верх: сил у
них оказалось явно больше. Весь пьедестал почета в соревнованиях по дартсу заняли представительницы прекрасной половины человечества. Победительницей стала Елена Любова, на
втором месте Елена Залесова, Ольга Попова –
на третьем.
Примерно в это же время на стадионе в парке районные футболисты разыграли первый трофей сезона. За Кубок открытия бились четыре
коллектива: "Эра-Тосно", "МВС Агро", "Интерфил" и "Славянка-Нево". В финале более опытная "Эра" переиграла "МВС Агро" и стала победителем Кубка.

И. Смирнов
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НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗАСТРАХОВАННОЕ ПОЛЕ
В соответствии с государственной программой
развития сельского хозяйства сельхозпроизводителям в этом году будет возмещено до 80%
затрат на страхование посевов.
Программа страхования сельскохозяйственных рисков оправданна, и с каждым годом ею пользуется все
большее количество предприятий. В 2009 году свой
труд от неурожая и непогоды защитили 10 агропредприятий Ленинградской области, в 2010 программой
воспользовались уже 20 крупных предприятий и фермеров. Площадь застрахованных посевов достигла 32
тысяч гектаров.
В нынешнем году на субсидирование страхования
посевов в Ленинградской области предусмотрено 26,6
млн рублей (15,9 млн рублей – из федерального бюджета и 10,7 – из областного). В соответствии с законодательством страховые компании, имеющие лицензии на страхование урожая, могут заключать договоры с хозяйствами в течение всего срока весеннего
сева. В Ленинградской области он продлится до начала июня.

НА БОРЬБУ С ПОЖАРАМИ
Этим летом от пожаров могут пострадать жители
434 населенных пунктов и 258 садоводств
Ленинградской области.
Об этом заявил первый заместитель начальника
ГУ МЧС России по Ленобласти Дмитрий Елпатьевский. По его словам, все находящиеся под угрозой
населенные пункты и садоводства проверены, выявленные в ходе проверок нарушения предписано исправить. Что касается профессиональной подготовки, то к борьбе с пожарами область вполне готова: в
подразделениях в наличии более 1700 единиц спецтехники, подготовлено 5755 человек личного состава. Кроме того, в Ленобласти действуют 93 пожарные химические станции, 78 вышек видеонаблюдения. Также в МЧС создан сводный отряд из 44 человек и 11 единиц техники, который призван выезжать
на помощь в те муниципальные образования, где не
будет хватать сил для тушения огня. На базе ЛОГБУ
"Ленобллес" правительство региона создало пункт
диспетчерского управления, куда поступают данные
со всех лесничеств области.

БОРЩЕВИК НАМ НАДОЕЛ
Из бюджета Ленинградской области выделено 30
млн рублей на уничтожение борщевика, который
буквально заполонил земли муниципалитетов и
агропромышленных предприятий.
Борщевик Сосновского – растение, которое не входит в перечень сорняков. Однако оно представляет
опасность как для человека, так и для животных, да
еще и наносит ущерб ландшафтам. Борщевик, способный вызывать тяжелые поражения кожи, растет преимущественно на землях сельскохозяйственного назначения и вдоль автодорог и особенно распространен в Волосовском, Гатчинском, Лужском и Тосненском районах Ленинградской области. Потому сначала
областная целевая программа предусматривает уничтожение этого опасного растения именно в этих четырех районах.
В дальнейшем по программе будут субсидироваться и мероприятия по уничтожению борщевика на всей
территории области. Специалисты отмечают, что избавиться от борщевика регион сможет в течение 5–6
лет.

ВОТ ТАК БЕСПЛАТНО!
Три четверти российских семей увеличили
расходы на школу. Образование ребенка становится ключевой статьей расходов семейного
бюджета.
Такие выводы сделал исследовательский центр
портала SuperJob.ru. В конце апреля он провел опрос
среди 1600 респондентов из экономически активного
населения РФ, имеющего детей-школьников, начиная
со второго класса.
Подавляющее большинство российских семей (77%
респондентов) столкнулись в течение этого учебного
года с ростом расходов на школьное образование своего ребенка. По оценкам родителей, затраты на школь-

события
факты
комментарии

ное обучение выросли как минимум на 20%. Порой они
достигали 70% семейного бюджета. Родители жалуются, что многие школы, ссылаясь на нехватку бюджетных средств, вынуждают учеников посещать платные занятия по профильным предметам.

ВИНОВАТ АВИАКЕРОСИН
В России с 1 июня значительно вырастет стоимость авиабилетов. Ряд российских авиаперевозчиков намерен ввести топливные сборы.
Крупнейшие российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и "Трансаэро" уже оповестили турфирмы о введении топливных сборов. Вслед за этим турагентства
объявили о повышении цен на путевки почти по всем
направлениям. Топливный сбор на полеты на Крит и в
Тунис составит 40 евро. В среднем же цены на туры
вырастут на 6% для направлений, где расчет ведется
в евро, и на 10% там, где в долларах. Введение топливных сборов связано с ростом цен на нефть и с повышением цен на авиатопливо.

