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МЫ – МОЛОДЫЕ!
Под девизом "Здоровье – это
здорово!" в Тосно прошел областной молодежный фестиваль. В
рамках "Недели здоровья", направленной на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, именно нам выпала
честь принять гостей из 12 районов Ленинградской области.
В минувшую субботу на площади перед зданием Дома культуры было жарко. Нет, не потому что погода, наконец, сжалилась над
нами. Хотя нам все-таки повезло – дождь, обещанный Гисметео, прошел стороной. Жарко
было от того заряда энергии и боевого настроения, что привезли наши соседи. С плакатами, воздушными шарами, речевками, флагами к нам приехали ребята из Бокситогорского, Всеволожского, Волховского, Выборгского,
Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Ломоносовского, Подпорожского, Тихвинского
районов и города Сосновый Бор. Ну и, конеч-

ЗДОРОВЬЕ –
ЭТО ЗДОРОВО!

душе молодежи. Наверное, если
бы на праздник пришло поколение постарше, они бы дали молодым фору.

но же, тосненцы – хозяева фестиваля. Это было поистине масштабное мероприятие – в общей сложности собралось около 300 участников акции и сотни зрителей.
Будто перед зарницей, команды выстроились на площади, гордо развевая флаги своих районов
на ветру. Поприветствовал собравшихся глава Тосненского района Сергей Баранов. В этот день
он просто не мог не рассказать о
блестящем выступлении участников летних Паралимпийских игр
в Лондоне. Особую благодарность глава выразил Федору Триколичу – нашему земляку, заслуженному мастеру спорта России,
17-кратному чемпиону страны и 3кратному чемпиону мира. Напомним, что житель поселка Тельмана Федор Триколич завоевал золотую медаль в беге на 100 метров, и он же в команде российских легкоатлетов занял первое
место в мужской эстафете 4x100
метров.
После торжественной части гости праздника смогли не только
рассказать, но и показать, что
здоровье – это здорово.

Особый интерес вызвала информационная палатка "Знатоки" комитета по молодежной
политике Ленинградской области, зайдя в которую можно
было увидеть небольшую фотовыставку – подборку фотографий ребят с подписями – мыслями о здоровом образе жизни.
Вот, к примеру, рассуждения
Юрия Троицкого: "Если будет
здоровье, то и все остальное
наладится. Древние мудрецы
говорили, что если ты хочешь
быть счастлив всю жизнь, то
просто будь здоров!" А вот что

В этот день площадь буквально разделилась на части. С одной стороны проводились женские и мужские соревнования по
стритболу, с другой – ребятаграффитисты создавали настоящие шедевры. Так, например, на
одном из металлических холстов
был изображен прекрасный пейзаж Старой Ладоги. Такие творения просто просто искусство, в
отличие от того, что красуется на
наших домах и автобусных остановках. На центральной сцене с
долей самоуверенности импровизировали ребята, соревнуясь
в танцевальных баттлах. Танцы в
стиле хип-хоп и брейк-данс оказались очень популярными –
мальчишки и девчонки самых
разных возрастов показывали, с
чем они приехали. Крутясь на
голове, прыгая сальто, двигаясь
в ритме музыки, каждый отдавал зрителям мощную энергию,
стремясь показать, что их район
круче. Желающие могли принять
участие в песенном конкурсе.
Была также возможность показать свои навыки в городошном
спорте, однако, как показалось,
такой вид спорта оказался не по

говорит Дмитрий Киселев из гор ода Приозерска: "Каждый
вправе выбирать свой путь, и
это неоспоримо! Но вдумайтесь
те, кто сделал свой выбор в
пользу алкоголя, табака, наркотиков… Зачем вам это нужно?
Задайтесь этим вопросом. Так
называемый "кайф" можно получать от занятий, полезных
для здоровья, например, от
баскетбола, футбола, катания
на лыжах или сноуборде. Не
рискуйте тем, что действительно важно! Помните, только вы

сами сможете сделать правильный выбор!"
В палатке также работали волонтеры, подготовленные в рамках благотворительного проекта
помощи детям с ограниченными
возможностями, ВИЧ-инфицированным и проблемным подросткам "Шаг навстречу". Ребята
имели возможность поговорить с
ними по душам и получить их рекомендации по своим проблемам.
На этой площадке также присутствовал психолог.
Продолжение на 2-й стр.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ –
ЭТО ЗДОРОВО!
Участники лотереи о здоровье
и настольной игры "Ленинградская область за здоровый образ
жизни", отвечая на вопросы, в
игровой форме рассказали друг
другу о вреде курения и алкоголя, и конечно, о том, как они понимают "здоровый образ жизни".
Победителей можно было легко
узнать по значку: "Знаю, как сохранить свое здоровье!".
Фестиваль, проведенный в Тосно, стал финальным в областной
"Неделе здоровья", которая проходила с 10 по 14 сентября в Ленинградской области при поддержке комитета по молодежной по-

литике. Главная задача мероприятия – привлечение молодежи к
здоровому образу жизни, формирование негативного отношения
к употреблению наркотиков и алкоголя. Организаторы конкурса –
правительство региона и администрации муниципальных образований, а главное ребята, вышедшие в этот день на площадь, сумели доказать и показать, что в
жизни существует много самых
увлекательных занятий, и что
здоровье – это действительно
здорово!

КАНИКУЛЫ
МОЖНО
ПЛАНИРОВАТЬ
Ноябрьские праздники россиян будут
длиться три дня, новогодние каникулы
– 10 дней, сообщили СМИ со ссылкой на
заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана
Шкловца. "Предстоящие новогодние каникулы продлятся не менее 8 дней – с 1
по 8 января 2013 года, включив в себя
также празднование Рождества Христова – 7 января. А учитывая, что ранее
правительством Российской Федерации
выходной день с субботы, 29 декабря,
перенесен на понедельник, 31 декабря,
отдых продлится 10 дней: с 30 декабря
2012 года по 8 января 2013 года", – рассказал Шкловец.
При этом два выходных, которые
совпадают с нерабочими праздничными
днями – 5 и 6 января, в соответствии с
новыми положениями Трудового кодекса, автоматически не продлевают новогодние каникулы. Эти два дня по решению правительства могут переноситься
в течение 2013 года на другие дни, однако на какие именно, пока неизвестно.
В 2012 году 4 ноября – День народного единства – выпадает на выходной, который "автоматически" переносится на
понедельник, 5 ноября, позволяя отдохнуть три дня: с 3 по 5 ноября.

Ю. Мухаметзанова
Фото автора

ТОЛЬКО СПбГУ
Министерство образования подсчитало, в какие вузы в 2012 году поступали абитуриенты с
наиболее высокими результатами ЕГЭ. Выяснилось, что в первую пятерку самых популярных у отличников учебных заведений попал
всего один петербургский вуз – Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), занявший пятое место (средний балл ЕГЭ для
поступления в большой университет составил
83,3, проходной – 66,7).
Всего в рейтинг Министерства образования и
науки РФ по итогам приемной кампании в 2012 году
на бюджетные места по очной форме обучения
попали 384 российских вуза. Рейтинг был выстро-

ен по убыванию среднего балла ЕГЭ, который принесли в вузы будущие студенты.
Вторым в престижный топ вошел государственный медицинский университет им. И.П. Павлова
(средний балл ЕГЭ — 82,7), занявший шестое место. В первую двадцатку также вошли Государственная педиатрическая академия (79,9 балла, 13 место) и филиал Высшей школы экономики (79,7 балла, 14 место).
Всего в Топ-200 российских вузов вошли 20 петербургских университетов и институтов, в том
числе ФИНЭК (28 место), ИТМО (31 место), СЗГМУ
им И. И. Мечникова (47 место), ИНЖЭКОН (59
место), СПбГАСУ (62 место), Политехнический университет (67 место), СПбГТЭУ (81 место), а также РГПУ им. А. И. Герцена (93 место) и ЛЭТИ (101
место).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Еще раз напоминаем вам, что с 1 сентября открыта подписка на многочисленные периодические
издания. И, конечно, на родную районную газету "Тосненский вестник" – старейшую на нашей тосненской земле. Отпраздновав в конце прошлого года свое 80-летие, газета не постарела душой. Ее журналисты по-прежнему в центре происходящих событий, отвечают на звонки, дают разъяснения, словом, доверительно и объективно рассказывают обо всем, что волнует тосненцев.
Итак, стартовала основная подписка на 1 полугодие 2013 года. Это возможность оформить подписку на ваши любимые издания, представленные в каталогах разных агентств. Подписная стоимость
"Тосненского вестника" на 6 месяцев изменилась и стала меньше:
– до адресата – 201 руб. 66 коп., до востребования – 189 руб. 60 коп.
Для ветеранов, участников ВОВ, инвалидов 1, 2 групп ФГУП "Почта России" предоставляет скидку
на 1 полугодие 2013 г. на многие центральные издания и на районную газету.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев для таких подписчиков также уменьшилась:
– до адресата – 178 руб. 62 коп., до востребования – 168 руб. 96 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на почте и у почтальонов.
Всю интересующую информацию о подписных изданиях можно получить по тел. 2-14-33.
Подписной индекс газеты "Тосненский вестник" 55017.

