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20 апреля 2013 года, суббота
21 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники и
ветераны органов местного
самоуправления! От всей
души поздравляем вас с профессиональным праздником!
День местного самоуправления был учрежден 10 июня
2012 года Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в целях повышения роли
и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Решение установить дату 21 апреля
принято не случайно. В
этот день в 1785 году Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам, положившую начало развитию
российского законодательства о местном самоуправлении.
Система местного самоуправления дает возможность
населению активно участвовать в решении вопросов местного значения. Наша совместная работа способствует не только экономическому развитию Тосненского района, но и влияет на
социально-культурное развитие нашего общества. Каждый из нас чувствует ответственность за будущее, у
нас есть общий интерес – все
это сплачивает и позволяет
работать единым механизмом на общее благо. От наших дел сегодня зависит то,
как мы будем жить завтра.
Желаем всем доброго здоровья, благополучия, больших
профессиональных побед!
Пусть мир, добро и взаимопонимание всегда присутствуют в вашей жизни!

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Сегодня у вас последняя возможность подписаться
на газету "Тосненский вестник" (2-е
полугодие 2013 года)
по льготной цене.
Стоимость комплекта на 6 месяцев
до адресата составляет 196 руб. 92 коп.,
до востребования –
184 руб. 98 коп.
Наш индекс 55017.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
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ЮБИЛЕИ

И НАГРАДА,
И КОНВЕРТ
Актовый зал культурно-спортивного комплекса был практически
полон, что вполне объяснимо. "Агротехнику", не боясь ошибиться,
можно назвать градообразующим
предприятием. Наверное, каждый
житель поселка Сельцо и близлежащих населенных пунктов так или
иначе связан или был связан с
сельхозпредприятием. Неудивительно поэтому, что в зале было
многолюдно: собрались и нынешние
работники закрытого акционерного общества, и ветераны совхоза –
те, кто работал здесь в славные советские годы. Первые ряды заняли почетные гости, которых было
как никогда много. Ведущие мероприятия на перечисление должностей и фамилий приглашенных потратили минут пять. С поздравлениями и подарками в Сельцо приехали депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области

ШАГ ЗА ШАГОМ, ГОД ЗА ГОДОМ
Весной 1963 года по Распоряжению исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся на базе
подсобного хозяйства совхоза "Любань" был образован совхоз "Агротехника". Весна 2013 года стала для предприятия юбилейной. 50-й день рождения ЗАО "Агротехника" отметило в конце прошлой недели в КСК поселка Сельцо.
Отметило широко: с песнями, танцами, награждениями грамотами, благодарностями и даже медалями.
она пожелала фантастической зарплаты. Это вызвало не меньше аплодисментов, чем сама песня. После Светлана Бочкова еще не раз
выходила на сцену. Ее номера перемежались с награждением лучших тружеников "Агротехники". А
надо сказать, сложилось впечатление, что награды в этот праздничный вечер получили чуть ли не все
работники предприятия. Грамотами, благодарностями, благодарственными письмами были отмечены и опытные работники, и моло-

Иван Хабаров, Юрий Соколов, Виктор Захаров. Среди почетных гостей были заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Дмитрий Бутусов, глава Тосненского района Сергей Баранов, заместитель главы администрации
Тосненского района Ирина Смирнова. Теплые слова для работников
"Агротехники" нашлись у главы Любанского городского поселения Евгения Докучаева и главы администрации поселения Николая Николаева. Естественно, были приглашены
на торжество друзья-партнеры –
представители сельхозпредприятий, банков, заводов, с которыми сотрудничает "Агротехника".
Всем приглашенным пришлось
изрядно потомиться перед началом
праздника. Минут сорок сцена, украшенная шарами в цвет флага Тосненского района, пустовала. Зато
потом действо стартовало с места
в карьер. На сцене появилась ученица Людмилы Зыкиной Светлана
Бочкова. Песня в ее исполнении "Я
лечу над Россией" пришлась по
вкусу всем. А еще больше по душе
пришлись пожелания заслуженной
артистки России. Наряду с крепким
здоровьем, счастьем и любовью,

