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К 85-ЛЕТИЮ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
В минувшую субботу на карте нашего района появился еще один город. Разве так неожиданно бывает?
Не поверят мне читатели. Но мы
никогда не обманываем тех, кто берет в руки нашу газету. И поэтому
поспешим сообщить, что он был
сказочным и вырос на территории
завода "Тепловое оборудование".
Так корпорация "Термекс", которой
принадлежит предприятие, находящееся в Тосно-2, решило привлечь
к своему празднику множество гостей, чтобы никому из них не было
скучно – ни малышам, ни их родителям, ни представителям старшего
поколения.

РАБОТАТЬ В РОССИИ. РАБОТАТЬ ДЛЯ РОССИИ
Впрочем, все, что организаторы
праздника придумали для гостей,
перечислить невозможно. Лучше
послушать Тосновичка, который и
музыку включал, и о родном райо-

ВОЛШЕБНЫЙ
ГОРОД
На один день заводская площадь
превратилась в веселый волшебный город Термексоград, улицы и
скверы которого заполнили любопытные термексожители, которые
в первое время даже не знали, куда
обратить свои взоры: то ли бежать
к батуту, то ли встать в очередь к
художникам, которые виртуозно
меняли облик ребятишек, превращая их милые мордашки то в кошечек, то в собачек, а то и вовсе
выводили на лицах цветочные узоры.
картинка, когда изящная девушка
мужественно забивала в колоду
гвозди большим молотком. Было
весело и по-семейному дружно.
Здесь никто и никого не стеснялся, а по тому, как люди улыбались
друг другу и быстро находили общий язык, было понятно, что все
они не чужие люди.
А вот лаборатория Ивана Васильевича Водогрейкина. Оказалось,
что и она не пустует. Тот, кто не работает на предприятии, пытался создать новые модели водонагревателей. Не пустовал и трактир "Соленья-варенья".
В одном из островерхих шатров
умельцы помогали всем желающим
осваивать азы полезного рукоделия.
Здесь учили рисовать с помощью
цветного песка, создавать игрушки
из шерсти, кто-то что-то лепил, вырезал из бумаги, выпиливал, словом, приобретенные навыки точно
могут пригодиться в жизни. В любой момент с такими умениями можно сделать подарок своими руками.
По соседству упорные мальчишки и девчонки пытались поймать в
корзинку хитрые шарики, которые
выскакивали неожиданно и совсем
не по порядку. Любители спортивных состязаний преодолевали полосу препятствий, пробовали свои
силы в армреслинге, пытались показать меткость в игре "городки".
А нас больше всего заворожила

"Термекс", и площадь заполняется
молодыми людьми с флагами. Они
так виртуозно владеют фехтованием древков с яркими полотнищами,
что создается впечатление, будто

не рассказывал, и прислушивался
к мнению младшего братишки – Термексика, который много что знал о
заводе, откуда он родом.
Оказалось, что сила термексожителей – в единстве, так же, как
и главный секрет корпорации "Термекс" – это энергия команды, которой по плечу любые сложности,
если действовать сообща.

ПОД ЗВУКИ
ГИМНА:
"ТЕРМЕКС" –
ЭТО СИМВОЛ
УСПЕХА
Время от момента, когда мы появились на проходной завода, до
торжественных фанфар, оповещающих о начале официальных торжеств, пролетело незаметно. Ну, а
теперь общее внимание – к главной
сцене. Звучит гимн корпорации

перед нами раскинулось бушующее
море цвета, красок и бешеной энергетики. Даже дождь не помешал
зрителям полностью посмотреть
это завораживающее зрелище.
Продолжение на 2-й стр.

№ 48

2
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Почти никто и не заметил, как
приехал глава нашего региона
Александр Дрозденко. И вот он уже
на сцене, и вместе с ним – председатель Совета директоров корпорации Валерий Гаврилюк. Хозяину
– первое слово.
Без патетики, очень доброжелательно он сообщил, что идея празднования 20-летнего юбилея корпорации в том, чтобы участниками
торжества стали не только сотрудники, но и все их родные и близкие
люди. Дети должны знать, где работают их родители, и гордиться тем,
что они занимаются нужным и полезным делом. А старшее поколение ну как не порадуется за новый
современный завод, который выпускает в России продукцию, пользующуюся спросом почти в 70 странах
мира. И, конечно, он коротко рассказал о том, что же представляет собой корпорация "Термекс" – один из
крупнейших торгово-производственных холдингов в России.
На сегодняшний день – это 6 торговых марок с годовым оборотом
более 6 млрд руб. в год. На ее производственных площадках в нашей
стране работают полторы тысячи человек. И основное предприятие находится у нас в Тосно. Это завод "Тепловое оборудование". Он является
одним из крупнейших предприятий
по производству электрических накопительных водонагревателей в
России. Здесь выпускают более 1
миллиона изделий в год, а с вводом
третьей очереди (ориентировочно в
ноябре текущего года) эта цифра
возрастет до 2 миллионов!
Но суть даже не в космических
цифрах.

18 июля 2015 года
создана базовая кафедра Интеллектуальных технологий и промышленной робототехники. Есть
свои образовательные программы на каждом производственном
направлении.
Корпорация строит для сотрудников жилье, потому что стремится возродить преемственность и династии, которые работают на производстве. Приобретено 15,5 га земли в городе Тосно
для строительства многоэтажного жилья, и сотрудники смогут
покупать квартиры в ипотеку на
льготных условиях. Также корпорация ведет строительство 189
многоквартирных коттеджей в
районе Шапок. Здесь считают,
что у людей должна быть перспектива, работа, жилье и возможность обучаться новой профессии.
"Термекс" выступает одним из
градообразующих предприятий и
активно участвует в жизни Тосно
и Тосненского района. В частно-

личные предприятия по производству теплового оборудования. Распоряжение о выделении земельного участка уже подписано председателем Правительства Российской Федерации,– отметил Александр Юрьевич.
Он поздравил всех присутствующих с несомненными успехами в
производственной и в том числе
научной деятельности предприятия.
Перед собравшимися выступили
глава администрации Тосненского
района В. Дернов, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Ю. Соколов, И. Хабаров, А. Лобжанидзе, руководители

РАБОТАТЬ В РОССИИ. РАБОТАТЬ ДЛЯ РОССИИ
– Мы развиваем свое отечественное производство. Это тепло родное.
Наше. Мне посчастливилось побывать
в Антарктиде на станции "Лазаревская", и там я обнаружил наши нагреватели! Я был просто счастлив. За
надежность и качество их покупают
и в Европе, и в Азии, и в Африке как
для домашних нужд, так и для индустриальных потребностей. Корпорация
заинтересована в том, чтобы как можно в большем количестве государств
был наш продукт, на котором есть надпись "Сделано в России". Продукция
"Термекс" приходит к человеку в дом,
приносит ему тепло. Это меняет, в том
числе политическое и эмоциональное
восприятие России, которая может
производить не только ракеты.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области А. Дрозденко высоко оценил достижения коллектива. Он отметил: уникальность завода "Тепловое оборудование" в том, что большинство технологических операций совершается при
помощи умных машин, существующих
в единственном экземпляре. Здесь
высочайший уровень автоматизации
– более 90 процентов. В технологические процессы вложен колоссальный
интеллектуальный труд.