ПО ПРОГРАММЕ
"ЖИЛИЩЕ"
Российские власти рассчитывают, что к 2015
году треть семей в стране будет иметь возможность купить квартиру на собственные сбережения или с помощью ипотеки. Это следует из
федеральной целевой программы "Жилище" на
2011–2015 годы. Документ размещен на сайте
правительства.
За пять лет на реализацию программы планируется
потратить более 620 миллиардов рублей, почти половина этой суммы – средства федерального бюджета,
остальные – деньги регионов, частных инвесторов и
будущих жильцов. За это время должно быть сдано
370 миллионов квадратных метров жилья. Ежегодные
объемы строительства к 2015 году власти надеются
довести до 90 миллионов квадратных метров.

50 ПРОЦЕНТОВ "СЕРЫХ"
"Серые" зарплаты остаются серьезной проблемой для российской экономики. По данным
профсоюзов, их доля в числе официальных
выплат составляет сегодня 50%.
По данным главы Росстата Александра Суринова,
в "серой" экономике задействовано почти 13 миллионов человек, на ее долю приходится порядка 16%
ВВП. Летом прошлого года председатель правления
Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщал,
что 17% населения официально зарабатывают менее
одной тысячи рублей в месяц. С подобных заработков, разумеется, отчисления работодателей в Пенсионный фонд оказываются минимальными. При этом,
экономя на социальных выплатах, работодатели существенно ухудшают и положение работников. Ведь
именно исходя из официальной зарплаты затем начисляются пенсии, именно она учитывается, к примеру, при выдаче банковских кредитов.

МИЛЛИАРДЕРЫ БРИТАНИИ
По сообщению Би-би-си, российские бизнесмены
Алишер Усманов и Роман Абрамович, живущие в
Англии, вошли в тройку самых богатых жителей
Соединенного Королевства.
Первое место в списке занимает индийский сталелитейный магнат Лакшми Миталл, состояние которого составляет 27,9 млрд долларов. Он лидирует в течение последних 6 лет, хотя по сравнению с прошлым
годом его состояние сократилось на 20%. На втором
месте впервые расположился Алишер Усманов, совладелец крупных металлургических предприятий, а также один из владельцев лондонского футбольного клуба "Арсенал". Его состояние составляет чуть более
20 млрд долларов. Сразу вслед за ним идет другой
российский предприниматель, владелец футбольного
клуба "Челси" Роман Абрамович с состоянием в 16,4
млрд долларов. Совокупное состояние тысячи богатейших людей Британии составляет почти 650 млрд
долларов.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОМ
Областной парламент сразу в трех чтениях принял изменения
в закон "О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований и должностных лиц местного
самоуправления в Ленинградской области", приведя его в
соответствие с федеральным законодательством.
В связи с изменением Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" появилась необходимость внести изменения в областной закон. В частности, поправками изменяется
срок полномочий муниципальной избирательной комиссии с четырех на пять лет. Утратившими силу признаны пункт 4 части 2 статьи 38 (представление информации, если кандидат зарегистрирован на основании подписей избирателей) и статья 41 (порядок досрочного голосования).

ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАТ
ЛЬГОТЫ
На заседании постоянной комиссии по бюджету и налогам
депутаты рассмотрели и одобрили изменения в областной
закон "О льготном налогообложении предприятий, расположенных в Ленинградской области и использующих труд лиц,
отбывающих наказание в виде лишения свободы".
Изменения были инициированы губернатором области, поскольку проблема трудоустройства осужденных стоит крайне остро. К
сожалению, руководители предприятий были до сих пор не заинтересованы ее решать. Теперь предлагается расширить перечень организаций, которые предоставляют рабочие места лицам, осужденным к наказанию в виде исправительных работ. Налоговая ставка
на прибыль для таких предприятий снижена до 13,5% и будет предоставлена при наличии раздельного учета выручки от реализации
продукции.
В Ленинградской области 8 исправительных учреждений УФСИН,
в которых отбывают наказание более 6 тысяч осужденных. Около
двух тысяч осужденных работают на предприятиях, подпадающих
под льготное налогообложение. Налоговые потери в данном случае
будут незначительными.

ДЕТИ ДО 16 ЛЕТ
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ
На заседании постоянной комиссии по законности и правопорядку был рассмотрен проект областного закона "О мерах по
предупреждению вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию".
Согласно законопроекту в любое время суток не допускается нахождение детей до 18 лет в местах продажи алкоголя и товаров
сексуального характера, а также в иных местах, где может быть
нанесен вред здоровью и развитию детей. Порядок определения
данных мест и формирования экспертных комиссий также прописан в законе.
Кроме того, не допускается нахождение детей до 16 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей.
Правда, эти положения не распространяются на празднование Нового года, выпускных торжеств в образовательных учреждениях и
другие праздничные мероприятия для детей, организуемые органами местного самоуправления.