дые специалисты. Плюс ко всему
они получали конверты с вознаграждением. Перечислить все награды невозможно. Отметить хочется три. Высшей отраслевой наградой – золотой медалью "За
вклад в развитие агропромышленного комплекса России", был награжден механизатор ЗАО "Агротехника" Николай Андреев. В хозяйстве он отработал 41 год. Главному зоотехнику предприятия Татьяне Крыловой присвоили звание
"Почетный работник сельского хозяйства РФ". Ее стаж работы в "Агротехнике" – 33 года. Само же акционерное общество получило се-

ребряную медаль "За развитие агропромышленного комплекса". Медаль вручили генеральному директору хозяйства Льву Соковнину.

ИЗ РЯДОВЫХ
В ПЕРЕДОВЫЕ
Награждая лучших из лучших,
почетные гости не забывали говорить об успехах предприятия в целом. Не раз "Агротехника" становилась лучшей в области по различным показателям. О сегодняшних

успехах и успехах прошлых лет подробно рассказал фильм, специально подготовленный к дню рождения. Начиналось все с малого. В
1963 году от совхоза "Любань" совхозу "Агротехника" были переданы бригады из Сельца, Коркина и
Чудского Бора. Свежеиспеченное
сельхозпредприятие производило
овощи, молоко, мясо, ранний картофель, зерно. Контора располагалась
тогда на улице Карла Либкнехта.
Это был маленький дощатый домик.
Продолжение на 2-й стр.
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несушек. Были здесь овцы, лошади, пчелы. Росли плодовые сады и
ягодники.
Теплыми словами вспомнили на
празднике директоров совхоза. С
1963 по 1966 год им был Петр Сергеевич Сергеев. Затем два года предприятием руководил Михаил Максимович Литвинов. В 1968 году директором совхоза становится Олег
Алексеевич Фрегатов. С апреля 1972
года – Николай Васильевич Уколов.
Со временем совхоз "Агротехника" из рядового хозяйства вырос в
одно из передовых. Основное внимание уделялось зерну, картофелю
и молоку. Площади под картофелем занимали 500 гектаров. Выращивали его по новой голландской
технологии. Достижения хозяйства
были представлены в Москве на
ВДНХ, за что Николай Васильевич

урожай картофеля достигает 300
центнеров с гектара. Надой молока
на одну фуражную корову – свыше 4
тысяч килограммов. В 1995 году предприятие возглавляет Николай Николаевич Садовский. Это был сложный
период. Но "Агротехника" выстояла
и успешно включилась в рыночную
экономику. В животноводстве росли
надои молока, в растениеводстве не
сокращались площади.
В апреле 2002 года ЗАО "Агротехника" возглавил Лев Леонидович Соковнин. Хозяйство динамично развивается. Объем производства картофеля вырос с 4 тысяч до 12 тысяч
тонн. "Агротехника" – лидер по валовому производству картофеля в Тосненском районе. Не менее важным
продуктом остается молоко. Производство его из года в год растет. Надой на одну фуражную корову вырос

ШАГ ЗА ШАГОМ, ГОД ЗА ГОДОМ
Здесь трудились специалисты
всех цехов и подразделений. Были,
конечно, и другие производственные помещения. Все они напоминали деревянные старые сараи. Жи-

вотноводство в "Агротехнике" начиналось с маленького коровника
на 100 голов. Потом стадо доходило и до 1100 голов. Выращивали в
совхозе птицу – почти 6 тысяч кур-

Уколов награжден Золотой медалью ВДНХ.
В 80-х годах директором совхоза "Агротехника" становится Иван
Алексеевич Нечаев. Наивысший