25 сентября 2012 года в
15.00 часов в здании администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, находящемся по адресу:
г. Никольское, ул. Зеленая,
д. 32, состоится очередное
заседание совета депутатов
муниципального образования Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области
второго созыва с повесткой
дня:
1. Об утверждении генерального плана Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
2. Законодательная инициатива о принятии закона Ленинградской области в части реализации Федерального закона от
18.06.2001 № 77 "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации".
3. О внесении изменений в
решение совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 14.12.2010 года
№ 80 "Об утверждении положения о конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы в администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
4. Информация о выполнении
работ по ремонту улиц и пешеходных дорожек на территории
Никольского городского поселения.
5. Информация о ходе работ
по выполнению плана капитального ремонта жилищного фонда.
6. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области № 149 от 31.01.2012 года
"Об утверждении прогнозного
плана-программы приватизации
муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2012 год".
7. О внесении изменений и
дополнений в решение совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
от 13.12.2011 № 147 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014
годы", от 28.02.2012 № 153.
8. О социально-экономическом развитии Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за первое полугодие 2012
года".

"АЙБОЛИТ"
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
Тосненский городской прокурор возбудил административное
дело в отношении ветеринарной
клиники "Айболит" за отсутствие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
В ходе выездной проверки в
ветеринарной клинике "Айболит", принадлежащей ИП Чувашевой Н. В., прокуратура выявила факт реализации лекарственных средств для животных при
отсутствии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.
14.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Материалы административного дела
направлены в Арбитражный суд
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для рассмотрения и принятия решения.

№ 71

19 сентября 2012 года

3

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

вести на своем участке "южан" увлеченный садовод пошел дальше:
сейчас он пытается вырастить абрикосовые деревья!
В конкурсе "Ветеранское подворье" особо отмечаются те пожилые
люди, которые занимаются животноводством: разводят домашнюю
птицу, держат коров, коз и другую
живность. Выращивать вкусную, экоВот уже седьмой год проводится
в районе смотр-конкурс "Ветеранское подворье". Многие жители старшего поколения, имеющие жилые
дома с приусадебными и дачными
участками, с удовольствием в нем
участвуют. И популярность конкурса растет с каждым годом, ведь людям старшего поколения так важно
чувствовать свою востребованность, иметь возможность обменяться опытом по вопросам земледелия,
животноводства, цветоводства, пчеловодства. Все они любят родную
ленинградскую землю и не устают
творить на ней красоту. По большому счету, это скрашивает быт пожилых людей, продлевает им жизнь.
Чтобы из лучших выбрать самых
лучших, представители районного
совета ветеранов накануне объезжают частные владения пожилых людей. Они отмечают самые ухоженные
дома, участки, сады, дворики и подворья. Наши садоводы и огородники
старшего поколения – хранители традиций работы на земле. Несмотря на
возраст, они, порой, и молодым показывают пример физической бодрости, не устают удивлять творческой
выдумкой. Убеждают нас: земля,
если к ней подходить с любовью, не
жалея сил, непременно одарит своими щедрыми плодами.
День, когда подводятся итоги
районного смотра-конкурса, сами
ветераны называют праздником.
Успевшие отдохнуть от садово-огородных дел, загорелые и принаряженные, собрались они в Тосненском кафе "Садко", где и прошла на
этот раз церемония награждения.
Здесь же развернулась выставка
прикладного творчества, представлена продукция с приусадебных участков финалистов "Ветеранского
подворья-2012". Кроме традиционных для нашей области садовых и
огородных культур, на ней был даже
виноград, выращенный в условиях
нашего северного климата. Можно
было попробовать домашние творог
и масло, полюбоваться вышивкой,
лоскутным шитьем.
Открывая праздник, председатель районного совета ветеранов
Вадим Семенин отметил, что
смотр-конкурс "Ветеранское подворье-2012" был посвящен 85-летию Ленинградской области. "Проводится он для того, чтобы морально поддержать и поощрить людей
старшего поколения, имеющих собственное хозяйство. А также на
примере лучших хозяйств показать, как можно рационально использовать и благоустроить свой
земельный участок. В целом же это
способствует развитию семейной
преемственности, патриотическому и трудовому воспитанию подрастающего поколения. Самое большое количество участников конкурса в этом году – в первичных организациях ветеранов из поселков
Форносово, Лисино-Корпус, деревни Трубников Бор", – отметил Ва-

МОЙ ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
дим Викторович активистов "Ветеранского подворья".
Поприветствовать и наградить победителей летней страды пришел глава района Сергей Баранов. Он с восхищением говорил о тех, кто, несмотря на возраст, не сдает своих лидерских позиций в ведении подсобного
хозяйства, создает красоту на своем
участке земли. Пожелал всем здоровья и исполнения задуманного.
Восхищалась трудом наших земляков и приехавшая на праздник из
Санкт-Петербурга заместитель
председателя совета Ленинградской региональной организации ветеранов войны и труда Эмма Короткова. Она отметила, что смотр-конкурс "Ветеранское подворье" стал
настолько популярен, что расширил свои границы и из областного
превратился в межрегиональный. И
сейчас его уже проводят у себя

жители десяти областей.
Через своих помощников победителей конкурса поздравили и
вручили подарки депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Соколов, Иван
Хабаров, Виктор Захаров.
В этом году участниками "Ветеранского подворья" в Тосненском
районе стали 366 пенсионеров. В
конкурсе было семь номинаций. Среди них – лучшие садовод, цветовод,
овощевод, животновод, пасечник.
Есть также номинации "Умелые
руки" и "Лучшее подворье".
Так кто же они, лучшие среди
наших садоводов и огородников
почтенного возраста?
Петр Петрович Кунец из Тосно –
кавалер Ордена трудовой славы
3-й степени, победитель в номинации
"Умелые руки". Его красавец-дом с
резным фасадом – просто чудо и
внутри, и снаружи. А природной смекалке хозяина можно позавидовать.
Вам, наверное, и в голову бы не пришло соорудить мангал из… старой
швейной машинки "Зингер" и газового баллона. А у него получилось!