ВЫБОРЫ В ОДИН ДЕНЬ
Областной парламент в ближайшее время рассмотрит закон о
сокращении срока своих полномочий и совмещении выборов
депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области с выборами депутатов в Госдуму.
"Совмещение выборов в два законодательных органа позволит
оптимизировать избирательный процесс на территории региона,
обеспечить максимальную явку избирателей на избирательные участки и минимизировать затраты на проведение выборов из областного бюджета", – считает разработчик областного законопроекта,
председатель постоянной комиссии по законодательству областного парламента Виталий Климов.
Выборы депутатов Законодательного собрания Ленобласти пятого созыва по плану должны состояться во второе воскресенье
марта 2012 года, но в случае принятия закона выборы пройдут
4 декабря этого года.
Пресс-служба ЗакСа
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
по продаже объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Шапки, ул. Железнодорожная, д. 70 (база Агроотдыха)
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 19 апреля 2011 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый
зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1.1. Административное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 396,30 кв. м, инв. № 1216-А, лит. А, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о
государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941482, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005-136;
1.2. Здание Административного бытового корпуса, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 593,60, кв. м, инв. №
1216-Л, лит. Л, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
основании свидетельства о государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941477, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-7829/069/2005-137;
1.3. Здание дизель-генераторной, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 26,20, кв. м, инв. № 1216-Ш, лит. Ш,
находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941481, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005157;
1.4. Здание котельной, назначение: нежилое, 2-этажный, инв. № 1216-Ф, находящееся в собственности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от
19 марта 2009 года, 78-АГ 941485, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29
декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005-150;
1.5. Здание пожарного депо, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 101,60 кв. м, инв. № 1216-Щ, лит. Щ, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства
о государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941479, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005-155;
1.6. Здание насосной станции над колодцем, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 7,90 кв. м, инв. № 1216, лит.
У, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941478, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/
2005-151;
1.7. Здание дежурного (проходная), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 11,80 кв. м, инв. № 1216-Х, лит. Х,
находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941480, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005156;
1.8. Здание столовой, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 202,30 кв. м, инв. № 1216-Т, лит. Т, находящееся в
собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941474, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005-153;
1.9. Здание туалета, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 69,90 кв. м, инв. № 1216-Ц, лит. Ц, находящееся в
собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941473, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005-154;
1.10. Здание водонапорной башни, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 2,90 кв. м, инв. № 1216-Ч, лит. Ч,
находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941475, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/
069/2005-152;
1.11. Здание бани с мансардой, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 76,40 кв. м, инв. № 1216-Э, лит. Э, Э1,
находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941483, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005158;
1.12. Объект "Дом № 3", назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 263,60 кв. м, инв. № 1216-В, лит. В, В1, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства
о государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941492, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005-141;
1.13. Объект "Дом № 15", назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 113,20 кв. м. инв. № 1216-П, лит. П., находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о
государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941472, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005-138;
1.14. Объект "Дом № 32", назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 230,40 кв. м, инв. № 1216-Б, лит. Б, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о
государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941490, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005-143;
1.15. Объект "Дом № 40", назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 289,30 кв. м, инв. № 1216-Е, лит. Е, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о
государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941489, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005-146;
1.16. Объект "Дом № 55", назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 172,90 кв. м, инв. № 1216-И, лит. И, И1, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства
о государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941488, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005-147;
1.17. Объект "Дом № 62", назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 287 кв. м, инв. № 1216-Д, лит. Д, Д1, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о
государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941493, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005-140;
1.18. Объект "Дом № 69", назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 368,60 кв. м, инв. № 1216-К, лит. К, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о
государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941487, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005-148;
1.19. Объект "Дом № 77", назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 269,40 кв. м, инв. № 1216-С, лит. С, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о
государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941494, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005-149;
1.20. Объект "Дом № 81", назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 232,50 кв. м, инв. № 1216-Ж, лит. Ж, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о
государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941495, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005-139;
1.21. Объект "Дом № 82", назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 369,70 кв. м, инв. № 1216-З, лит. З, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о
государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941491, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005-142;
1.22. Объект "Дом № 95", назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 234,80 кв. м, инв. № 1216, лит. О, находящееся
в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941486, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005-145;
1.23. Объект "Дом № 110", назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 174,90 кв. м, инв. № 1216-Р, лит. Р, Р1, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства
о государственной регистрации права от 19 марта 2009 года, 78-АГ 941484, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2005 года сделана запись регистрации № 47-78-29/069/2005-144;
1.24. Земельный участок, категория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов; вид разрешенного использования – для размещения базы отдыха, общая площадь 58121 кв. м, кадастровый номер 47:26:0504001:397, находящийся в
собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 09 апреля 2010 года, 78-АД 842700, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 09 апреля 2010 года сделана запись регистрации № 47-78-29/003/2010-267, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Железнодорожная, д. 70 (база Агроотдыха).
Земельный участок имеет ограничение по использованию: 2634 кв. м – охранная зона кабеля 0,4 кВ, 671 – охранная зона
кабеля связи (далее – Имущество).
Обременение объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Шапки, ул. Железнодорожная, д. 70 (база Агроотдыха), – договор аренды зданий и строений (имущественного комплекса) от.12.12.2007 сроком на 25 лет, до 12.12.2032.
Количество поданных заявок – на участие в аукционе было подано 6 заявок.
Лица, признанные участниками торгов: ООО "Перспектива", ООО "Торговый дом "СОКОЛ", Навка Мирослава Анатольевна, Диязитдинов Руслан Дамирович, Зайцев Владимир Сергеевич, Привалов Юрий Алексеевич.
Цена сделки приватизации – 11110000 (одиннадцать миллионов сто десять тысяч) рублей, без учета НДС.
Покупатель – ООО "Торговый дом "СОКОЛ".
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