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

КРАСНОБОРСКИЙ РУБЕЖ
28 апреля в поселке Красный Бор при поддержке комитета по молодежной политике Ленинградской области, администраций муниципальных образований Тосненский район ЛО и Красноборского
городского поселения состоятся мероприятия, посвященные 70-летию освобождения поселка Красный Бор от немецко-фашистских захватчиков.
Захваченный в конце августа 1941 года поселок стал
выгодным плацдармом для вражеской армии, позволявшим немецкой артиллерии с возвышенности силами дальнобойных орудий обстреливать Колпино, Ижорский завод, подступы к Ленинграду.
Весной 1943 года поселок Красный Бор стал местом кровопролитных боев, в ходе которых погибли
тысячи солдат, но в результате войскам Ленинградского фронта к апрелю удалось занять железнодорожную станцию Поповка, а затем освободить территорию поселка Красный Бор.
Красноборская операция не смогла развиться в широкомасштабное наступление и по решению командования была приостановлена. Но еще в течение 10 месяцев по окраине поселка проходила линия фронта,
а соседние Никольское и Ульяновка оставались под
вражеской оккупацией. Этот подвиг навсегда останет-

ПРОГРАММА
28 апреля, пос. Красный Бор
11.00 – мемориальная зона (ул. Промышленная). Молебен.
12.00 – братское Панфиловское захоронение. Торжественно-траурный митинг.
Захоронение останков воинов, павших в
боях за Красный Бор. Возложение венков
и цветов.
14.00 – поле за ул. 9-я дорога и 10-я дорога. Военно-историческая реконструкция боя с участием военно-исторических
клубов Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Украины, Белоруссии, Прибалтийских государств.
15.00 – военно-полевой концерт. Полевая кухня.

с 5 тысяч до 8 тысяч 613 килограммов. "Агротехника" стабильно занимается выращиванием овощей –
свеклы, капусты, моркови. Объем их
с 500 тонн вырос до 13 тысяч тонн.

20 апреля 2013 года
С 2005 года на производстве
работают современные линии по
фасовке картофеля и овощей, в
том числе с применением полировки готового продукта. Объем
производства фасованных овощей составляет до 100 тонн за
смену. За короткий период "Агротехника" становится лидером
по продажам фасованных овощей в сетевые магазины Санкт
Петербурга и других городов
России.
В 2009 году хозяйство завершило модернизацию животноводческого комплекса на 800 коров с
беспривязным содержанием, полностью переоснастив его оборудованием шведской фирмы "Де
Лаваль". Сегодня "Агротехника"
содержит 1780 голов крупного рогатого скота. В августе 2012 года
хозяйству присвоен статус племенного завода по разведению
крупного рогатого скота чернопестрой породы.
Годы идут, а "Агротехника" попрежнему остается главной экономической опорой поселка
Сельцо.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ЯРМАРКА-2013
26 и 27 апреля 2013 года в г. Тосно по ул. Вокзальной (от пересечения ул. Победы и Вокзальной до д. № 19 по ул. Вокзальной)
раскинется весенняя сельскохозяйственная ярмарка. Садоводы
и огородники смогут приобрести все, что душе угодно. Богатыми
будут и продовольственные ряды.

КУПИМ – И НА ГРЯДКИ!