Тосненского городского поселения.
Все они в той или иной степени принимали участие в содействии для
создания режима благоприятствования по размещению в Тосно этой
производственной площадки. Все
они были едины во мнении, что
предприятие имеет солидный экономический потенциал и оказывает существенное влияние на социальное развитие района и Тосненского поселения.
Большая группа сотрудников
была отмечена грамотами и благо-

– В ближайшей перспективе совместно с компанией "Термекс"
правительство Ленинградской области планирует строительство
технопарка "Тосно", на площадке
которого будут размещаться раз-

дарственными письмами как от
правительства Ленинградской области, так и от областного парламента и районной администрации.
Все они с удовольствием фотографировались со своими наградами.

Тут же их поздравляли коллеги и
родственники. Праздник не имел
сдерживающих границ. Собравшиеся слушали музыку, с удовольствием встречали артистов, сидели в
уютных кафе.

КАЖДЫЕ
24 СЕКУНДЫ –
НОВЫЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

А губернатор тем временем вместе с руководителями корпорации,
почетными гостями с интересом
прошел по всей производственной
линии завода. Удивляться было
чему. Здесь каждые 24 секунды с

конвейера сходит новый нагреватель. Общий объем инвестиций,
включая 3-ю очередь,
составит 5 миллиардов
рублей. После ввода
третьей очереди численность сотрудников
составит 750 человек.
А про уникальность
предприятия хочется
рассказывать и рассказывать. Например,
корпорация "Термекс"

сти, новый фонтан на городской
площади построен с его помощью.
Руководители уверены, что
политика импортозамещения
способствует укреплению экономических позиций компании.
И в то же время это вклад в
экономику страны и Ленинградской области. В этом не
приходится сомневаться.

уделяет большое внимание вопросу подготовки кадров. Совместно
с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных
технологий, механики и оптики

Позади 20 лет напряженной работы. Впереди – новые горизонты и желание работать в России
и для России.

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НА ПУТИ
К ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
11 июля стартовало первенство России по футболу среди
команд Футбольной национальной лиги. В трудной, непредсказуемой игре на три результата
один из фаворитов турнира "Тосно" переиграл новичков лиги –
воронежский "Факел".
Первая домашняя игра, как и все
остальные домашние игры, наша
команда провела на Малой арене
стадиона "Петровский". Несмотря
на выходной день и первую игру
сезона, зрителей на трибунах было
как никогда мало – 800 человек по
официальным данным. Хотя посмотреть было на что. Черно-белые
по ставшей уже для болельщиков
привычной традиции вновь серьезно обновили состав. На сегодняшний день в заявке клуба 18 полевых игроков, из них только восемь
остались с прошлого сезона, остальные – новички. В стартовом
составе с "Факелом" на поле вышли лишь четверо старожилов: Тетрашвили, Бочков, Ковальчик и Причиненко. Остальные места на поле
заняли вратарь Книга, а также Тимошин, Голышев, Мухаметшин, Комков, Мищенко, Чиркин. Понятно,
что говорить о сыгранности и четкой слаженности в действиях игроков не приходилось. Для того чтобы футболисты адаптировались к
требованиям тренеров, понадобится какое-то время и, вероятнее всего, рассчитывать на красивый, комбинационный футбол в это время
особо не стоит.
Матч с "Факелом" – наглядное
тому подтверждение. Игра проходила примерно в равной борьбе. Этой
самой борьбы было предостаточно
на каждом участке поля. А вот
опасных моментов – гораздо меньше. Справедливости ради стоит
отметить, что тосненцы угрожали
воротам соперника чаще. В один из
моментов мяч после углового заметался в штрафной "Факела". Михаил Мищенко в суматохе сумел нанести удар, однако его успели блокировать защитники воронежцев.
После этого гости дважды могли
воспользоваться не сыгранностью
тосненцев в обороне: у игроков
"Факела" получались неплохие контратаки, но до хорошего завершающего удара дело так и не дошло.
Черно-белые ответили опаснейшим
моментом. После то ли удара, то ли
навеса кого-то из наших полузащитников мяч попал в штангу. К
отскочившему мячу быстрее всех
подоспел Мухаметшин. Ему остава-

лось лишь попасть в пустые ворота, однако удар головой пришелся
точно в крестовину.
Второй тайм активнее начали
гости, трижды неточно атаковав
ворота Книги. За столь щедрое расточительство тут же последовало
наказание: Михаил Комков из-за
пределов штрафной точно отправил мяч в правый от вратаря угол.
Кроме нескольких дальних и неточных ударов больше команды ничем
не отличились. Игра так и закончилась с минимальным счетом – 1:0.
Следующую домашнюю игру
"Тосно" проведет 20 июля в понедельник с "Зенитом-2". Начало
игры в 19 часов.

забаве, которая не оставляет
равнодушным никого – ни игроков, ни болельщиков.
Как рассказал бессменный организатор турнира Анатолий Песков,
место проведения турнира вот уже
15 лет остается неизменным. Причем найти подходящее болото оказалось делом непростым. Ведь оно
должно и правилам игры соответствовать, и безопасности, и находиться недалеко от дороги и города.

ФУТБОЛ,
КОТОРЫЙ
ЗАТЯГИВАЕТ
В 15-й раз местечко между деревнями Новая и Поги стало средоточием футбольно-болотных
сил страны. Здесь прошел юбилейный чемпионат России по
футболу на болоте – спортивной

это забавным. При этом довольно
часто случаются моменты, когда,
казалось бы, игрок все правильно
делает, но мяч просто не долетает,
не доходит до цели, останавливаясь, порой, прямо у линии ворот. А
еще необходимо постараться показать осмысленный, комбинационный футбол, без которого в болоте
никуда.
Болотный, грязный, веселый, но
это все равно футбол! А значит соревнование, где каждый хочет быть
первым. В общей сложности на турнире сыграли шесть команд. Призовые кубки достались половине из
них: коллективам "Сервис-Экспресс", "Поги" и "Марьино". Зато
удовольствие получили все без исключения. Организатор турнира
Анатолий Песков благодарит за
оказанную помощь в проведении
чемпионата компании "С и партнеры", "Тверезна", а также администрацию Форносовского поселения.

"БРОНЗА"
КВАНДЖУ
Воспитанница Тосненской
ДЮСШ № 1 Анна Петрич завоевала бронзовую медаль на 28-й
Всемирной летней Универсиаде.
Всемирная Универсиада – своего рода Олимпийские игры, только
для студентов. Здесь собираются
сильнейшие молодые спортсмены
со всего мира, а потому медали
Универсиады особенно ценны.
Прошлый форум студентов проходил в Казани и закончился триумфом россиян. Нынешний, уже 28-й
по счету, состоялся в городе Кванджу, что в Южной Корее, и проходил с 3 по 14 июля. В восьмой день
соревнований отличный результат
показала воспитанница тренера
Тосненской ДЮСШ № 1 Бориса
Бурякова Анна Петрич, которая
сейчас является членом молодежной сборной страны. Анна выступает в спорте для самых выносливых и разносторонних атлетов – в
многоборье. Для женщин летнее
многоборье состоит из семи дисциплин: 100 метров с барьерами,
прыжок в высоту, толкание ядра,
200 метров, прыжок в длину, метание копья и 800 метров.
После подведения итогов во всех
семи видах Анна оказалась на третьем месте и завоевала бронзовую
медаль. В ее активе 5795 очков.
Нашу землячку, жительницу Никольского, смогли обойти лишь чемпионка – немка Анна Стефани Майвальд (5965 очков) и ставшая второй норвежка Ида Маркуссен (5865
очков).