18 мая 2011 года

ФОТОВЗГЛЯД

ЧЬИ КОЛЕСА ЛУЧШЕ?

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка
на инвестиционных условиях для строительства
двух малоэтажных жилых домов
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о проведении открытого аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка площадью 3255
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП
Ульяновка, ул. Комсомола, д. 77, на инвестиционных условиях для строительства двух малоэтажных жилых домов.
Организатором аукциона является администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Аукцион проводится в соответствии с решением совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.05.2011 № 86 " О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Комсомола, д. 77, на инвестиционных условиях для строительства двух малоэтажных жилых домов" и
на основании постановления администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.05.2011 года
№ 68 "Об обеспечении проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Комсомола, д. 77, на инвестиционных условиях для строительства двух малоэтажных жилых домов".
Предмет аукциона: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка площадью 3255 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Комсомола, д. 77, на инвестиционных условиях для строительства двух малоэтажных жилых домов.
Описание земельного участка: участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Комсомола, дом
77, находится в собственности Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свидетельство о государственной регистрации права 78-АД 842721 от 02.03.2010 г. Общая площадь земельного участка – 3255 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, земельный участок свободен от застройки, не имеет зеленых насаждений, кадастровый номер земельного участка: 47:26:0301014:338, территориальная зона – жилая, вид разрешенного использования – малоэтажное жилищное строительство. Существующие ограничения (обременения
права) не зарегистрированы. Срок заключения договора аренды – 3 года,
без права передачи в субаренду без согласия Арендодателя.
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложения по цене.
Аукцион состоится 24 июня 2011 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Прием заявок: с 23.05.2011 г. по 22.06.2011 г., по рабочим дням, с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ул. Победы, д. 34, в здании администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (сектор муниципального имущества).
Начальная (минимальная) цена предмета Аукциона составляет 620 000
(шестьсот двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены платы за
право заключения договора аренды, или 31 000 рублей.
Задаток для участия в аукционе составляет 124 000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (20% от начальной цены размера платы за право заключения договора аренды), в соответствии с договором о задатке.
Порядок определения победителей аукциона: критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная в ходе аукциона.
Существенные условия заключения договора аренды на инвестиционных условиях:
1. Победитель аукциона (далее – Арендатор-Инвестор) обязуется в течение трех лет на земельном участке построить два многоквартирных трехэтажных жилых дома минимум по 24 квартиры каждый.
2. Арендатор-Инвестор обязуется передать безвозмездно в собственность Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по окончании строительства одну однокомнатную квартиру
и одну двухкомнатную квартиру, совокупная площадь которых составит
не менее 9% от общей жилой площади построенных жилых домов, для предоставления гражданам, проживающим в Ульяновском городском поселении и признанным нуждающимися в жилых помещениях, по договорам социального найма.
3. Арендатор-Инвестор обязуется при проектировании и строительстве
предусмотреть комплексное благоустройство и озеленение прилегающей
к домам территории, построить новую детскую площадку по согласованию
с Арендодателем.
4. Подведение инженерных коммуникаций к жилым домам и плата за их
подключение осуществляется силами Арендатора-Инвестора и за его счет.
Технические условия: имеется возможность подключения к сетям инженерной инфраструктуры.
Документацию по аукциону можно получить в секторе муниципального
имущества (тел. (81361) 93552) администрации Ульяновского городского
поселения. В электронном виде конкурсная документация размещена на
официальном сайте www.admsablino.ru.
Глава администрации В. В. Маньковский

№ 37

18 мая 2011 года

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наши адреса: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
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Дорожной организации требуются: мастер участка, водители
кат. "В", "С", "Д", "Е", грейдерист,
тракторист, дор. рабочие.
Тел. 8-911-000-52-78.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8-901-309-55-77.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка),
тел. 37-164.
Любань, маг. "Стиль"
в Доме быта, тел. 71-901.
Товар сертифицирован.