И соседи, и знакомые часто заходят к жительнице г. Никольское
Галине Ивановне Барановой, чтобы
полюбоваться обилием сортов
тюльпанов, роз, примул, лилий, георгинов. На ее шести сотках в садоводстве "Лесное-1" – красота неописуемая – повсюду вьющиеся растения. За своими травяными газонами, где по периметру высажено
более ста видов однолетних и многолетних цветов, она ухаживает по
английской технологии. У Галины
Ивановны был большой шанс стать
победителем в номинации "Лучший
цветовод", и в тот день она получила заслуженную награду.
"Лучшее подворье" – у Владимира Гавриловича Семенова из поселка Лисино-Корпус. Большой уютный
дом, роскошная баня, теплица в
виде пирамиды, беседка, увитая
розами, клематисами и виноградом. Разведение последнего стало
для трудолюбивого хозяина настоящим увлечением. На нашей северной земле, в открытом грунте, ему
удалось вырастить более 10 сортов
винограда! В своей задумке раз-

логически чистую продукцию – труд
не из легких. Вот и Ольга Николаевна Шредер из поселка Красный Бор
– победитель в номинации "Лучший
животновод" – тоже великая труженица. По образованию она экономист, но любит животных, крестьянский труд. На ее подворье шесть коров, теленок и 30 кур. И, представьте, несмотря на такое большое беспокойное хозяйство, эта женщина
находит время и для увлечения для
души. Она – участница тосненского
ансамбля "Русская песня".
Не в тягость огородные хлопоты
Людмиле Николаевне Рыбалка (номинация "Лучший овощевод") из
поселка Радофинниково. Ей помогает муж Василий Дмитриевич. Они
не только собирают богатейший урожай овощей, но и с выдумкой, творчески относятся к оформлению своего участка. Здесь красивая беседка, искусственный водоем, детская
площадка, уголок для отдыха – и все
утопает в цветах.
Своим богатым урожаем плодов
и овощей жительница Новолисина
Антонина Федоровна Куникова

("Лучший садовод") щедро делится с соседями, знакомыми. В ее
саду растут семь яблонь, четыре
сливы, вишни, груши, смородина,
крыжовник, клубника, малина; в
огороде – все овощи, какие только
можно вырастить на нашей ленинградской земле. И много цветов. К
крестьянскому труду она приучает
своих внуков и правнуков.
Те, кто пробовал мед с пасеки
супругов Македоновых, живущих в
деревне Попрудка Любанского
сельского поселения, хвалят его не
нахвалятся. А это значит, пчелам в
их хозяйстве живется комфортно.
Антонина Ивановна говорит о них
с любовью и с удовольствием дает
советы по содержанию пчел всем
желающим. Сейчас ее супруг Иван
Ильич по состоянию здоровья не
может в полную силу управляться
с пасекой, и главную заботу о пчелах по содержанию ульев и сбору
меда взяла на себя она. Антонина
Ивановна стала победителем районного смотра-конкурса в номинации "Лучший пасечник".
Финал областного конкурса "Ветеранское подворье" прошел 11 сентября в деревне Горбунки Ломоносовского района. Среди победителей – Татьяна Коршунская из Федоровского (номинация "Умелые
руки") и Сергей Кудлатов из поселка Ульяновка (номинация "Лучший
пчеловод"). Они получили награды
из рук председателя Законодатель-

ного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина и председателя Совета региональной организации ветеранов войны и труда Юрия
Голохвастова. Сюда наша делегация
также привозила выставку даров
своих садов и огородов.
* * *
Они не устают облагораживать
свои дома и земельные участки. Разводят цветы, устраивают альпийские горки, мини-пруды. Их сотки в
идеальном состоянии, все прополото, грядки ровненькие, аккуратные.
У многих все сделано своими руками. Смотришь и думаешь: откуда
берутся силы? Как они, несмотря на
годы, возрастные недомогания, так
ловко управляются со своим огородом, не уставая лелеять свой "домик в деревне", свой участок? И часто многие из них на вопрос, не тяжело ли в пожилом возрасте заниматься сельским хозяйством, отвечают просто и мудро:
– Движение – это жизнь…

С.Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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ФОТОВЗГЛЯД Е. Асташенкова

ГИБДД СООБЩАЕТ

ЦЕНА – ЖИЗНЬ

ТРИ ВРЕМЕНИ ГОДА

В период с 3 по 9 сентября на территории Тосненского района Ленобласти зарегистрировано 50 ДТП, из них 5 наиболее значительных, в которых 6 человек получили ранения.
3 сентября около 4 часов утра
на подъезде к Тосно водитель на
Форде RANGER совершил наезд на
стоящее транспортное средство. В
результате ДТП пассажир Форда
получил телесные повреждения и
был доставлен в ЦРБ г. Тосно.
3 сентября около 12 час. 50
мин. в пос. Аннолово водитель
маршрутного автобуса выехал на
полосу встречного движения и совершил столкновение с Форд Фокусом. В результате ДТП пострадал водитель а/м Форд Фокус.
6 сентября около 14 час. 45 мин.
в Тосно водитель на пешеходном
переходе сбил одиннадцатилетнего
ребенка, которого доставили в ЦРБ.
8 сентября около 13 час. 20 мин.
на перекрестке а/д Магистральная
Южное полукольцо столкнулись
ЛАДА и ФИАТ. В результате ДТП
пострадал водитель а/м ФИАТ.
8 сентября около 13 час. 30 мин.
на перекрестке а/д Магистральная
Южное полукольцо и а/д Павловск
– Косые Мосты столкнулись автомобили Фредлайнер и Нисан. Пострадал и водитель а/м Нисан, и его
пассажиры. В том числе несовершеннолетний ребенок, который

находился в салоне без специального удерживающего устройства.
13 сентября около 6 час. 50 мин.
на автодороге Санкт-Петербургское Южное полукольцо индивидуальный предприниматель В. на
ВОЛЬВО FH 12 при повороте налево не уступил дорогу и совершил
столкновение с двигавшимся во
встречном направлении по равнозначной дороге ВАЗ-21104. Пассажир последнего скончалась в карете скорой помощи, а водитель в
крайне тяжелом состоянии был
доставлен в реанимацию г. Тосно.
13 сентября около 17 час. 30
мин. в Тосненском районе на автодороге Санкт-Петербургское Южное полукольцо столкнулись машины FAW и ГАЗ-3302. Трое человек
получили ранения. ГАЗ-3302 после
возгорания уничтожен огнем.
Уважаемые тосненцы! Соблюдайте правила дорожного
движения ведь от этого может
зависеть ваша жизнь и жизнь
других людей!

М. Егорова,
инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России
по Тосненскому району ЛО

С МИРУ ПО НИТКЕ

РАДИОПЕРЕДАТЧИК
ДЛЯ ОВЕЦ
Французские пастухи, терпящие в последнее время огромные убытки из-за участившихся случаев
нападения волков на овец, обратились за помощью
к ученым. Как сообщила сегодня газета "Паризьен", группа швейцарских исследователей под руководством биолога Жан-Марка Ландри с ноября
2011 года работает над созданием специального
"овечьего радиопередатчика", который сможет автоматически отправлять тревожный сигнал пастуху при приближении волка.
Аппарат поступит в продажу уже в следующем году.
Он представляет из себя кожаный пояс, который надевается на овцу. На нем закреплены пульсометр, радиопередатчик и аккумуляторы, а в перспективе он
будет дооборудован устройством для отпугивания хищников. "Эти пояса специально разработаны для условий горного массива Вогезы /северо-восток Франции/.
Овечьих стад, за которыми следит один пастух, здесь
много, но они, как правило, небольшие, при этом пастушеские собаки не могут одновременно уследить за
всеми животными", – пояснил Ландри. Кроме того, в
условиях гористой местности сложно установить ограждение для загонов.
По его словам, принцип работы создаваемого аппарата довольно прост. Когда поблизости появляется
волк, и овца замечает его, число сокращений ее сердца возрастает, что фиксируется пульсометром. После
этого передатчик автоматически отправляет сигнал
тревоги на приемник, находящийся у пастуха.
Сейчас ученые занимаются настройкой оборудования, чтобы оно срабатывало лишь в критические моменты, а не тогда, когда, например, собака лает на
овец. Необходимые эксперименты уже были проведены, так что теперь осталось проанализировать полученные результаты.
В дальнейшем разработчики намерены смонтировать на поясе устройство для отпугивания волков, ко-

торое включится одновременно с отправкой тревожного сигнала. По словам Ландри, скорее всего, в этих
целях будет использован дезодоратор, испускающий
аромат, похожий на запах человека.
Популяция волков во Франции насчитывает около
200 особей, большая часть из которых обитает на юговостоке страны. В минувшем году, впервые спустя 80
лет, эти звери вновь появились на территории Вогезов. С тех пор от местных фермеров стали поступать
жалобы в связи с участившимися случаями истребления домашнего скота. Так, с начала текущего года хищники почти 50 раз нападали на стада и загрызли 165
овец.