И. Смирнов

ВЫБОРЫ-2015

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
В Избирательной комиссии Ленинградской области состоялось заседание контрольно-ревизионной службы (КРС), которое прошло с участием бухгалтеров территориальных избирательных комиссий. Вопросы, которые рассматривались на этом заседании, были посвящены досрочным выборам
губернатора Ленинградской области.

В своем выступлении на заседании председатель Леноблизбиркома Владимир Журавлев подчеркнул необходимость безупречного использования бюджетных средств, выделенных на избирательную кампанию, контроля за законностью
поступления и использования денежных средств
избирательных фондов кандидатов.
В настоящее время контрольно-ревизионной
службой при Леноблизбиркоме осуществляется
проверка достоверности представленных кандидатами на должность губернатора Ленинградской области сведений об их имуществе и доходах, о гражданстве и наличии судимости, других сведений биографического характера. В случае выявления фактов недостоверности в представленных кандидатами документах Избирательная комиссия Ленинградской области направляет эти сведения в средства массовой информации.
На заседании рассматривались вопросы осуществления контроля за порядком формирования
и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов. Так, в соответствии с
законом избирательный фонд кандидата может
формироваться из собственных средств кандида-

В Тосненский район болотное
развлечение пришло из Финляндии. Футбол на болоте обязан своим появлением традиционному
виду летних тренировок финских
лыжников – бегу по пересеченной
местности и болотам, которых в
Суоми множество. Идея заменить
скучные пробежки темпераментной и зрелищной игрой в футбол
пришла в голову финскому лыжнику Эсе Ромппайнену в конце 90-х.
В 1998 году был проведен первый
чемпионат Финляндии по новому
виду спорта. В начале 2000-х футбол на болотах появился в Тосненском районе и сразу завоевал симпатии любителей всего нового и
необычного.
А у болотного футбола действительно не так и много общего с
обычным футболом. Да, здесь присутствует прямоугольное поле,
двое ворот и даже мяч. Да, главная задача – забить, затолкать, запихать этот самый мяч в ворота соперников. Однако во всем остальном это отдельный вид спорта
со своей драматургией. Во-первых,
во многом отличаются правила
игры. Два тайма длятся по 13 минут: за это время каждый успевает вволю набегаться за мячом и как
следует испачкаться. Замены можно проводить прямо во время матча, команда состоит из пяти полевых игроков и одного вратаря. Также по правилам футбола на болоте
штрафные, угловые и ауты пробиваются ногой с рук. Во-вторых, в
экстремальном футболе больший
упор делается на "физику", выносливость и тактику. Бегать по колено (а то и больше) в болотной жиже
не так уж и просто, а потому опытные команды предпочитают грамотно расставляться на поле и бегать как можно меньше.
Как и всегда, игры проходили
энергично и эмоционально. Когда
взрослые, серьезные обычно люди
бегают, ну или пытаются бегать,
утопая в болотной грязи, выглядит

та (не более 35 миллионов), средств партии, выдвинувшей кандидата (не более 35 миллионов
рублей), добровольных пожертвований граждан
(каждое – не более 700 тысяч рублей) и юридических лиц (каждое – не более 7 миллионов рублей). При этом запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов в том
числе иностранным организациям и гражданам,
органам государственной власти и органам местного самоуправления, военным учреждениям,
правоохранительным органам, благотворительным и религиозным организациям, а также юридическим лицам, зарегистрированным менее
чем за один год до дня голосования.
Средства избирательных фондов имеют строго целевое назначение и могут использоваться
только на покрытие расходов, связанных с проведением своей избирательной кампании. В соответствии с законом информация о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидата размещается на сайте Леноблизбиркома и публикуется в СМИ.

В. Полякова,
пресс-секретарь Избирательной
комиссии Ленинградской области

Инженера-электрика
Слесаря-ремонтника
(5 гр. доп., свыше 1000 Вт)
(по ремонту оборудования)
з/пл. от 40 000 руб.
з/пл. от 25 000 руб.
Условия работы:
– Постоянная, стабильная работа.
– Своевременная, достойная оплата.
– Место работы – поселок Красный Бор, Радиоцентр
№ 11, въезд на площадку с Московского ш., 41 км.
Требования:
– Опыт работы – от 3-х лет.
– Навыки обслуживания и ремонта.
– Граждане РФ, регистрация в ЛО, С.-Пб.

РУКОВОДИТЕЛЬ: ДАВЫДОВ ЮРИЙ, ТЕЛ. 8-953-376-48-54.
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.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля
(суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46
рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля
(организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52
рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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КРАСОТА – РЯДОМ

Во саду ли, в огороде
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Существует множество
причин. Причина может таится в сроках высадки. Увы,
сейчас эту проблему исправить уже нельзя, но тем, кто
собирается заняться выращиванием огурцов на следующий год, мы напомним, что
высаживать их необходимо,
когда среднесуточная температура за окном будет на
уровне 10–15 градусов, ну а
если семена перед посевом
обработать раствором марганцовки, то растения, из них
выращенные, будут более
здоровыми.

ОГУРЦЫ НЕ ХОТЯТ РАСТИ.
ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ
Следующая и, пожалуй, основная причина плохого
роста огурцов – это недостаточное питание в период
вегетации. Признаки голодания растений, как правило, налицо: если плоды деформированы, то скорее
всего это острый дефицит азота. Чтобы его устранить,
достаточно полить растения под корень раствором мочевины. Если желтеют листочки по кромке, а плоды
напоминают не огурец, а грушу, то это, скорее всего,
нехватка калия. Решит проблему простая подкормка
сульфатом калия либо простым раствором древесной
золы. А если после подкормки провести опрыскивание любым стимулятором роста, то пышное цветение
и обильные урожаи вам гарантированы.
Чтобы огурец рос хорошо, необходимо о нем заботиться. Проявляться это может в прополках и поливах, а также в формировке плети. Всем известно, что наибольший урожай формируется именно на
боковых побегах, поэтому необходимо прищипнуть
их на 40–45 сантиметров, ну а главный стебель лучше вовсе обрезать, оставив примерно метровую
длину. Следующая причина плохого роста огурцов
– это влага. Ее недостаток, равно, как и избыток,
это мука для огурца, и естественно снижение его
ростовой активности. Поливать растения необходимо небольшими дозами примерно три раза в неделю и обязательно выбирать для этого теплые дни.
При поливе используйте теплую воду, лучше отстоявшуюся в баке, но никак не из поливного шланга.
Дабы не сбить начинающую формироваться завязь,
поливы лучше прекращать, как только появятся
первые цветки. Помимо этого, вы добьетесь умеренного содержания влаги в почве, ведь ее избыток в жаркую погоду может вызвать буйный рост
вегетативной массы растения, а это прямой путь к
снижению урожая.