Ушакинское территориальное управление Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что 23
мая 2011 года в 16 часов в помещении по адресу: с. Ушаки, пр. Кирова,
дом 111 состоятся публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка по адресу: с. Ушаки, ул.
Трудовая, дом 6 с вида "под личное подсобное хозяйство" на вид "индивидуальное жилищное строительство".
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "РФН-Геодезия СПб." (ИНН 7819309570
ОГРН 1089847399542, контактные телефоны: 422-76-22, 8-911-135-40-62)
в отношении земельного участка, кадастровый № 47:26:11-02-001:0029,
расположенного по адресу: Лен. обл., Тосненский р-н, д. Бабино, ул. Вокзальная, д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является
Желейкина Любовь Геалиевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы, дом 21
20 июня 2011 года в 12 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться, а также возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 мая 2011 года
по 20 июня 2011 года по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы, дом № 21.
Тел. 422-76-22.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проводит конкурс на замещение вакантной
главной должности муниципальной службы категории "Руководители"
заместителя главы администрации.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, не менее двух лет стажа муниципальной службы (государственной
службы) или не менее четырех лет стажа работы по специальности, профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
Конкурс проводится: 09 июня 2011 года в 10.00.
Начало приема документов для участия в конкурсе 19 мая 2011 года,
окончание 06 июня 2011 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:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 № 667-р;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) 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);
5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
6) две фотографии 3х4 в цветном изображении;
7) 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.

Столбы под сетку-рабицу,
столбы под металлопрофиль.
Сетка оцинкованная и полимерная. Тел. 8-911-946-44-47.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань парикмахера,
мастера по маникюру. З/плата +
соц. пакет. Тел. 8-911-918-76-44.
Требуются менеджер-бухгалтер (первичка, опт. продукты),
оператор (жен., знание ПК, обучение на рабочем месте), администратор. Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется на постоянную работу водитель кат. "В" на грузовую
ГАЗель. Тел. 8-921-354-74-66.
Магазину "Продукты" требуется продавец-кассир (нед./
нед., работа по отделам, обучение на рабочем месте). Зарплата
договорная. Тел. 8-964-330-54-03.
Требуются на работу автомойщики. Тел. 8-921-320-80-20.
ЗАО "Тосненский
комбикормовый завод"
СРОЧНО
приглашает на работу:
– слесаря КИПиА
– электромонтера
– аппаратчика (обучение)
Тел. 92-551.
Организации требуется мастер по ремонту бензоинструмента. Возможно обучение. Тел.:
(81361) 99-282, (921) 302-91-99.
ООО "Стиль" предлагает новую услугу для населения и
организаций: чистка ковров,
ковровых изделий, паласов и
мягкой мебели.
Заявки принимаются по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9.
Справки по тел. 2-08-97.
Режим работы с 10 до 19 часов. Выходной – воскресенье.
ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: столбы,
сетка-рабица, профлист, трубы
профильные, саморезы, ворота,
калитки. ООО "АСТ".
Тел. 8-911-236-17-74.
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
ТРЕБУЮТСЯ:
прораб ПГС (з/п по дог.),
электрогазосварщики 4–5 р. (з/
п от 40 т. р.),
машинисты гусеничного крана
(з/п от 40 т. р.),
машинисты автокрана (з/п от
30 т. р.),
машинисты буровой установки
(з/п от 40 т. р.),
операторы вибропогружателя
(з/п от 40 т. р.),
водитель категории "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел.: 8-911-970-77-85 (с 9 до 15
час.), 449-21-78.

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.
При подаче объявления по разделу “Жилье” (продам, куплю,
сдам, сниму, обменяю)
необходимо при себе
иметь паспорт.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

окна

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

металлопластиковые,
подоконники, откосы,
москитные сетки,
водоотливы

Фундаменты, дома, бани,
монтаж, сайдинг, кровля,
заборы, колодцы, ремонт
старых домов.

Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)

Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)

ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74

8-911-230-55-48

ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА
ТРЕБУЮТСЯ комплектовщик-кладовщик (продсклад),
грузчик (продмаг), рабочие, водитель-экспедитор кат. "С".
Тел. 8-962-713-61-19.
Предлагаем широкий ассортимент продуктов по оптовым
ценам: окорок куриный, сахарный песок, мука, крупы, консервация овощная, мясная, молочная, яйцо куриное, чай,
кофе и т. д.
Тосно, ул. Октябрьская, 125,
с 9 до 17 час.

В магазин молодежной и
женской одежды ООО "Стиль"
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, дом 9 (1-й этаж) поступила
новая коллекция: молодежные
платья для выпускного бала,
женская одежда "Лето-2011".
Приглашаем посетить наш
магазин. Работаем ежедневно с
10 до 19 час.
Требуется водитель с кат. "Е".
Тел. 8-904-515-03-10, Сергей.
Любанское лесничество – филиал ЛОГБУ "Ленобллес" приглашает на работу на пожароопасный
сезон рабочих лесопожарной бригады. Обращаться по телефону 8
(81361) 71-531.

Охранному предприятию "Славянский Форт"

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

охранники
(лицензированные, 4–6 разрядов)
для работы в г. Колпино, г. Пушкине
и г. Санкт-Петербурге.
Оформление по ТК, полный соц. пакет.
Тел.: 406-93-17, 930-95-54,

956-66-41.