КТО БОЛЬШЕ?
Американец Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсти" из калифорнийского города Сан-Хосе в очередной раз одержал победу на международных
соревнованиях по поеданию хот-догов.
28-летний Честнат, чей вес составляет 99 кг, в шестой раз защитил свой чемпионский титул, проглотив
за десять минут 68 сосисок в булке. Тем самым он повторил свой собственный рекорд 2009 года. Всего в
соревновании принимали участие 14 человек – в основном, из США и Канады.
Международные соревнования по поеданию хотдогов на Кони-Айленде в нью-йоркском районе Бруклин ежегодно проводятся в День независимости с 1916
года. Их организатором является американская сеть
закусочных "Нэйтанс", славящаяся своими вкусными
сосисками. Помимо официальной награды – почетного чемпионского пояса цвета горчицы, победитель этих
соревнований получает бесплатный запас хот-догов на
целый год и денежный приз в размере 10 тыс долл.
С прошлого года соревнования мужчин и женщин
проводятся раздельно. Среди женщин вновь победила американка корейского происхождения из штата
Вирджиния, 44-летняя Соня Томас по прозвищу "Черная вдова", проглотившая 45 хот-догов. Тем самым она
побила свой собственный прошлогодний рекорд на
четыре сосиски в булке.

ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО
За период с 4 по 10 сентября 2012 года на территории произошел
ряд имущественных преступлений.
Очень часто жертвой семейного скандала становится ребенок.
25 августа в дневное время слесарь ЗАО "Т-Бетон", находясь в состоянии алкогольного опьянения, в
дневное время решил заняться
воспитанием малолетнего пасынка, 2007 года рождения. В гневе
мужчина ударил ребенка по голове. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
28 августа в вечернее время неизвестный проник в подсобное помещение продуктового магазина,
расположенного в пос. Форносово,
откуда похитил вещи продавщицы
– женскую сумку с кошельком и
документами.
В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий в совершении данного преступления изобличен гражданин Украины, длительное время проживающий на
территории Тосненского района.
По данному факту возбуждено
уголовное дело.
Банковская карта стала частым

объектом преступного посягательства. 2 августа в 123 отделение
полиции обратился житель пос.
Ульяновка с заявлением о том, что
друг его сына похитил его банковскую карту и снял с нее в банкомате деньги в сумме 15000 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
6 сентября в 124 отделение
полиции обратилась жительница
г. Колпино, с заявлением о том, что
на Советском проспекте г. Никольское неизвестный похитил из магазина видео-регистратор. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативнорозыскных мероприятий в совершении преступления был изобличен житель г. Никольское.
Крышки от канализационных
люков очень часто становятся добычей сборщиков металла. Эти
люди заботятся лишь о своей наживе. Их привлекает большой вес
крышек и совершенно не заботит
опасность, которой они подверга-

ют множество людей, оставляя
открытыми канализационные
люки.
7 сентября около 11 часов 30
минут в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о похищении
двух крышек от канализационных
люков от д. 3 по ул. Чехова в Тосно.
В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий в совершении данного преступления изобличены двое жителей пос. Ушаки
и житель г. Туапсе, которые были
задержаны на автомашине, в багажнике которой находись похищенные крышки.
По данному факту возбуждено
уголовное дело.
Возвращаясь к преступлениям, произошедшим в это время,
нельзя не затронуть тему жестокого обращения с детьми.
Жестокое обращение не сводится только к избиению. Не менее
травмирующими могут быть насмешки, оскорбления, унижающие
сравнения, необоснованная критика.
Выделяют несколько форм жестокого обращения: физическое,
сексуальное, психическое насилие, отсутствие заботы. Насилие

– любая форма взаимоотношений,
направленная на установление или
удержание контроля силой над
другим человеком.
Физическое насилие – действия (бездействие) со стороны
родителей или других взрослых, в
результате которых физическое и
умственное здоровье ребенка нарушается или находится под угрозой нарушения.
Психологическое (эмоциональное) насилие – это поведение, вызывающее у детей страх,
психологическое давление в унизительных формах (унижение, оскорбление), обвинения в адрес ребенка (брань, крики), принижение
его успехов, отвержение ребенка,
совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или другим детям и т. п.
Пренебрежение основными
потребностями ребенка – невнимание к основным нуждам ребенка в пище, одежде, медицинском
обслуживании, присмотре.
Можно выделить несколько явных признаков жестокого обращения с детьми, при наличии которых
необходимо незамедлительно проинформировать правоохранительные органы:

– следы побоев, истязаний, другого физического воздействия,
следы сексуального насилия;
– запущенное состояние детей;
– отсутствие нормальных условий существования ребенка: антисанитарное состояние жилья,
н е со блюде н и е эл е м е н та р н ы х
правил гигиены, отсутствие в
доме спальных мест, постельных
принадлежностей, одежды, пищи
и иных предметов, соответствующих возрастным потребностям
детей и необходимых для ухода
за ними;
– систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, лишение его сна, ребенка
выгоняют из дома и др.
Не проходите мимо ребенка,
если видите, что он попал в беду.
Помните, что чужих детей не бывает.
О всех случаях жестокого обращения с детьми, а также о любом
происшествии или преступлении вы
можете сообщить по телефонам
дежурной части ОМВД – 02 или
2-00-02, а также по телефону доверия 2-18-02 (круглосуточно).

Н. Игнашина,
начальник Дежурной части ОМВД
России по Тосненскому району ЛО
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТОЛЬКО
НОВОЕ ЖИЛЬЕ
Военнослужащих нужно обеспечить
жильем в срок, используя для этого
все варианты, заявил губернатор
Александр Дрозденко на совещании в
областном правительстве.
В новых квартирах в Ленинградской области нуждаются сегодня 398 семей военнослужащих, уволенных в запас. Жилье для
них строится в деревне Вартемяги Всеволожского района, городах Выборг, Гатчина,
Тосно и Сосновый Бор.
В Вартемягах и Тосно дома готовы. В Гатчине дом также будет сдан в установленные сроки. Под вопросом дом в Выборге,
строительство которого планируют закончить в мае следующего года. Отставания
обусловлены в том числе и тем, что в регионе пошли по более сложному пути обеспечения бывших военных жильем – в нашей области строят новые дома и предоставляют в них квартиры, а не приобретают жилье на вторичном рынке.
Объем предоставленной на эти цели в
2011–2012 годах субвенции из федерального бюджета составил около 944 млн рублей. За 8 месяцев 2012 года обеспечено
жильем 24 семьи за счет реализации единовременной денежной выплаты, заключены муниципальные контракты на приобретение 154 квартир, перечислено в счет
строительства жилья более 193 млн рублей.

МИЛЛИАРД НА СЕЛО
В 2012 году на реализацию программы "Социальное развитие села" в
областном и федеральном бюджетах
предусмотрен без малого миллиард
рублей.
Эти средства должны пойти на улучшение жилищных условий 136 сельских семей,
проведение капитального ремонта 37 сельских учреждений культуры, строительство
7 фельдшерско-акушерских пунктов, прокладку 23 километров газовых сетей, ремонт 22 километров сельских дорог и целый ряд других мероприятий.
Лучше всего программа социального развития села реализуется в части улучшения
жилищных условий граждан: на сегодня
выдано 133 свидетельства на улучшение
жилищных условий граждан. Сложнее обстоят дела с капитальным ремонтом сельских домов культуры, здравоохранением,
инженерной инфраструктурой и комплексной компактной застройкой. Причина, считают в областном правительстве, в том, что
муниципальные образования, имея необходимое финансирование, не занимаются
этими проблемами.
Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что правительство полностью выполняет взятые на себя обязательства и
намерено требовать исполнения обязательств муниципалитетами. "Будем принимать меры. За неисполнение программы
накажем рублем: если освоение окажется
меньше 50 процентов, в 2013 году перераспределим средства в другие районы", –
предупредил глава региона.