Есть небольшой секретик для тех, кто все-таки
решился высадить у себя на участке пчелоопыляемые сорта – опрыскайте их слабым раствором сахара с добавлением мелиссового настоя. Если делать это пару раз в неделю, то нашествие пчел на
ваш участок гарантировано, а это в свою очередь и
залог шикарного урожая. Периодически осматривайте ваши растения, если вдруг листочки на них
погрубели, плоды стали сильно колючими и резко
замедлили свой рост, то это сигнал к тому, что пора
бы их подкормить слабым раствором мочевины,
выливая его под корень.
Если появятся белые пятна на листиках, то это
признак того, что огурцы атаковала мучнистая роса,
тогда они сразу прекратят свой рост и даже могут
сбросить часть завязи. Для борьбы с мучнистой
росой можно использовать смесь обезжиренного
молока, пары капель йода и теплой воды. На ведро
воды необходим примерно литр молока и капель
десять йода. Этим раствором как для профилактики, так и для лечения мучнистой росы можно с периодичностью один раз в неделю опрыскивать ваши
огурцы.
Плохо растут огурцы еще и по причине возникновения на их листьях другого опасного заболевания
– антракноза. Проявляется заболевание в виде округлых пятен, которые появляются на верхней стороне листа. На нижней в это же время начинает
формироваться налет розоватого цвета, который
позже превращается в язвочки. Чтобы не дать распространиться заболеванию, оборвите и уничтожьте все поврежденные листочки, а само растение
обработайте бордоской жидкостью (1%). Замедлиться рост огурца может и от атак тли, для ее устранения можно использовать настой чеснока.

ВОЛШЕБНАЯ СОЛЬ...
Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые обычные продукты:
такие, как соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.
Вот, например, видим на томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно советуют подкормить
томаты калием и фосфором. Но
есть способ лучше и проще.
Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором
опрыскайте заболевшие растения. После такого опрыскивания
листья пожелтеют и опадут, рост
растений приостановится, и вся
их сила пойдет на созревание
плодов. Кроме того, тонкая солевая пленка, которая появится на
плодах, защитит их от дальнейшего развития инфекции. Но
можно и не ждать, пока гром грянет, а в профилактических целях
можно опрыснуть растения свежим настоем чеснока (50 гр на
ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 литр на
ведро воды).
Другая проблема – плохо развивается свекла. У корнеплодов
размер чуть больше редиса и со-

всем не сладкие. В этом случае
вам также поможет соль. Растворите в ведре воды 35–50 гр и подкормите растения. Правда, такую
подкормку делают в начале лета,
и когда появятся восемь настоящих листьев на растениях. Солевой раствор заливают не под самый корень, а в бороздки на расстоянии 10 см от корнеплодов.
С бабочкой-капустницей можно бороться следующим образом. Приготовьте густой сахарный сироп. Разлейте в блюдца и
поставьте их вокруг капустных
грядок на высоких подставках. В
каждую емкость положите щепотку дрожжей. В результате
брожения получится своеобразный запах, который и привлечет
вредителей. Прилетев на приманку, капустная белянка прилипнет к блюдцу и не сумеет
взлететь.
В дождливую погоду слишком
много слизней. Они портят листья земляники, а ягоды поглощают целиком. Активны слизни

чаще вечером, ночью или рано
утром. Днем же они прячутся гдето в тени под досками, в густой
траве. Вот эти места скопления
слизней необходимо посыпать
сухой горчицей.
Вы точно уж подкапываете
картошку. И отлично знаете, какой урожай ждать осенью, и если
он по вашим прикидкам не очень
большой, сделайте на следующий
год так. В подготовленном чесночном растворе (1 кг толченого
чеснока на 10 л воды), нужно подержать посадочный материал
около 8 часов. Это поможет и
обеззаразить семена, и стимулировать в будущем рост растений.
Опыт показывает, что в этом случае урожай будет выше на 30–
50%. Который год подряд гниёт
лук! Виной всему луковая муха.
Заметили пожелтевшие перышки
лука – срочно засыпьте грядку
крупной поваренной солью (на 10
кв. м 1 кг соли) и хорошенько пролейте землю водой, чтобы соль
растворилась.

РАЗМНОЖЕНИЕ
ГОРТЕНЗИИ ЧЕРЕНКАМИ
Черенками можно размножить любой вид гортензии: например, попросить у знакомых побеги от понравившегося сорта
гортензии крупнолистной. Но особенно удобно черенковать
гортензии древовидную и метельчатую, когда хочется сформировать из них деревце или куст по своему вкусу.
• Сроки черенкования и виды
черенков
В конце мая – начале июня гортензию размножают молодыми
приростами – зелеными верхушками побегов. Такие черенки называют весенними. С середины
июля можно брать для размножения черенки, у которых уже одревеснела нижняя часть побега, но
не полностью. Это летние черенки. Легче всего укореняются черенки, взятые в тот момент, когда на макушках появляются зачатки бутонов. Но нельзя тянуть
до полного одревеснения побега
– укоренение будет идти тяжело.
• Технология черенкования
гортензии
Срезаем верхушку побега с
двумя-тремя узлами (парами листьев). Нижний срез делаем под
самым узлом. Полностью удаляем нижнюю пару листьев. Остальные листовые пластинки укорачиваем наполовину. Замачиваем
черенки на 10–12 часов в растворе Эпина (1 мл на 2 л воды) или
30 минут в растворе НВ101 (1–2
капли на 1 л воды). Опудриваем
нижний узел стимулятором корнеобразования (Корневин, Укоренить), чтобы увеличить процент
укоренения черенков. Высаживаем черенки гортензии наклонно
(45°) во влажный песок, погружая
нижнюю часть в субстрат на 2–3
см. После посадки опрыскиваем
черенки чистой водой. Обратите
внимание, чтобы их листья не касались песка и друг друга. Накрываем череночник пакетом или
стеклянным колпаком, переносим
в тенистое место, где они не будут перегреваться и пересыхать.
При нормальной летней погоде
(+20...+25 °С днем и +18...+15 °С
ночью) черенки гортензии укоре-

няются примерно через месяц.
Высаживаем черенки в индивидуальные горшочки со смесью садовой земли, торфа и песка (2:2:1)
и продолжаем доращивать в тенистом месте.
Не забывайте регулярно поливать молодые растеньица, а на
зиму прикопать горшочки в грунт,
чтобы корни не промерзли. Весной перезимовавшие черенки
пойдут в рост, и можно высаживать их на постоянное место или
в грядку-школку на доращивание.
Внесите в лунку для посадки
столовую ложку любого полного
минерального удобрения (с азотом, фосфором и калием) и тщательно перемешайте. Чтобы ком
земли в горшочке легко отстал от
стенок, примерно сутки до посадки не поливайте растение. Сажайте его вместе с комом.
Чтобы получить пышный куст,
ветвящийся от самой земли, обрежьте саженец после посадки на
2/3, если нужно растение с небольшим стволиком, оставьте как есть.
Гортензия древовидная образует
корневую поросль, причем поскольку прививкой ее сейчас практически не размножают даже в
питомниках, порослевые побеги
сортовых растений сохраняют все
признаки материнского растения.
Если вам нужно не больше
двух-трех саженцев, то прежде
чем брать черенки, поищите в
земле и откопайте расположенный близко к поверхности корень.
Его можно поделить на части с 3–
4 почками каждая и посадить в
горшочки, в смесь торфа и песка
(4:1). Дальше саженцы выращивают по той же технологии, что и
черенки, с той лишь разницей, что
получить растения из корневых
черенков значительно проще.

НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ
При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько
проверенных временем народных способов.
1. Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок
помещают в раствор на одну треть
и выдерживают в нем 12 часов.
2. Картофель. Для укоренения
подойдет крупная картофелина. Из
нее тщательно удаляют все глазки,
делают надрез и вставляют в него
черенок. При достаточном поливе
он быстро даст корни. Даже плохо
черенкующиеся растения можно
укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.
3. Сок алоэ. В воду с черенком
добавляют 3–7 капель свежего
сока алоэ. Он не только ускоряет

появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.
4. Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить
в воду и дождаться появления
корней. Когда корешки появятся,
ивовые прутики можно убрать и
поставить в эту воду черенок.
Полученную воду не меняют, лишь
доливают при необходимости.
5. Дрожжи. Готовят раствор
дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки,
после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.

№ 48

10
Совет директоров Закрытого акционерного общества "Любань", находящегося по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1, сообщает о том, что 11 августа 2015 года
состоится внеочередное общее собрание акционеров.
Место проведения собрания: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1.
Начало внеочередного общего собрания акционеров – 10 час.
Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании акционеров, составлен на основании сведений, содержащихся в реестре акционеров по состоянию на 21 июля 2015 г.
Вопросы, включенные в повестку дня:
1. О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении крупной сделки – заключение договора об открытии кредитной линии между ЗАО "Любань" и ОАО "Россельхозбанк".
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства к заключаемому
договору об открытии кредитной линии между ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" и ОАО "Россельхозбанк".
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства к заключаемому
договору об открытии кредитной линии между СПК "Племзавод "Детскосельский" и ОАО "Россельхозбанк".
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства к заключаемому
договору об открытии кредитной линии между ЗАО "Племзавод "Агро-Балт" и ОАО "Россельхозбанк".
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора ипотеки к договору об открытии
кредитной линии, заключаемому между ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" и ОАО "Россельхозбанк".
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора ипотеки к договору об открытии
кредитной линии, заключаемому между ЗАО "Племзавод "Агро-Балт" и ОАО "Россельхозбанк".
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора ипотеки к договору об открытии
кредитной линии, заключаемому между СПК "Племзавод "Детскосельский" и ОАО "Россельхозбанк".
9. Об одобрении крупной сделки – заключение договора ипотеки к договору об открытии кредитной
линии, заключаемому между ЗАО "Любань" и ОАО "Россельхозбанк".
10. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога оборудования к договору об
открытии кредитной линии, заключаемому между СПК "Племзавод "Детскосельский" и ОАО "Россельхозбанк".
11. Об одобрении крупной сделки – заключение договора залога оборудования к договору об открытии
кредитной линии, заключаемому между ЗАО "Любань" и ОАО "Россельхозбанк".
12. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога оборудования к договору
об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" и ОАО "Россельхозбанк".
13. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога оборудования к договору
об открытии кредитной линии, заключаемому между ЗАО "Племзавод "Агро-Балт" и ОАО "Россельхозбанк".
14. Об одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договору об открытии
кредитной линии № 143500/0051 от 08.08.2014 г.
15. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору
поручительства № 143500/0050-8/1 от 08.08.2014 г.
16. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору
поручительства № 143500/0054-8/3 от 08.08.2014 г.
17. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору
поручительства № 143500/0055-8.2 от 08.08.2014 г.
18. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору
поручительства № 143500/0057-8.2 от 08.08.2014 г.
19. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору
поручительства № 143500/0058-8.2 от 08.08.2014 г.
20. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору
о залоге с/х животных № 143500/0051-6.1 от 08.08.2014 г.
21. Об одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договору об ипотеке №
143500/0050-7.10/6 от 08.08.2014 г.
22. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору
о залоге оборудования № 143500/0055-5 от 08.08.2014 г.
23. Об одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договору об открытии
кредитной линии № 073500/0096 от 04.06.2007 г.
24. Об одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договору об открытии
кредитной линии № 093502/0002 от 19.08.2009 г.
25. Об одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договору об открытии
кредитной линии № 093502/0005 от 14.12.2009 г.
26. Об одобрении крупной сделки – заключение доп. соглашения к договору о залоге транспортных средств
№ 073500/0096-4 от 18.12.2013 г., заключенному между ЗАО "Любань" и ОАО "Россельхозбанк".
27. Об одобрении крупной сделки – заключение доп.соглашения к договору о залоге оборудования №
073500/0096-5 от 18.12.2013 г., заключенному между ЗАО "Любань" и ОАО "Россельхозбанк".
28. Об одобрении крупной сделки – заключение доп.соглашения к договору об ипотеке (залоге) земельных
участков № 093502/0002-7.10 от 19.08.2009 г., заключенному между ЗАО "Любань" и ОАО "Россельхозбанк".
29. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору
поручительства № 083500/0038-8/2 от 25.06.2012 г.
30. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору
поручительства № 083500/0027-8/2 от 25.06.2012 г.
31. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору
поручительства № 083500/0035-8/3 от 06.12.2012 г.
32. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору
поручительства № 083500/0031-8/3 от 06.12.2012 г.
33. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога сельскохозяйственных
животных к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ЗАО "Племзавод "Агро-Балт" и
ОАО "Россельхозбанк".
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34. Об одобрении крупной сделки – заключение договора залога сельскохозяйственных животных к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ЗАО "Любань" и ОАО "Россельхозбанк".
35. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога сельскохозяйственных
животных к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между СПК "Племзавод "Детскосельский" и ОАО "Россельхозбанк".
36. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога сельскохозяйственных
животных к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" и ОАО "Россельхозбанк".
37. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога сельскохозяйственных
животных к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО "СП "Восход"" и ОАО "Россельхозбанк".
38. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога сельскохозяйственных
животных к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО "ТД "Детскосельский" и
ОАО "Россельхозбанк".
39. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога сельскохозяйственных
животных к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ОАО "ЗРМ Бутурлиновский" и
ОАО "Россельхозбанк".
40. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога транспортных средств к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ОАО "ЗРМ Бутурлиновский" и ОАО "Россельхозбанк".
41. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога транспортных средств к
договору об открытии кредитной линии, заключаемому между СПК "Племзавод "Детскосельский" и ОАО
"Россельхозбанк".
42. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога транспортных средств к
договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" и ОАО
"Россельхозбанк".
43. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога транспортных средств к
договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО "СП "Восход" и ОАО "Россельхозбанк".
44. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога транспортных средств к
договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО "ТД "Детскосельский" и ОАО "Россельхозбанк".
45. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога транспортных средств к
договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ЗАО "Любань" и ОАО "Россельхозбанк".
46. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога транспортных средств к
договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ЗАО "Племзавод "Агро-Балт" и ОАО "Россельхозбанк".
47. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога оборудования к договору
об открытии кредитной линии, заключаемому между ОАО "ЗРМ Бутурлиновский" и ОАО "Россельхозбанк".
48. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога оборудования к договору об
открытии кредитной линии, заключаемому между СПК "Племзавод "Детскосельский" и ОАО "Россельхозбанк".
49. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога оборудования к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" и ОАО "Россельхозбанк".
50. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога оборудования к договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО "СП "Восход" и ОАО "Россельхозбанк".
51. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора залога оборудования к договору
об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО "ТД "Детскосельский" и ОАО "Россельхозбанк".
52. Об одобрении крупной сделки – заключение договора залога оборудования к договору об открытии
кредитной линии, заключаемому между ЗАО "Любань" и ОАО "Россельхозбанк".
53. Об одобрении крупной сделки – заключение договора залога оборудования к договору об открытии
кредитной линии, заключаемому между ЗАО "Племзавод "Агро-Балт" и ОАО "Россельхозбанк".
Время начала регистрации участников собрания – 09 час. 30 мин.
Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; представителю акционера (физического лица) – надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя; представителю акционера (юридического лица) – надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность; руководителю юридического лица – акционера – документ, подтверждающий его должностное положение, и
документ, удостоверяющий личность. Представителю также необходимо иметь нотариальную или иным
надлежащим образом заверенную копию доверенности/доверенность для передачи Обществу.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания акционеров, можно с 22 июля 2015 г., пн. - пятн., с 14 до 17 час. по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1.
Акционеры – владельцы голосующих акций в соответствии с п.1 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах"
вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против
принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому
вопросу. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права
требования оценки и выкупа акций. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров
в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования
должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
Совет директоров ЗАО "Любань"