РЕКЛАМА

Поздравления
Валентину Ивановну
СТЕПАНОВУ
с 60-летием!
В праздник так приятно подарить
Нам тепло сердечных
поздравлений,
Счастливо мы пожелаем жить,
Крепкого здоровья!
С юбилеем!
Пусть успех сопутствует во всем,
Будет пусть достаток,
процветание,
Помогают в деле пусть любом
Опыт и накопленные знания!
Исполняет пусть мечты судьба,
Станет каждый день чудесным,
светлым,
Будет настроение всегда
радостным пускай,
великолепным!
Семьи Шау, Корчагиных
* * *
С юбилеем 40 лет
Андрея Владимировича
СМОЛИНА!
С юбилеем поздравляем,
От всей души тебе желаем
Большой любви,
домашнего тепла
И чтобы счастье и везенье
Тебя не покидали никогда!
Чтоб смех твой радостный
Мы слышали всегда!
Люби семью, люби людей –
И будет все, сынок, о'кей!
Целуем. Твои родные
* * *
Поздравляем
Ольгу Афанасьевну
ЯСКЕВИЧ
с 90-летием!
Мамочка наша родная,
любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни
желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые,
славные руки,
С любовью к тебе, правнуки, дети
и внуки.
Семьи Кушнир, Савиных

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Финляндия, Эстония, от дома
до дома, микроавтобус.
Тел. +7-921-796-00-32.
Заказ микроавтобуса под свадьбы, торжества, развозку, аренда и
т. д. Тел. +7-921-796-00-32.
Отдых на Фин. заливе, отдых в
Шапках. Тел. +7-921-796-00-32.
Песок, щебень, торф, навоз, перегной, ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
Песок, щебень, навоз, перегной,
ПГС. Тел. 8-921-746-02-50.
Щебень, песок, торф, перегной,
навоз, ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Песок, щебень, торф, ПГС, навоз, перегной. Тел. 8-951-688-51-31.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, дрова) от производителя. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
ДОСТАВКА: песок, щебень, отсев, ПГС и пр. Экскаватор. Тел. 8904-601-61-50.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
Строительные работы любой
сложности (фундаменты, дома,
бани из бруса, каркасные, кровля, отделка, заборы и т. д.). Есть
свои пиломатериалы. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Репетиторы. Логопед. Обучение английскому и испанскому
языкам. Тел. +7-904-644-04-33.
Массаж детский от 0 возраста.
Выезд на дом. Тел. 8-906-240-13-31.
Доставка песка, щебня, ПГС.
Вывоз строительного мусора,
грунта. Услуги самосвалов, погрузчика, экскаватора, бульдозера. Все виды земляных работ. Тел. 8-911-749-64-33.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Сантехнические и плиточные
услуги. Тел. 8-921-951-52-36.
ПРИВЕЗУ навоз, торф, песок,
щебень, уголь. КамАЗ. Тел. 8-911193-59-66.
Вет. пом. круглосуточно.
Льготникам скидки.
Тел.: 255-55, 8-904-636-66-99.
Дрова-брикеты (дуб, береза, сосна). Сухие и жаркие. Беспл. доставка. Тел. 8-921-958-03-37.
АНТЕННЫ, СПУТНИКОВОЕ TV,
КОНДИЦИОНЕРЫ: МОНТАЖ И
ОБСЛ. Тел.: 8-905-255-08-11.
Продаю дрова колотые: береза, осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Продажа пиломатериалов:
брус, доска, вагонка, половой
шпунт, доставка. Горбыль деловой. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Изготавливаем срубы из круглого леса, из бруса. Выполняем
весь спектр строительных работ.
Тел. 8-981-813-74-41.
ПСКОВСКИЕ МАСТЕРА
Срубы на заказ в "лапу",
"чашу", а также их установка,
кровельные и отделочные работы. Фундаменты.
Тел.: 8-911-206-85-73, 8-911399-54-93. www.pro-luban.ru
ПРИВЕЗУ уголь, дрова, торф,
грунт, навоз, щебень, песок и др.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, керамзит и т. д. Тел.: 8921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска, блок-хаус. Горбыль. Доставка. Налич. и безналич. расчет. Тел.:
8-911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
ПРИВЕЗУ песок, щебень, ПГС,
торф, землю и т. д. от 10 до 25 куб.
м. Тел. 8-911-901-06-01.
Печник – кладка и ремонт печей
в доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-231-59-67.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
круглосуточно.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
ПРЕДЛАГАЕТ бесплатно: котята –
2 мес., к туалету приучены, собака
– девочка, стерилизованная, 6
мес., беспородная, некрупная, в
дом, молодые коты и кошки, от 6
мес., стерилизованные, к туалету
приученные, беспородные.
Тел. 8-911-709-12-34.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, шпунт половой, вагонка, горбыль деловой, срубы под заказ. Доставка. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-981-722-10-10.
Продам пиломатериалы любые,
от производителя, горбыль, дрова.
Доставка. Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА: ольха, осина, пиленые,
длинномер. Тел. 8-911-722-40-40.
Горбыль. Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА: береза пиленая, длинномер. Тел. 8-911-247-34-32.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т.
Тел. 8-911-745-57-62.