шеловки" были вне контроля: сотрудники,
сидящие в них, как в засадах, практически неуязвимы. Но в этом году на сайте Управления МВД появилась электронная приемная, куда можно отправить заявление о
фиксации такой ловушки.
С появлением электронной приемной в
Управление стало поступать до 50 сигналов в сутки. Как пояснил заместитель начальника Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексей Сумин,
львиная доля жалоб на засады поступает
сегодня из Петербурга, Ленобласть больше отмалчивается. В то время как в 47-м
регионе существует целый комплекс своих специфических проблем. Помимо ловушек на многих дорогах областного и муниципального значения отсутствует освещение, в городах нет светофоров и пешеходных переходов, и "предприимчивым" полицейским есть, где набить карманы. Потому можно не сомневаться, что автомобилисты откликнутся на эту инициативу и
воспользуются услугами электронной приемной.

УСАДЬБЫ ОЖИВУТ
Правительство Ленинградской области
и фонд "Наше наследие" готовят
соглашение о реставрации исторических
усадеб и дач на территории региона.
Уже определен перечень объектов, вопрос сохранения которых стоит особенно
остро. В частности, речь идет о Ропшинском дворце, усадьбах Гостилицы, Демидовых, Альбрехтов, Климова, Половцева,
Маннергейма, имениях Врангелей, Скреблова, даче Боткина.
Многие старинные усадьбы и дачи находятся не так далеко от центра Петербурга,
вблизи шоссейных дорог и обладают немалым туристическим потенциалом. Воссозданные объекты предполагается использовать, как небольшие аппартамент-отели,
базы отдыха, культурные и досуговые центры и как базы охотников и рыболовов. В
восстановленных хозяйственных постройках расположатся конюшни, кузницы,
спортивные залы, гаражи для автомобилей.
Значительные работы предполагается произвести в восстановлении приусадебных
парков и садов.
На территории Ленинградской области
расположено 190 усадеб, в том числе 21
объект культурного наследия федерального значения, 21 объект культурного наследия регионального значения, 148 выявленных объектов культурного наследия.

КЛЮЧИ ЧЕМПИОНУ
Губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко вручил ключи от квартиры
паралимпийскому чемпиону Федору
Триколичу. Это произошло при открытии региональной конференции
Ленинградского областного отделения
партии "Единая Россия".
Тосненский спортсмен Федор Триколич
завоевал в Лондоне две золотые медали
(100 м и эстафета 4х100 м) и серебряную
на дистанции 200 м. Причем на стометровке он показал свое лучшее время в карьере – 10,91 секунды.

ЛОВУШКА
НА ПОЛИЦЕЙСКОГО

ВЫБОРЫ
СОСТОЯЛИСЬ

В Ленинградской области нерадивых
гаишников будут отыскивать при
помощи неравнодушных автомобилистов.

Секретарем Ленинградского областного отделения ЕР избран Владимир
Петров. Такое решение приняла в ходе
голосования региональная конференция "Единой России".

Дорог, где отсутствует разметка или
спрятан за деревьями дорожный знак, в
Ленобласти не меньше, чем километровых
столбов. Не секрет, что для некоторых полицейских такие места словно медом намазаны, ведь штраф с водителя там обеспечен круглосуточно. Долгое время эти "мы-

события
факты
комментарии

Всего на пост главы областной ЕР было
выдвинуто три кандидата. Было изготовлено 150 бюллетеней, выдано 132. Действительным признан 131 бюллетень. Владимир
Петров получил 117 голосов, Андрей Зварич – 9, Дмитрий Калин – 5.

Владимир Петров, глава Сланцевского
района, выдвинут делегатом от Сланцевской партийной конференции. Андрей Зварич – руководитель исполнительного комитета Тихвинского местного отделения
партии и выдвинут делегатом от района.
Дмитрий Калин возглавляет областное отделение "Молодой гвардии Единой России".

КАЖДЫЙ
ДУМАЕТ САМ

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

По мнению многих областных парламентариев, к проведению реформы местного самоуправления необходимо подходить с особым вниманием. Важно понимать, что от укрупнения
получат территории в социально-экономическом плане и как это повлияет на жителей данных населенных пунктов.
Губернатор Александр Дрозденко ответил,
что, исходя из местных особенностей, каждый
район сам определяет, какие поселения необходимо объединить и как это лучше сделать. В
принятии решений по объединению участвуют
депутаты районных советов, местные администрации и сами жители. Глава региона заверил
депутатов, что в переходный период поселения будут обеспечиваться дотациями. Также
сохранится статус сельского поселения, что
важно для получения жителями различного
рода льгот.

Ленинградская область по итогам
января-июля 2012 года вошла в число
12 субъектов России с наибольшим
объемом выполненных подрядных
строительных работ.
Строители освоили за этот период 59,5
млрд рублей. Кроме того, организациями
различных видов деятельности выполнено хозяйственным способом работ на сумму 125 млн рублей. За январь-июль нынешнего года в Ленинградской области введено в строй 458,6 тысячи квадратных метров общей жилой площади или 19% нового жилья на территории округа. Таким образом, почти каждый пятый введенный
квадратный метр жилья на Северо-Западе страны оказался нашим. В результате
построено 5385 квартир. В том числе за
счет собственных средств граждан и с привлечением банковских кредитов 2329 домов, или 282,7 тысячи квадратных метров
жилья.
Среди муниципальных образований лидерами в регионе по вводу в действие общей жилой площади являются Всеволожский (144,2 тысячи квадратных метров), Ломоносовский (56,7 тысячи), Гатчинский (49,5
тысячи), Выборгский (39,1 тысячи), Тосненский (37,3 тысячи) районы. В этом году на
решение задач приоритетного национального проекта "Доступное жилье" запланировано направить более 2 млрд рублей из
бюджета региона.

ЗАЩИТА
ОТ МОШЕННИКОВ
Центральный Банк страны обяжет
российские банки модернизировать
принадлежащие им банкоматы и
оборудовать их защитой от скиммеров – миниатюрных шпионских
устройств, с помощью которых
мошенники считывают данные с
магнитной полосы банковской
карты и изготавливают поддельные
карты.
На устройствах для снятия наличных
должны быть установлены детекторы, которые будут определять наличие скиммера на банкомате. Также на банкоматах должны появиться специальные приборы для
создания электромагнитного поля, которое
не позволит никакому другому устройству,
кроме самого банкомата, считать данные с
карты.
Как прогнозируют банкиры, переоборудовать по-новому придется около 95 процентов банкоматов, которых сегодня в России около 190 тысяч. По оценкам участников рынка, оборудование одного банкомата активной защитой обойдется банку в 1,52 тысячи долларов.
По данным Ассоциации российских членов Europay (АРЧЕ), которая отслеживает данные о мошенничествах с банкоматами в России, в первом квартале 2012
года было зарегистрировано 362 случая
установки скиммеров на банкоматы, а во
втором квартале на 30 процентов больше.
Для сравнения, за весь 2011 год было зафиксировано 397 случаев подобного мошенничества. На Москву и Подмосковье
приходится 65 процентов случаев мошенничества.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

Депутаты Законодательного собрания
региона обсудили на встрече с губернатором планы объединения населенных
пунктов.