Вопросы, включенные в повестку дня:
1. О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью – предоставление согласия ЗАО "Любань", выступающего в качестве поручителя по Договору поручительства № 2/8/14 от 21.01.2014 г., заключенному с ОАО Банк
ВТБ в обеспечение исполнения обязательств ООО "СП "Восход" по Кредитному договору № 2/14 от 21.01.2014
г., заключенному между ООО "СП "Восход" и ОАО "Банк ВТБ", на исключение из состава обеспечения
объектов недвижимости (полный перечень которых приведен в Приложении № 1):
Приложение 1
Кадастровый номер Площадь, кв. м.
Место расположения объекта
Балансовая
Рыночная
Залоговая
стоимость, руб. стоимость, руб. стоимость, руб.
78:42:0018305:24
433524,0
Санкт-Петербург, поселок Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе,
8 670 480,00
179 800 000,00
89 900 000,00
д. 121, литера Л.
78:42:18305:11:18
1160,00
Санкт-Петербург, поселок поселок Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, д.
0,00
1
1
121, лит. Н.
78:42:18305:11:24
1148,00
Санкт-Петербург, поселок поселок Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, д.
0,00
1
1
121, лит. О.
78:42:18305:11:17
1148,3
Санкт-Петербург, поселок поселок Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, д.
0,00
1
1
121, лит. П.
78:42:18305:11:23
1117,0
Санкт-Петербург, поселок поселок Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, д.
0,00
1
1
121, лит. Р.
78:42:18305:11:25
697,5
Санкт-Петербург, поселок поселок Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, д.
0,00
1
1
121, лит. Л.
78:42:18305:11:21
1079,0
Санкт-Петербург, поселок поселок Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, д.
0,00
1
1
121, лит. К.
78:42:18305:11:22
621,7
Санкт-Петербург, поселок поселок Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, д.
0,00
1
1
121, лит. З.
78:42:18305:11:20
1130,1
Санкт-Петербург, поселок поселок Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, д.
0,00
1
1
121, лит. Ж.
78:42:18305:11:19
1166,6
Санкт-Петербург, поселок поселок Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, д.
0,00
1
1
121, лит. М.
78:42:18305:11:16
1145,7
Санкт-Петербург, поселок поселок Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, д.
0,00
1
1
121, лит. Е.
78:42:18306:38
163 712
Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория предприятия "Детскосельское", уч. 2 946 816,00
67 163 679
33 581 840
158, (Центральный).
8 670 480,00
246 963 689,00 123 481 850,00
ИТОГО

Совет директоров Закрытого акционерного общества "Любань", находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1, сообщает о том, что 11 августа 2015
года состоится внеочередное общее собрание акционеров.
Место проведения собрания: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1.
Начало внеочередного общего собрания акционеров – 12 час.
Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании акционеров, составлен на основании сведений, содержащихся в реестре акционеров по состоянию на 21 июля 2015 г.
№ п/п

Наименование объекта

1

Земельный участок

2.

Свинарник откорма № 9

3.

Свинарник откорма № 10

4.

Свинарник откорма № 11

5.

Свинарник откорма № 12

6.

Свинарник откорма № 13

7.

Свинарник откорма № 15

8.

Свинарник откорма № 14

9.

Свинарник откорма № 16

10.

Свинарник откорма № 19

11.

Свинарник откорма № 20

12.

Земельный участок

Время начала регистрации участников собрания – 11 час. 30 мин.
Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; представителю акционера (физического лица) – надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя; представителю акционера (юридического лица) – надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность; руководителю юридического лица – акционера – документ, подтверждающий его должностное положение, и
документ, удостоверяющий личность. Представителю также необходимо иметь нотариальную или иным
надлежащим образом заверенную копию доверенности/доверенность для передачи Обществу.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания акционеров можно с 22 июля 2015 г., пн. - пятн., с 14 до 17 час. по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1.
Акционеры – владельцы голосующих акций в соответствии с п.1 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах"

вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения)
акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно
как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве
указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров
общества.
Совет директоров ЗАО "Любань"

№ 48

18 июля 2015 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2015 № 1523-па
О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
"Централизованное водоснабжение в Тосненском городском поселении"
В соответствии с п. 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.05.2014 № 124/1 "Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
и осуществления капитальных вложений Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за счет
средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании
статьи 23 Устава муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и
статьи 22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить проектно-изыскательские работы по объекту "Централизованное водоснабжение в Тосненском городском поселении" (далее – объект) путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области совместно с комитетом финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области предусматривать в установленном порядке в адресной инвестиционной программе на соответствующий финансовый год и плановый период средства на осуществление бюджетных инвестиций, указанных в
пункте 1 постановления.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области выступить муниципальным заказчиком по объекту.
4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации А. Д. Наумов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 08.07.2015 № 1523-па
Бюджетные инвестиции за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в объект капитального строительства муниципальной собственности
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Наименование
Направление
Главный
Наименование
Мощность
Срок ввода в
Сметная
объекта
инвестирования распорядитель
заказчика
объекта
эксплуатастоимость
капитального
бюджетных
(застройщика)
капитального цию (приобобъекта
строительства
средств
строительства
ретения)
капитального
строительства
(предполагаемая), тыс. руб.
Централизованное Проектно-изыс- Администрация му- Администрация му3200 м3/сут.
2015–2018
1600
водоснабжение в Тос- кательские рабо- ниципального обра- ниципального обраненском городском ты
зования Тоснен- зования Тосненский
поселении.
ский район Ленин- район Ленинградградской области ской области
Отчет о проведении мероприятий в рамках полномочий
по муниципальному жилищному контролю на территории муниципального образования
Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что органом муниципального жилищного контроля в рамках полномочий по муниципальному жилищному контролю на территории муниципального
образования Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области во 2 квартале 2015 года ввиду отсутствия оснований внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в период с 01.04.2015
по 30.06.2015 года не проводились. В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2015 год 28.05.2015
года была проведена выездная плановая проверка в отношении ООО "Управляющая компания". В рамках мероприятий по муниципальному жилищному контролю органом муниципального жилищного контроля произведено обследование общего имущества
многоквартирных домов, находящихся по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 1 и д. 13 жилищного
фонда социального использования, общей площадью 2022,03 кв. метров, на предмет соответствия технического состояния общего имущества многоквартирных домов основным требованиям жилищного законодательства. Нарушений по содержанию и техническому обслуживанию не выявлено.
Глава администрации В. А. Спиридонов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО", e-mail:
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка, кадастровый номер 47:26:0201003:376, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский
район, пос. Тельмана, ул. Центральная, д. 11. Заказчиком кадастровых работ является Иванов Сергей Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 18 августа 2015 г. в
10 часов по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО" тел./факс 8(81362)
46-424. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также оставить свои обоснованные возражения можно с 18 июля 2015 г. по 18 августа 2015 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4,
офис ООО "ВИКО-ГЕО" тел./факс 8(81362) 46-424. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Центральная, д. 9, кадастровый номер 47:26:0201003:118, ЛО, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Центральная, д. 13, кадастровый
номер 47:26:0201003:50.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2015 № 1524-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 25.12.2014 № 3266-па "О бюджетных инвестициях в объекты
капитального строительства муниципальной собственности Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с п. 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.05.2014 №
124/1 "Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и осуществления капитальных
вложений Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за счет средств
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 23 Устава муниципального образования Тосненского го-

Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф, галька, супесь.
Экскаватор от 2 до 20 куб. м,
Volvo, "Скания", КамАЗ. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Песок, щебень, земля, грунт,
поднимаем низкие участки.
Тел. 8-921-928-10-22.
Доска, брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев, галька. Экскаватор.
Тел. 8-911-921-10-33.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу песок, щебень, землю,
торф, навоз. Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, отсев, навоз, перегной и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ. Доставка: песок, отсев,
торф, земля, навоз, щебень и т. п.
Недорого. Тел. 8-904-606-79-77.
Дрова недорого, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф,
навоз. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-185-38-40.
Осиновая вагонка. Тел. 8-931001-66-10.
ЗИЛ. Доставка. Песок, отсев,
ПГС, земля, навоз, щебень и т. д.
Тел. 8-921-31-98-455.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Тел. 8-911-265-99-58.
Пиломатериалы любые.
Тел. 8-931-001-66-10.
Дрова березовые: пиленые, колотые, недорого. Тел. 8-911-289-89-26.

В производственный пункт
питания (пос. Ульяновка Тосненского р-на) на постоянную/временную работу требуется ПОВАР,
з/п 23000 руб., график 5/2 по 8
часов.
Оформление по ТК, развозка.
Тел.: 8 (81361) 90-236, 8 (81361)
93-810.
Ресторану "Баффо Гриль" требуются:
– официант (график сменный,
з/п 20000 + чаевые + бонусы),
– повар пиццы (2/2, з/п 23000),
– повар суши (2/2, з/п 25000),
– посудомойщица-уборщица (2/2,
з/п 16000).
Наш адрес: г. Тосно, ул. Боярова,
д. 4. Тел. 8-964-330-11-72.
Предприятию требуются
продавцы для продажи хлебобулочных изделий. Тел. 2-99-22.
Дорожно-строительной организации требуется машинист минипогрузчика.
Тел. для связи (911) 140-92-03.

Предприятию в ГП Форносово
ТРЕБУЮТСЯ токари, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
Срочно требуются в строительный магазин "Ефимыч":
– продавец-кассир, з/п 20000,
– консультант-продавец, з/п
20000,
– кладовщик, з/п 25000.
Тел. 8-921-790-00-53.
Поднимаем низкие участки грунтом. Песок, щебень, земля и т. д.
Тел.: 8-921-598-78-97, 8-911-758-06-58.

родского поселения Тосненского района Ленинградской области и статьи 22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 25.12.2014 № 3266-па "О бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области":
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.07.2015 № 1524-па
Бюджетные инвестиции за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в объекты капитального строительства муниципальной собственности
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Наименование объекта капитального строительства
или недвижимого имущества
Реконструкция КОС г. Тосно.
Строительство пешеходных и автомобильных мостов, автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Газораспределительная сеть по ул. Радищева, пер. Радищева,
ул. Советская, ул. Пионерская, ул. Комсомольская, 2-я улица,
3-я улица, 4-я улица, 5-я улица, ш. Барыбина, ул. Корпусная к
индивидуальным жилым домам.
Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам
по ул. Володарского, Заводская набережная, ул. Октябрьская,
ул. Чкалова, 2-ой Чкаловский проезд, 3-ий Чкаловский проезд, Володарский проезд.
Наружный газопровод низкого давления по улицам1-я Совхозная, Гражданский переулок для газификации индивидуальных
жилых домов по Гражданской набережной и Гражданскому переулку г. Тосно.
Наружный газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул. 1-я Набережная, 2-я Набережная, 3-я Набережная г. Тосно.
Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам
по ул. Урицкого, ул. Шапкинская, Заводская набережная, ул.
Октябрьская.
Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам,
ограниченными пр. Ленина, ул. А. Алексеевой, ул. Гоголя, Ижорским пер.
Наружный газопровод низкого давления по ул. Коллективной
и Коллективному переулку.

Направление
инвестирования

Главный
распорядитель
бюджетных средств

Наименование
заказчика
(застройщика)

реконструкция
строительство

проектно-изыскательские работы, строительство
Администрация муниципального образования Тосненский район
проектно-изыскательские ра- Ленинградской области
боты, строительство

Мощность объекта Срок ввода в
капитального
эксплуатацию
строительства
(приобретения)
21000 м3/сут.
2015-2017
47,5 метров
2015

Сметная стоимость объекта
капитального строительства
(предполагае-мая), тыс. руб.
В ценах 2004 г. 453195,916
500

7179,4 п. метров

2015

3502

6000 п. метров

2015-2018

7900

ввод в эксплуатацию

1511,8 п. метров

2015

240

ввод в эксплуатацию

1051,5 п. метров

2015

260

проектно-изыскательские работы, строительство

1000 п. метров

2015-2018

22050

проектно-изыскательские работы, строительство

1500 п. метров

2015-2018

12120

проектно-изыскательские работы, строительство

300 п. метров

2015-2016

6342

Администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж, УАЗ,
"Бычок", а также микроавтобусы и
иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Сдаю 2 к. кв. в Тосно, ул. Горького, 4. Тел. 8-960-269-62-03.
Аренда автокрана 25 т, манипуляторы. Тел. 8-911-945-44-63.

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ

С 15 ПО 26 ИЮЛЯ В ТОСНО НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ
Ш. БАРЫБИНА, 13 И УЛ. ШОЛОХОВА (ПЕРЕД ШКОЛОЙ № 4)

УРА! РОДИЛСЯ ЧУДЕСТНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПОНИ!!!