ся в нашей памяти как пример мужества и истинного
патриотизма, верности долгу.
Подрастающее поколение должно знать о подвиге
советского народа в годы войны, о том, какие огромные потери понесла наша Родина на полях ожесточенных сражений и на оккупированных врагом территориях, о беспримерной стойкости воинов, о самоотверженном труде женщин и детей в глубоком тылу и о
важнейших вехах на пути к Победе. Сохранение памяти о великом подвиге, сочетающееся с чувством гордости за свою историю, – часть основы развития России и воспитания подрастающего поколения в духе
идей патриотизма и любви к Родине.
В рамках всероссийской "Эстафеты Великих Побед", приуроченной к 70-летию переломных побед
Красной армии, изменивших ход Великой Отечественной войны, 28 апреля на одном из реальных
мест сражений состоится военно-историческая
реконструкция боя "Красный Бор" с участием военно-исторических клубов Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Украины, Белоруссии, Прибалтийских государств.
Перед началом реконструкции, в 13.30, для школьников дополнительно будет организована выставка
"Оружие Великой Победы", где ребята смогут познакомиться с образцами оружия Красной армии, сфотографироваться с участниками военно-исторических
клубов на фоне военной техники.
Уверены, что этот гражданско-патриотический праздник послужит воспитанию детей и молодежи в духе
любви к родной истории, а значит, станет вкладом в
дело строительства Российского государства.

Внимание: в связи с мероприятиями, направленными на недопущение заноса вируса африканской чумы свиней и его распространения на территории Тосненского района, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям запрещается реализация свинины и продукции свиноводства
(шпик соленый, шпик копченый,
субпродукты свиные, сырокопченые колбасы и т. д.), живых свиней на ярмарках, организуемых
вне пределов сельскохозяйственных и розничных рынков и имеющих временный характер на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Поэтому на
ярмарке в г. Тосно реализация данной продукции запрещена.
Вся животноводческая продукция должна сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 110
ИЗ ИСТОРИИ

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ

В ПРОЦЕССЕ ЖИЗНИ
В канун нового профессионального праздника – Дня местного самоуправления – мы задали главе Тосненского муниципального района Сергею Баранову несколько вопросов, касающихся деятельности наших
органов МСУ, успехов и проблем местной власти.

НОВЫЙ
ПРАЗДНИК
Празднование Дня местного
самоуправления было введено Указом президента РФ
Владимира Путина, подписанным в июне 2012 года, "в
целях повышения роли и
значения института местного
самоуправления, развития
демократии и гражданского
общества". Первый День
местного самоуправления
Россия отметит завтра,
21 апреля 2013 года.
П очему именно 21 апреля?
Оказывается, именно в этот день
в 1785 году императрица Екатерина II утвердила Жалованную
грамоту на права и выгоды городам Российской империи, которая фактически положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. "Грамота на права и выгоды городам Российской Империи"
(так звучало полное название
исторического документа) состояла из манифеста, 16 разделов и
178 статей.
Дальнейшее развитие местного
самоуправления было связано с
земской и городской реформами
Александра II. Положение о земских учреждениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные земские собрания, которые
заведовали местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы.

– Хочу сказать, что это замечательно,
что теперь по воле президента России
свой профессиональный праздник появился и у многочисленной армии людей, которые работают в системе местной
власти нашей страны, – сказал Сергей
Владимирович.
– Это точно. И как бы ни ругали чиновников наши граждане, а без них – никуда. Местное самоуправление сегодня –
это неотъемлемая часть вертикали государственной власти и, пожалуй, самая
что ни на есть главная ее составляющая.
– Я бы сказал так: очень важная составляющая, поскольку органы местного самоуправления каждый день работают с
людьми, стараясь решать их насущные и
далеко не простые вопросы.
– Другими словами, МСУ – это власть,
приближенная к народу. Именно такая
цель преследовалась законодателем, когда в 2003 году в России вышел Федеральный закон № 131, определивший общие
принципы организации местного самоуправления в стране. Как по-вашему, в нашем районе эта цель достигнута?
– Мы начали работать по этому Закону
с 2006 года. До идеала, конечно же, пока
далеко, тем не менее я могу со всей ответственностью и удовлетворением сказать,
что в Тосненском муниципальном районе местное самоуправление состоялось. В
наших поселениях и в районе сформировался активный депутатский корпус, достаточно слаженно работает и административная власть. Если говорить конкретно, то можно поставить в пример Тосненское, Никольское, Федоровское, Красноборское поселения, где есть не только сегодняшние успехи, но и хорошие перспективы. Впрочем, в подавляющем большинстве наших муниципальных образований налицо свои достижения. Чтобы
никого не обидеть, скажу, что и советы депутатов, и местные администрации досконально знают, что происходит на их территориях, знают проблемы, в курсе того,
как и чем живут их земляки. Многие уже