СПАСИТЕ
"САПСАН"
И "АЛЛЕГРО"
Члены постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному
хозяйству рассмотрели обращение представителей Октябрьской железной дороги об
усилении ответственности за административные нарушения, связанные со скоростным движением по территории области.
Железнодорожники просят парламентариев
выйти с законодательной инициативой в Госдуму по ужесточению ответственности граждан
за причинение ущерба скоростным поездам
"Сапсан" и "Аллегро".
Как рассказал представитель Центра безопасности ОЖД Геннадий Филатов, список повреждений, которые нанесли этим экспрессам
правонарушители, в основном подростки, довольно велик. Только с начала года у "Сапсана" уже четыре раза разбивали камнями боковые стекла, а в "Аллегро" умудрились разбить
даже лобовое стекло. Два раза на рельсы перед идущим на скорости 200 км/ч поездом злоумышленники клали посторонние предметы:
щебень и даже металлические шарики. Результат – серьезное повреждение колесных пар.
Самыми криминогенными перегонами в Ленинградской области были названы Торфяное –
Любань, Соколов Ручей, Рябово, Ушаки, Саблино – Колпино. "Аллегро" больше всего страдает на перегоне Торфяное – Бусловское. При
этом задержать тех, кто кидается камнями в
стремительно идущий состав, почти никогда не
удается.
Гораздо чаще, как сказал Геннадий Филатов,
удается поймать так называемых зацеперов –
тех, кто ездит в скоростных поездах "зайцами" в межвагонном пространстве. Для некоторых молодых людей это своего рода экстремальный вид спорта. Штраф за такое правонарушение всего 100 рублей.
Депутаты, всесторонне обсудив проблему,
попросили представителей Октябрьской железной дороги предложить более конкретные
административные меры против нарушителей.
В разработке изменений в закон необходимо
учесть опыт европейских стран, где скоростное движение широко развито и при этом достаточно надежно защищено от вандалов и хулиганов. Вместе с тем, депутаты согласились,
что вопрос надо решать не только в Ленинградской области, которая стала своего рода
пионером скоростного железнодорожного сообщения, но и в масштабе всей страны.
Пресс-служба ЗакСа
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Извещение о собрании заинтересованных лиц по проведению согласования
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шалыгиным М. В., квалификационным аттестатом № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, м-в "Кюльвия", МНТ "Кюльвия", участки 328 и 328-а. Заказчиками работ являются правообладатели. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится по адресу:
Тосненский р-н, м-в "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 328, 20 октября 2012 г. Ознакомиться с проектом плана
земельных участков и возражения принимаются с 19.09.2012 г. по 19.10.2012 г. по адресу: Тосно, пр. Ленина, д.
52, офис ООО "Гидроэнергостройпроект" сервис. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласование границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, м-в "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участки
327, 329, 329-а. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документ о правах на земельный участок.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 70

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Тогис" в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:1113004:70,
расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Сплав", участок № 45, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Собственником земельного
участка является Асеева Н. И. Собрание собственников смежных земельных участков, заинтересованных лиц
и служб по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
47 (3 этаж), тел. 8 (81361) 28934, 3 октября 2012 г. в 11 час. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться до 19 октября по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 47.

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.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже нежилого помещения,
являющегося муниципальной собственностью Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Орган, местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации (далее Продавец) – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Способ приватизации имущества – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.09.2012 года № 212-па "Об условиях приватизации нежилого помещения,
являющегося муниципальной собственностью Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области".
Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Аукцион состоится 06 ноября 2012 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Зеленая, д. 32, каб. № 12.
Прием заявок: с 20.09.2012 г. по 15.10.2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32, каб. №№ 17, 19.
Определение участников аукциона и оформление соответствующего протокола осуществляется 19.10.2012 г.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона и претендентам, не допущенным до аукциона, проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 22.10.2012г. с 9.00 до 13.00 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Подведение итогов аукциона состоится 06.11.2012 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Предмет аукциона (далее Имущество): нежилое помещение (включающее в себя помещения №№ 1–46, 48, 50–53),
общей площадью 719,3 кв. метра, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
ул. Комсомольская, д. 18, помещение I (свидетельство о государственной регистрации права серии 47-АБ № 308774 от
24.04.2012).
Начальная цена продажи Имущества – 13 970 000 (тринадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей без
учета НДС.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи Имущества.
Задаток для участия в аукционе – 10% от начальной цены продажи Имущества, что составляет 1397000 (один миллион триста девяноста семь тысяч) рублей.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004030), ИНН 4716024666 КПП 471601001, ОКПО 46244612,
ОКАТО 41248508000, ОГРН 1054700604727, р/с 40302810600003003419, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г .Санкт-Петербург и должен поступить на указанный счет не позднее 15 октября 2012 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона после заключения договора о задатке и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке. В платежном поручении в части "Назначение платежа" должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке, дате
проведения аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения
итогов аукциона.
Претенденты на участие в аукционе (физические и юридические лица) представляют следующие документы:
– заявку, по установленной администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области форме в 2-х экз.,
– опись документов в 2-х экз.;
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Срок заключения договора-купли продажи. Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств, не позднее 30 рабочих дней со дня заключения
договора купли-продажи, на следующий расчетный счет:
УФК по Ленинградской области (администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет
40101810200000010022, ИНН 4716024666, КПП 471601001, ОКАТО 41248508000, КБК 01411402053100000410.
Ознакомиться с документацией проведения аукциона и иной информацией можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 17, тел. 52-078, контактное лицо: Могучева Олеся Вячеславовна, Бекетова Диана Эдуардовна, а также на официальном сайте администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.
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Особое мнение члена территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района с правом решающего голоса
П. В. Игнатьева по вопросу № 2 повестки дня на заседании от 30.08.2012
г. по вопросу № 1 повестки дня на заседании от 03.09.2012 г. по вопросу № 1 повестки дня на заседании от 06.09.2012 г.
При принятии решений, о регистрации гражданина(ки) кандидатами в
депутаты на досрочных выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва руководствуясь п. 8 ст. 37, а
также п.п. и) п. 6 (4) ст. 38 Федерального закона № 67 "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" считаю, что гражданин(ка) не могут
быть зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты на досрочных
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва по 20, 21 избирательным округам.
Особое мнение прилагается к решениям территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района от 30.08.2012, 03.09.2012,
06.09.2012.
ГЛАВА
НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2012 № 4-пг
О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Градостроительным кодексом РФ, Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
решением совета депутатов № 177 от 28.06.2012 г. "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 189 от
10.08.2012 г. "О подготовке проекта правил землепользования и застройки Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в составе (далее – Комиссия), согласно приложению.
3. Установить:
3.1. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области:
– в г. Никольское – 21 ноября 2012 г. в 15 час. 00 мин.– в здании МКУ "Никольский
Дом культуры" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
Советский пр., д. 166-а, каб. № 21;
– в пос. Гладкое – 22 ноября 2012 г. в 15 час. 00 мин.– в помещении библиотеки по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Гладкое, ул. Школьная, д. 5;
– в д. Пустынка – 23 ноября 2012 г. в 11 час. 00 мин. – в передвижном пункте по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, у д. 1, 3;
– в п. ст. Пустынька – 23 ноября 2012 г. в 15 час. 00 мин. – в передвижном пункте по
адресу: Ленинградская область Тосненский район, п. ст. Пустынька, у д. 2, 3.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
4.1. Провести публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
в порядке, установленном Порядком организации и проведения публичных слушаний
на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, в срок, указанный в п. 3.2. настоящего постановления.
4.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и
обеспечить официальное опубликование в газете "Тосненский вестник" и размещение на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет, www nikolskoecity.ru.
4.3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов проекта
правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в Никольском доме культуры, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166-а, с 01 октября 2012 г. по 21 ноября 2012 г.
5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту
правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области могут быть представлены заинтересованными лицами в Комиссию по проведению публичных слушаний в письменной форме по адресу: Ленинградская область Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 19
с момента публикации информации о проведении публичных слушаний в газете "Тосненский вестник" по 21 ноября 2012 г., с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00
мин. до 17 час. 00 мин.
6. Комиссии опубликовать настоящее постановление, информацию о проведении
публичных слушаний вместе с проектом правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в газете
"Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет, www nikolskoecity.ru
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение к постановлению главы Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 12.09.2012 № 4-пг
Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по
проекту генерального плана Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
Председатель Комиссии:
1. Заместитель главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – Смирнов Александр Юрьевич
Заместитель председателя Комиссии:
2. Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом,
земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – Вишневский Руслан Николаевич
Секретарь Комиссии:
3. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения
– Егорова Ирина Владимировна
Члены Комиссии:
4. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области – Бекетова Диана Эдуардовна
5. Депутат совета депутатов Никольского городского поселения II созыва – председатель
постоянной комиссии по строительству и архитектуре – Рыженкова Елена Дмитриевна
6. Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – Борисов Евгений Николаевич
7. Начальник юридического отдела – Попова Светлана Петровна
8. Генеральный директор ОАО " ЖКХ г. Никольское" – Решетникова Ольга Владимировна
9. Председатель совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – Попова Валентина Дмитриевна
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Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Дрова любые.Тел. 8-964-332-43-63.
Дрова, горбыль деловой, пиломатериалы, стройматериалы. Тел. 8-981-721-10-10.
Продам дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова.
Тел. 8-911-959-70-00.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-964-342-85-02.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
ПРОФБРУС. Тел. 8-921-952-52-91.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, шпунт половой.
Дрова, горбыль деловой,
доставка. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
ГОРБЫЛЬ: деловой и на дрова
бесплатно. Оплата доставки!
Тел. 8-921-952-52-91.
Продаю дрова пиленые, колотые.
Продаю горбыль.
Тел. 8-911-190-90-79.
Пиломатериалы продам. В наличии, хвойные, осиновые. Дрова, горбыль деловой. Тел. 8-965-03-53-701.
Пиломатериалы от производителя. Хвоя, осина, недорого,
брус, доска, вагонка, горбыль,
дрова. Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Деловой горбыль. Доставка. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Брус, доска, вагонка, шпунт
половой, профилированный брус,
горбыль деловой, дрова любые,
осина, доска, сухая вагонка. Тел.:
8-911-722-40-40, 8-911-247-34-32.
Доставка: дрова, уголь, торф,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль.
Распродажа обрезной доски 4-го
сорта и необрезной доски.
Тел. 8-911-281-60-40.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, земля и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, щебень, торф, навоз, асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, навоз, отсев, асфальтовая
крошка, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения складов по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Октябрьская, д. 125-л.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП:
1 кв. см – 29 рублей (среда), 35 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 40 рублей (среда), 54 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков)
– 16 рублей (частные), 26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28
знаков) – 27 рублей (среда), 39 рублей
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков)
– 13 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с
протоколом от 05.09.2012 № 11 публикует
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
№
Адрес
Площ.,
Кадастровый
Категория земель, вид разрешенного
Обремекв. м
номер
использования
нения
1 ЛО, Тосненский район, д. Новоли- 1660 47:26:0135003:85
земли населенных пунктов, земельный участок
–
сино, ул. Хвойная, д. 19
для индивидуального жилищного строительства
2 ЛО, г. Тосно, 3-й Чкаловский про- 1068 47:26:0604014:54
земли населенных пунктов, земельный участок
–
езд, д. 2
для индивидуального жилищного строительства
3 ЛО, г. Тосно, ул. Урицкого, д. 53-б
1219 47:26:0604006:108 земли населенных пунктов, земельный участок
–
для индивидуального жилищного строительства
4 ЛО, Тосненский р-н, пос. Шапки, 1300 47:26:0504001:1754 земли населенных пунктов, земельный участок
–
пер. Железнодорожный, д. 8
для индивидуального жилищного строительства
5 ЛО, Тосненский район, д. Сиголово, 1070 47:26:0506001:168 земли населенных пунктов, земельный участок
–
Архитектурный проезд, д. 11
для индивидуального жилищного строительства