Поздравления
Поздравляем с юбилеем
Валерия Павловича
ЖИТИНА!
Сегодня праздник всей семьи –
твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый,
не болей!
Пусть будет жизнь твоя
как в сказке хороша,
И пусть от радости
поет твоя душа.
Все в жизни было:
радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь.
Ты только жизни
не считай остаток,
На радость нам ты дольше
поживи.
И чтобы на все хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
Любящие тебя: жена, дети,
внуки, правнуки
* * *
Поздравляем с 80-летием
Тамару Петровну
ГУРЫЛЕВУ!
С юбилеем поздравляем
Маму, бабушку свою.
Ту, что дарит нежность, ласку,
Отдает свою судьбу.
Мы желаем, дорогая,
Центром нашей быть семьи,
Чтобы дети, внуки силы
Под крылом твоим нашли.
Живи долго, наша мама,
Не хандри и не болей.
Ведь любовь твоя питает
Внуков, правнуков, детей.
Дочери, внучки, правнучка
* * *
Александра Ивановича
МОЖАЕВА
поздравляем
с днем рождения!
Много-много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и оптимизма.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
Счастья, радости тебе,
Только улыбаться!
Коконцевы, Герман, Ремизовы
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

Мульткино
18 июля в 10.00 "Необыкновенные приключения Карика
и Вали".
По 5 августа "Миньоны",
2D и 3D, США, анимация.
16 июля – 5 августа "Человек-муравей", 3D, США, фантастика.
23 июля – 5 августа "Пиксели", 3D, США, боевик.
Тел. для справок 2-58-52.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт квартир, домов любой
сложности. Тел. 8-952-226-98-63.

ОКНА, ДВЕРИ
С ЗАВОДА, РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ГАРАНТИЯ!

Рем_Строй_Сервис
Тел.: 8-901-306-87-17, 318-14-35,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

ХОЗТОВАРЫ. Мы открылись на
рынке, синий павильон.
Ведра от 50 р., тазы от 100 р.
Стр-во домов, бань, бытовок
и гаражей. Отделка наружная и
внутренняя и лестницы. Заборы,
кровля, сайдинг. Фундаменты.
Подъем домов. Электрика. Сантехника. Тел. 8-921-33-88-512.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Пухто 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

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

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Срубы домов и бань. Строительство под ключ. Заборы, обустройство участков. Тел. 8-911-206-85-73.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружней канализации.
Установка аэробных станций и
септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключения под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
КОЛОДЦЫ. Тел. 8-911-923-26-23.
Трубы в канаву: железо, дм. 330
мм, дл. 6 м. Тел. 8-911-266-66-68.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
Экскаватор-погрузчик "САТ".
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвал, щетка, манипулятор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Экскаватор. Тел. 8-911-758-06-58.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки (район, область, Россия), от 1 до 20 т.
Тел. 8-931-001-66-10.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Изготовление и установка:
заборы деревянные, заборы из
профлиста, заборы кирпичные, забор из сетки-рабицы, ограждения,
ограды, фундаменты для заборов,
ворота, калитки, автоматические
ворота и видеонаблюдения.
"Мир заборов". Тел. 8-931-337-30-70.
Дома, бани под ключ. Спил,
опил деревьев.
Тел. 8-911-840-87-77, Василий.
Строительство любой сложности (дома, бани и т. д.).
Тел. 8-931-001-66-10.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Строительство. Беседки ручной
резьбы. Тел. 8-911-745-60-29.
Бригада русских строителей выполнит любые работы с гарантией.
Тел.: 8-931-001-66-10, 8-911-185-38-40.

НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительные работы (дома,
бани, бытовки, заборы, фундаменты и т. д.). Отделка.
Тел. 8-911-265-99-58.
В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский
лесной колледж" начала работу приемная комиссия, расположенная по адресу: пос. ЛисиноКорпус, ул. Кравчинского, д. 4.
График работы приемной комиссии:
Вторник–суббота – с 10 до 17
час. (перерыв на обед с 13 до 14
час.).
Воскресенье – с 10 до 14 час.
Период работы приемной комиссии – с 20 июня по 15 августа
2015 года.
Телефоны для справок:
8 (81361) 94-173, 94-368.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и
переподготовки с категорий "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

Доска, брус, вагонка,
шпунт, горбыль, опилки.
Тел. 8-911-247-34-32.
Доставка. Щебень, песок и т. п.,
а/м ЗИЛ, выгрузка на три стороны.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Пиломатериалы недорого,
горбыль деловой, дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ
"Скания" от 2 до 20 м куб.
Тел. 8-911-901-06-01.
Брус, доска, осина, хвоя, вагонка, шпунт. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля, навоз.
Тел. 8-911-240-43-44.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Питомник в Шапках предлагает широкий выбор многолетних
растений: розы, гортензии, хвойные, рододендроны, плодовые и
ягодные деревья и кустарники и
многое другое.
Требуются женщины на прополку. Оплата договорная.
Тел. 8-921-776-24-35.
Продаем саженцы хвойников:
туя, горная сосна, можжевельник, ель голубая. www.sad-les.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.

Продам а/м "Фольксваген "Садди"
2008 г. выпуска, серебристый, 182 т.
км, машина в хорошем состоянии,
без проблем. Тел. 8-911-753-62-35.
Продам Волгу ГАЗ-31105, пробег
60000, отл. состояние.
Тел.: 8-931-204-53-18, 95-096.
Продам готовый досугово-развлекательный бизнес (кафе, тренажерный зал) в ГП Ульяновка, вся
информация по тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1–2–3–4 ком. кв. в г. Тосно, д. Нурма, г. Любань. Тел. 8-906245-49-35.
Продам 5 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 5 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 4 к. кв., 87 кв. м, 4,5 млн р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 ком. кв.-ру в д. Нурма,
г. Тосно-2. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 комн. кварт. в Сельце.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продаю, меняю на 2 к. кв. жилой дом, 2800000, г. Тосно.
Тел. 8-904-636-80-22.
Продам 2 к. кв., Тосно, Боярова,
д. 13, цена 2550000.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам 1 комн. кварт., Тосно, Ленина, 28. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 1 комн. кварт., Сельцо.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам однокомнатную квартиру в пос. Ульяновка. 8-911-261-52-15.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю 1 к. кв, г. Тосно, ул. Горького, 4. Тел. 8-960-269-62-03.
Продам 1 ком. кв., 37 кв. м, 2,6
млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату 12 м в Тосно-2.
Цена 750000. Тел. 8-962-704-37-76.
Продается дом в с. Ушаки.
Тел. 8-921-593-27-58.
Продается новый зимний дом,
пос. Ушаки. Тел. 8-911-010-36-76.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань,
ГП Ульяновка.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам зимн. дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам жил. дома в пос. Рябово, г. Любань. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дачу в Нурме, СНТ "Мир"
и "Кюльвия". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам земельный участок 6 соток, г. Любань. Цена 75 т. р.
Тел. 8-904-550-23-15, Сергей.
Продам участок ИЖС, Тосно.
Тел. 8-905-224-27-86.
Продам з/у 10 сот., СНТ "Ива",
380 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у 10 сот., СНТ "Кюльвия-2", 400 тыс. р.Тел. 8-921-781-30-04.
Продам участок 9 соток, с-во
"Торфяники", д. Нурма. Цена
400000. Тел. 8-962-704-37-76.
Продам зем. уч-к в д. Жары, пос.
Рябово. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в Кирково, Б.
Переходное. Тел. 8-905-214-91-71.
Цыплята: бройлеры и несушки.
Тел. 8-904-515-03-10.
Очаровательные котята – мальчики ждут своих хозяев. Активные,
ласковые, 2 мес.
Тел. 8-921-636-19-76, Александр.
Подарю двух кошечек. Возраст
2 мес. Тел. 8-921-404-94-98.
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