Строительство, фундаменты, ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности. Внешняя, внутренняя отделка. Дренаж. Печи, камины. Тел.: 8-921397-45-18, 8-911-974-2003.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 5500 руб. по ценам производителя, любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ТЕПЛИЦЫ.
ОКНА ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА. Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921-97114-58, 2-26-71.
ПРИВЕЗУ песок, щебень, отсев,
торф, землю, навоз, керамзит, кирпичную крошку и т. д., а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
ДОСТАВКА
НАСЕЛЕНИЮ:
торф, земля, песок, щебень, отсев,
опилки, дрова, уголь, керамзит,
кирп. крошка, дек. камень, вывоз
мусора. Самосвал до 5 т. Тел. 8905-235-80-52, Алексей.
Поможем оформить любую
вашу недвижимость. Наследство,
приватизация, любые суды, геодезия. Тел. 928-20-61.
Бурение на воду, локальные канализации. Тел. 8-921-767-81-33,
www.karvell.ru
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14./2+р
СТРОИТЕЛЬСТВО.
Фундаменты, кровли: дома из
бруса, газобетона, каркас.
Тел. 8-911-293-01-48.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Опилки, горбыль, деловой горбыль, доска необрезная. Доставка.
Тел. 8-911-005-69-94.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим дома,
бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
ДОСТАВКА. Тел.: 8-911-236-86-59,
8-911-005-69-94.
ПРИВЕЗУ песок, навоз, землю,
торф и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Бригада опытных строителей
выполнит работы по строительству и отделке загородной недвижимости. Тел. 8-921-767-81-33
www.karvell.ru
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Быстро, дешево.
Тел. 8-909-58-99-208.
Строительная фирма "Корона"
Фундаменты. Дома. Бани. Заборы. Дренаж. Кровля. Сайдинг.
Ленина, 29-а, офис № 10.
Тел. 8-960-274-30-50.
ПЕЧНИК
Установка, ремонт, демонтаж.
Тел.: 8-921-582-56-79 – Андрей,
8-911-033-96-25 – Кирилл.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом или участок, можно
дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 1 комн. квартиру в Тосно
(гатч. вар.), для себя. Тел. 8-964382-34-94.
Куплю дом, дачу, участок от хозяина. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом, уч-к в Ушаках, Рябове, Любани. Тел. 911-926-05-37.
Куплю лом черных металлов,
демонтаж, вывоз. Тел. 8-911-94048-09. Лиц. 47-ЛО № 04792.
КУПЛЮ КНИГИ. Оплата сразу. Вывозим сами. Тел.: (812) 54271-17, моб. 8-921-958-32-23.
Сдам 2 комн. кв. в центре Тосно, не агент. Тел. 8-911-914-15-25.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдаются в аренду помещения
для коммерческой торговли, Тосненский р-н, пос. Войскорово.
Тел. 8-921-650-03-18.
Сдаются в аренду торгово-офисные площади в Тосненском р-не.
Тел. 8-921-744-48-10
Продам зем. участок 12 соток в
Ульяновке с готовым блочным фундаментом, перекрытым плитами,
под многоэтажный дом. Размеры
7,2 х 10,8 м и веранда 2,4х5,0 м. Тел.
8-952-393-08-77.
Продам участок 15 соток в д.
Шумба, Тосненский р-н, ИЖС, без
посредников. Электричество, дорога, телефонный кабель, лес.
Тел. 8-921-982-21-11.
Продам участок, Тосно, 12 сот.
Тел. 8-904-610-47-44.
Труба металлическая под заезд
(длина 4 м, диаметр 530 мм). Доставка: песок, щебень, отсев, земля, навоз. Тел. 8-906-265-62-82.
Продам метал. дверь, диски колес WV-T-4. Тел. 8-906-259-38-81.
Дрова, уголь. Тел. 8-911-920-43-00.
Дрова с дост. Тел. 8-911-959-70-00.
Продается торговое оборудование для кафе, б/у, в хорошем состоянии, цена договорная.
Тел. 8-921-650-03-18.
Продаю:
1. Инвал. коляску.
2. Резиновую лодку "Нырок-41",
2-местную.
3. Эл. пилу дисковую – 1000 руб.
Тел. 8-911-168-62-00.
Продам оцинкованные листы 8
мм 800х2000. Тел. 8-906-258-51-03.
Продаю метал. полвагона. Тел.:
8-921-444-1111 или 2-99-52.
Продаю щенков джек-рассел-терьера черно-бело-рыжих. Рожд.
10.12.10 г. Умные, ласковые, обучаемые, преданы хозяину, ростом 25–29
см, дев. длиннош., мальчик гладкош.
Цена догов. Тел. +7-981-726-17-29.
Продаю зеркало-трельяж,
кресло маленькое см. телев., кровать 2,10х1 м, ковер ч/ш 2х1,5,
посуду столовую 80-х годов, нов.,
ложки мельхиор., хруст. вазы.
Тел. +7-981-726-17-29.
Продам участок: крестьянское
фермерское хоз-во, 380 соток, в д.
Васькины Нивы. Переводится в
земли поселений, лес, река, охота,
свет. Для усадьбы. Цена 1600000
р. Тел. 928-20-61.
Продается кресло кожаное с
подъемником, недорого. Тел. 8-906241-15-24.
Продается участок для ИЖС в
д. Кирково, 15 соток, сухой, ровный, с хорошим подъездом, близко эл. столбы. Тел. 8-911-757-07-63.