Строительной компании
требуются:
– электрогазосварщики, о/р,
– машинисты автокрана, о/р,
– машинисты буровой установки, о/р,
– машинисты гусеничного крана, о/р,
– операторы вибропогружателя, о/р,
– машинисты ДЭС, о/р,
– стропальщики, о/р,
– электрики 4–5 гр. доп. свыше 1000 В,
– бетонщики, о/р,
– разнорабочие,
– мотористы-дизелисты, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел.: (812) 449-21-78, 8-911970-77-85 (с 9 час. до 15 час.).
В ночной клуб "Эдем" требуется гардеробщица. Работа в ночное
время по выходным и в праздничные дни. Телефон 29-212.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор (з/п до
30 т. р.), продавец-кассир (з/п до
25 т. р.). Проводим обучение, собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
ООО "Спецавтотранс" требуется машинист бульдозера (график
2/2). Оформление по ТК РФ, со. гарантии. Оклад + премии.
Тел. (881361) 30-362.
ООО "Теола-Тосно" требуются
официантки, частичная занятость,
возможна работа в выходные дни
и в вечернее время. Оплата сдельная. Тел. 29-212.
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ для пошива
рабочей одежды, с опытом работы.
Зарплата сдельная от 15 тыс. руб.
Оформление. Соцпакет. Цех в Ульяновке. Тел. 8 (921) 741-70-95.

Транспортной компании на постоянную работу требуется главный механик с опытом работы, от
37 лет. Зарплата от 30000 р. Требуется уборщица, зарплата 8000 р., 3
раза в неделю. Тел. 8-911-921-65-85.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый
склад (продукты) кладовщик (ж./
м.), з/п 25 т. руб.; грузчик-комплектовщик (сборка заказов), з/п
20–25 т. руб.; водитель-экспедитор, кат. "С" (з/п 25–30 т. р.). Тел.:
37-261, 8-964-330-54-03.
Требуются: БУХГАЛТЕР по расчетам с поставщиками и МЕНЕДЖЕР по персоналу. З/плата 20000.
Пол: не важно.
Требования: образование не
ниже среднего-специального, опыт
работы от 1 года.
Дополнительно: пятидневка,
развозка из Тосно, бесплатное питание, оформление по ТК.
Тел: (812) 336-70-17, (812) 336-70-16;
office@sevzapugol.ru
В продовольственный магазин
требуются: заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Требуется ветеринарный врач
на неполную занятость.
Тел. 8-911-080-43-59.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ бетонщик, сварщик, отделочники, электрик
(заливка плиты, монтаж металлокаркаса). Тел. 8-964-330-54-03.
Д/о предприятию требуются:
столяр-краснодеревщик, шлифовщик по дереву, работа в Тосно, з/п
от 20000 р. Тел. 911-746-25-37.
Работа в офисе, возможно совмещение. Тел. 8-953-375-17-87.

Ассоциация АСТА
Приглашает на вакансию

ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
в г.Тосно
Зарплата – высокая (от 50 000 рублей) + соц.
пакет
Опыт продаж (закупок) автозапчастей обязателен
Резюме по эл. почте seb@astaworld.ru
Тел. в С.-Пб. (812) 703-34-55, с 9 до 18.
ООО "Рюрик-Агро" с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ,
У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
СЕГОДНЯ НАМ ТРЕБУЮТСЯ:
* СТРОИТЕЛИ–РЕМОНТНИКИ (крыши, фасады, внутренние работы)
Требования: Мужчины 30–40 лет, опыт работы на строительных площадках разнорабочим (от 5 лет), опыт кровельных и монтажных работ,
опыт работы с судподрядчиками.
* УБОРЩИЦЫ (офисных и производственных помещений)
Требования: Женщины 30–50 лет, ответственность и желание работать по графику 6 рабочих и 3 выходных.
* ДИЗИНФЕКТОРЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Требования: Мужчины 25–40 лет, физическая выносливость. Опыт
работы не обязателен. Разрешение на работу в Ленинградской области.
* ОПЕРАТОРЫ СВИНОКОМПЛЕКСА
Требования: Мужчины и женщины 30–50 лет, желателен опыт работы в сельском хозяйстве с животными. Разрешение на работу в Ленинградской области.
* ОПЕРАТОРЫ НА УЧАСТКЕ ПЕРЕГОНА (взвешивание и отгрузка
свиней)
Требования: Мужчины 25–40 лет, физически сильные и выносливые,
с математическим и аналитическим складом ума. Желание учиться и
перенимать опыт. Разрешение на работу в Ленинградской области.
Мы предлагаем нашим работникам:
– Стабильную заработную плату и все социальные гарантии;
– Льготное питание;
– Транспорт на работу из Нурмы, Тосно и Тосно 2.
Справки о вакансиях по телефону: (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный")
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ НУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 земельного кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного
по адресу Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Большая
от участка за домом 6 до дома 32-а, для строительства трассы ВЛИ-0,38 кВ.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю квартиру, комнату, можно
без удобств. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю контейнер 20–40 фут.
Тел. 8-911-987-34-78.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 1 к. кв., "гатчинка", 2 или
3 серия в Тосно без посредников.
Тел. (911) 101-87-80, Юрий.
Куплю старинные книги.
Тел. 8-906-245-83-92.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
В новом торговом комплексе
"Слава" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а сдаются в аренду
торговые и офисные помещения.
Тел.: 8-911-790-09-20, 969-26-51.
Аренда торговых и офисных помещений, г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.