научились находить дополнительные
бюджетные доходы, правильно планировать расходы. Хотя, конечно, проблемы
есть. И если говорить конкретно об организации местного самоуправления, то
главная из них – нехватка квалифицированных административных кадров. Не
найти нам пока нужного количества специалистов, способных грамотно исполнять полномочия местной власти.
– Похоже, законодатель не принял во
внимание этот серьезный вопрос, когда
разрабатывал принципы формирования
органов МСУ. Впрочем, Закон о местном
самоуправлении имеет немало и других
огрехов.
– А закон не догма и должен совершенствоваться в процессе жизни. Законодатель, будь он даже семи пядей во лбу, не
может всего предусмотреть. Жизнь методом проб и ошибок сама должна вносить
коррективы, и только в этом случае возможен желаемый результат. С момента
выхода в свет Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" неоднократно корректировался и будет изменяться дальше. Возвращаясь к вопросу о
кадрах для МСУ, хочу сказать, что решить его можно лишь с помощью укрупнения муниципальных образований первого уровня, особенно маленьких. Таких,
как наши Шапки, где на 500 жителей есть
администрация с 5 специалистами. Тогда как проблемами 46 тысяч жителей Тосненского городского поселения занимается администрация, численность которой
45 человек. Согласитесь, силы неравноценны, при том что задачи несравнимы.
А зарплата у работников примерно одинаковая. Слишком накладно получается.
Так что выгода от объединения малочисленных поселений очевидна.
– Значит, у наших муниципалов впереди еще немало перемен, надо думать, полезных. А вот раскола в самих советах депутатов, которые вводят власть в ступор
и создают проблемы своим жителям,

больше бы не хотелось. Такая ситуация,
к сожалению, была в поселке Тельмана,
а теперь назревает в Ульяновке. Возможно, это происходит тогда, когда люди во
власти путают слова "самоуправление" и
"самоуправство".
– Что и говорить, с русским языком у
нас, как и с кадрами, не все в порядке.
Хотя подобные депутатские разборки,
когда народные избранники впадают в
амбиции и напрочь забывают о своих избирателях, случались не только в нашем
районе. Но в целом, как я уже сказал, муниципалитеты Тосненского района работают позитивно и в меру своих возможностей решают вопросы местного значения.
– Причем в тесном сотрудничестве с
другими уровнями власти – с региональным правительством и областным парламентом.
– А как иначе? Надо сказать, что наши
поселения уже поднаторели и все активнее вступают в различные региональные
целевые программы, позволяющие разрешать серьезные социальные проблемы. И
тут наши первые и надежные помощники – депутаты Законодательного собрания. За годы действия закона о местном
самоуправлении нам удалось вместе претворить в жизнь немало хороших проектов.
– Сергей Владимирович, в праздник
принято желать его виновникам перемен
к лучшему. Так не упустите случай.
– Я желаю всем своим коллегам успехов и терпения, которое так необходимо
в работе с людьми. Пусть наш профессиональный праздник станет для всех счастливым днем.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ВЛАСТЬ ДЛЯ НАРОДА
Отныне по Указу президента Российской Федерации 21 апреля России будет
отмечаться День местного самоуправления. День местного самоуправления станет
праздником всех, кто пишет летопись нашего края, решает непростые задачи,
участвует в развитии Тосненского района, определяет его перспективу, поддерживает все полезные инициативы и начинания.
Система местного самоуправления за
время своего существования неоднократно реформировалась. Но неизменной остается ее суть. Местное самоуправление
– это форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах,
установленных Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами субъектов РФ, решение населением вопросов местного значения самостоятельно, взяв на себя всю ответственность, или решение этих насущных вопросов с помощью органов местного самоуправления.
История местного самоуправления в Тосненском районе тесно связана с историей
государства, политическими и общественными процессами, происходившими в России в
разные периоды ее истории. По традиции,