(Колпино, ул. Октябрьская)

АРЕНДА

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

Офисы, мойка, кафе, автосервис, г. Тосно, ул. Энергетиков,
д. 2. Тел. 8-901-307-31-91.

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.

Организации требуется офисменеджер. Тел. 8-921-744-48-10.

Продается Renault Simbol 2007 г.
в., в хорошем состоянии, срочно,
дв. 1,4, 75 л. с., пробег 48 тыс. км,
цена 285 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-571-56-87.
Продам ВАЗ-21124 2005 г., 170
т. р., торг. Тел. 8-905-284-42-26.
Продается а/м "Черри-Тиго", ноябрь 2007 г., дв. 2,4 л, синий "металлик", 13 л. с., гаражный, один
хозяин, пробег 53 тыс. км. Есть все.
Состояние отличное. 360 т. руб.
Тел. 8-921-951-74-67.
Продам ВАЗ-2106, год вып. 1996,
состояние хорошее. Тел. 8-950-0104-624.
Продам "Ниссан-Альмера" 2005,
седан, черный, гаражный, пробег
42 т. Тел. 8-911-947-45-59.
Продается а/м "Хундай-СантаФе" 2005 г., 550 т. р. Тел. 921-65832-50.
ВАЗ-21099 2000 г., 45 т. р., торг.
Тел. 8-905-275-76-70.
Продается ВАЗ-2107, цвет "мурена", 2005 г. в., двигатель 1,6, литые
диски, чехлы, сигнализация, МР-3,
комплект зимней резины, 75 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-556-31-07.
Продаю а/м "БМВ-523" 97 г. в.,
серый "метал.", АКПП, отлич.
техн. сост. + зимняя резина. Цена
265000 руб. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам гараж в "Мотор-2", 6х4.
Тел. 921-753-69-74.
Продается гараж новый, 6х4, в
пос. Тельмана, кооп. "Волков Лес".
Электрич. есть. 200 тыс. р., торг, прямая продажа. Тел. 8-921-951-74-67.
Срочно продам 4 к. кв. в Тосно,
ул. Рабочая, д. 10, 5/5, общ. 104, ж.
74,6, 31,8+16,8+13,5+12,5, к. 8,1, пр.
13,7. Тел. 8-921-334-58-40.
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
эт. Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 3 к. кв. в г. Тосно, 9 (9),
панель, в хорошем состоянии, срочно. Тел. 8-951-684-26-15.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 комн. кв. в с/х "Ушаки". Не агент. Тел. 8-911-914-15-25.
Продам двухкомнат. кв. в г. Никольское. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам 2 к. кв. в д. Тарасово,
1150000. Тел. 8-911-757-07-63.
Продается 2 ком. квартира в
Тосно-2, 2 этаж, после ремонта.
Тел. 8-906-241-15-24.
Продам 1 к. кв., Тосно, 1850 т. р.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продам комнату. Тел. 8-904-61047-44.
Продаю 2 комнаты 16 и 24 кв. м
у ж/д ст. Саблино, от хозяина. Вход
раздельный. Тел. 8-921-341-28-36.
Продам дом с участком, "Рубеж". Тел. 8-911-217-22-48.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продается дом в пос. Рябово,
баня, гараж, участок 18 соток, без
посредников. Тел. 8-921-75-85-305.
Продается дом в г. Тосно, 2500
т. р., без агентства. Тел.: 23-102, 8904-636-80-22.
Продается благоустроенная
дача с баней в д. Шапки. Тел. 8-921320-91-42.
Продам дом, "Кюльвия". Тел. 8904-610-47-44.
Продам 2 уч. рядом по 6 сот. в
сад. "Черная Грива", дом, баня.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам участок 12 соток в Тосно, ИЖС, П/П. Тел. 8 (905) 233-57-90.
Продам участок в Рябове, садво "Рябина". Разработан. Свет.
Тел. 8-921-360-58-56.
Выражаем большую благодарность сотрудникам Тарасовского территориального управления
за заботу, внимание, поздравления с Днем Победы.
Малолетние узники концлагерей, жители д. Мельница
Панина Н. Н., Дудрова Т. П., Репина Н. В.
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