Поздравления
Дорогого и любимого
Виктора Георгиевича
ШАУ
С праздником прекрасным,
с юбилеем!
Счастья нам, здоровья и добра!
Пусть на сердце станет веселее,
Будет жизнь на радости щедра!
Близкие и дорогие люди
Окружают искренним теплом!
И всегда пусть светлой
чашей будет
Светлый наш
гостеприимный дом.
Супруга –
Шау Раиса Тимофеевна
* * *
Нашего папу и дедушку
Виктора Георгиевича
ШАУ
поздравляем с 75-летием!
Семь десятков с половиной –
Это важный юбилей!
Пройден путь красивый, длинный
Из достойных, славных дней!
Пусть хорошего немало
Жизнь еще преподнесет,
Чтобы настроенье стало
Бодрым в юбилейный год!
Пусть здоровье крепким будет,
Вновь сбываются мечты,
Окружат родные люди
Атмосферой теплоты!
Сыновья Валерий и Владимир,
дочь Виктория,
наши семьи и твои внуки
* * *
Дорогого сына,
любимого брата,
замечательного дядюшку
и крестного
Андрея Викторовича
ЧИСТЯКОВА
поздравляем с юбилейным
днем рождения с 50-летием!
Полсотни лет – хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
С любовью и уважением
мама, сестры,
племянники
и все твои родные

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно

ДК г. ЛЮБАНЬ
24 СЕНТЯБРЯ 2012 г.

ЯРМАРКА МЕДА
ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ ЕРМАКОВЫХ

Мед из:
– Воронежского Графского
биосферного заповедника
– Адыгеи "Адыгейское тригорье"
– Краснодарского края.
Мед более 18 видов, а также продукция пчеловодства.

ЖДЕМ ВАС С 10 ДО 19 ЧАС.
Пенсионерам скидки.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Бурение скважин на воду круглый год. Тел. 8-921-767-81-33.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор. Тел.: 8-921-952-09-95,
8-901-315-67-77.

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

ИНФОРМАЦИЯ

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ, любые строительные работы, собственное производство.
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901-315-67-77,
www.stroimdomplus.ru
Строительство домов, коттеджи, бани. Кровля, отделка,
заборы. Подъем домов. Ремонт
квартир. Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство заборов, фундаментов, монолитные работы.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строим дома, бани, бытовки
под ключ, кроем крыши, обшиваем вагонкой, сайдингом.
Тел. 8-904-638-18-73.
Фундаменты: ленточные и плита. Тел. 8-911-745-60-29.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.

Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Грузоперевозки, ГАЗель, мебельный фургон 16 куб. м.
Тел. 8-953-345-15-51.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив дуб, ольха, сосна,
отделка дверей бюджет–люкс,
мебель.
Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. +7-911-745-57-62.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
при клинике в Тосно-2
Тел.: 2-55-55, 8-904-515-66-66.
КОЛЬЦА ж/б, гидроманипулятор. тел. 8-903-094-67-90.
Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Привезу хорошую землю.
Тел. 8-964-385-04-84.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-905-231-31-65.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта
и др. (шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Отдел "Ковры" из Универсама
"Люкс" переехал по адресу: ул.
Советская, д. 9-а (Дом быта, вход
со двора).
Экскаватор + бульдозер, недорого, любые работы.
Тел. 8-965-03-53-701.
Бытовки от производителя.
Тел. 8-953-345-15-51.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.

ПРОДАМ ВАЗ-2107, 2011 г. в. (новая), цена дог. Тел. 8-906-262-43-33.
Продается автомобиль ВАЗ-2115
2006 г. в., в хорошем состоянии.
Тел. 8-911-127-75-65, Рома.
Продаю "DODGE STRATUS"
2003 г., темно-вишневый, гаражн.,
отл. состоян., в России с 2007 г., 270
т. руб. Тел. + 7-951-674-09-95.
Продаю ВАЗ-2108, "серебро",
люк, МР-3, 30 тыс. руб.
Тел. 8-951-640-98-27.
Продам 4 ком. кв-ру в г. Тосно,
504 серия, 3 млн 400 т. р. Тел. 8-921781-30-04.
Продаю 3 к. квартиру в Тосно,
центр, 4 этаж, 72 кв. м – общ. пл.,
кухня 10 кв. м, 2 балкона, 3500000
р., торг. Тел. 8-905-261-64-79.
Продам 3 ком. кв-ру в г. Любань,
55,8 кв. м. Тел. 8-911-741-02-19.
Продается 2 ком. квартира, Тосно-2, 2/5. Тел. 906-241-15-24.
Продажа 1 к. кв. на Радищева.
Тел. 8-921-796-91-92.
Продам дом, д. Еглизи.
Тел. 8-911-911-14-22, Галина.
Продается дом ИЖС, участок 15
соток в пгт Рябово, прямая продажа. Тел. 8-953-345-15-51.
Продам дачу, м. "Заречное",
скважина, баня, 1 млн 600 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Прод. уч-к с домом, с. Ушаки, 15
соток, требуется ремонт.
Тел. 8-911-819-23-83.
Продам уч-к ИЖС, 15 с., пос.
Дачное Псковской обл. Моб. тел.
921-98-25-346.
Продам участок 12 соток (по
факту 18), д. Мельница, ИЖС, элво, дорога, 1 км до усадьбы "Марьино" и всей инфраструктуры, у
леса. Цена 550 тыс.
Тел. 8-911-007-91-07, Наталья.
Продам з/у в д. Староселье,
ИЖС, 15 сот. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам з/у м. "Кюльвия", на участке дом. Тел. 8-906-244-01-71.
Продам з/у в г. Тосно, 14 сот.,
ИЖС, ц. водопровод, п. газ, э/э.
Тел. 8-906-244-01-71.
Продается новый маникюр. столик, продается шкаф 3 створ.,
продается диван-книжка нов.,
продается диван 1 м шир., 170 д.
Тел. 8-906-241-15-24.
Продается стельная корова на
мясо. Тел. 8-911-26-651-06.
Продаются козы, высокоудойные
в пос. Гладкое. Цена договорная.
Тел.: 8-921-873-42-26, 921-886-03-48.
Красивые пушистые котята ждут
своих хозяев. Тел. 982-96-21, Марина.

Окна пластиковые, деревянные.
Установка. Тел. 8-904-638-18-73.
Ветеринарный кабинет сети
клиник "Нежный зверь" окажет
квалифицированную помощь вашим питомцам, вакцинации с госрегистрацией, чипирование.
Доступные цены. Вызов врача
на дом круглосуточно.
Лечение с/х животных.
Ш. Барыбина, д. 4. Тел. 8-911080-43-59.
Колпино, ул. В. Слуцкой, 38.
Тел. 469-33-73.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН,
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др.
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 6500 р., разные виды отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из металлопластика. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.

Доставим песок, щебень, землю,
дрова и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Уголь населению 1 т. 3500 р.
в любое время.Тел.: 8-911-084-99-18,
8-964-385-04-84.
ЗИЛ. Навоз, песок, земля,
уголь, торф, опилки, щебень, гравий и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники, отсев.
Тел. 8-911-266-66-68.
Тел. 8-921-5555-999.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев. Тел. 921-10-33.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, крошка асфальтовая. Тел. 981-01-50.
Сухая вагонка (хвоя, осина), имитация бруса, шпунт,
доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Песок, щебень, асфальтовая
крошка, торф, навоз. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Грузоперевозки. КамАЗ. Песок,
щебень, уголь, навоз, торф, земля. Тел. 8-911-009-74-62.
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