сложившейся еще в первые годы Советской
власти, главные решения по всем направлениям деятельности общества принимали
партийные органы. Проблемами социальноэкономической, бытовой и культурной жизни населения занимались Советы депутатов
трудящихся.
Весной 1970 года первым секретарем Тосненской городской партийной организации,
а затем и членом бюро областного комитета партии избирается Н. Федоров – умелый
организатор, руководитель, дальновидный
политик.
В 60–80 годы прошлого столетия в Тосненском районе, помимо районного, существовали и городские Советы – в Тосно и в Любани. Кроме того, в районе работали поселковые и сельские Советы, которые формировались из депутатов, избираемых всеми

жителями той или иной территории. Надо
сказать, что выборы были безальтернативными, то есть на одно место баллотировался один депутат. Вместе с тем надо отметить, что инициатива депутатов проявлялась
в самых разнообразных конкретных делах.
Основная работа выпадала на долю исполнительных органов Советов – исполнительных комитетов и их аппаратов. Нередко при решении тех или иных проблем аппарату горисполкома и депутатам приходилось
занимать принципиальную позицию, отстаивая интересы района и его жителей, а не
ведомств или организаций. С 1977 года Советы депутатов трудящихся были преобразованы в Советы народных депутатов, которые являлись главной формой государственной власти в нашей стране.
В 1987 году впервые в тогда еще бывшем
СССР проводились выборы по многомандатным округам. В Ленинградской области подобный эксперимент проводился на территории Тосненского района. Но недолго пришлось работать в новых условиях: в 1993
году система Советов была ликвидирована,

функции Совета перешли к администрации
Тосненского района.
В августе 1995 года был принят Закон об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ № 154-ФЗ. В начале сентября 1996 года был проведен референдум
по принятию Устава муниципального образования "Тосненский район Ленинградской
области".
В октябре 2003 года Государственная Дума
приняла новый Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" № 131-ФЗ, предусматривающий два уровня власти на местах. И через два года в России начинается новый этап
реформы местного самоуправления.
9 октября 2005 года в Тосненском районе
проводятся выборы депутатов органов местного самоуправления городских и сельских
поселений первого созыва по многомандатным избирательным округам. В результате
выборов появилось 13 муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Они формируют собственные
советы депутатов, избирают глав поселений. Начинает свою работу двухуровневая
система местного самоуправления.
Продолжение на 4-й стр.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

ГОРОДУ ТОСНО – 50 ЛЕТ
Наш Тосно, который совсем скоро будет праздновать полвека с
момента присвоения ему статуса города, по российским меркам
совсем небольшой населенный пункт. А потому его старожилы в
большинстве своем, конечно же, знакомы друг с другом. Ну хотя бы
визуально. Ведь кто-то когда-то жил на соседних улицах, а их в
прежнем Тосно было не так и много, кто-то работал в стенах старого
исполкома, где жизнь била ключом и где располагались тогда почти
все тосненские партийные и советские учреждения. Наконец, многие
тосненцы попросту учились когда-то в одной школе. А их в те времена было здесь всего лишь две – красная и железнодорожная.

нас причисляют к Балашовке, мы не понимаем, – удивлялась Елена Валентиновна.
Вот, значит, как! А мы и не знали. Впрочем, большая часть приезжего тосненского
люда многого не знает из истории своего города. К примеру, на 1-й Красноармейской улице жил почетный гражданин города Тосно
Василий Александрович Румянцев – добрейший человек, воспитавший не одно поколение тосненских мальчишек. До сих пор в этом
микрорайоне живет и бывшая учительница
Нонна Адамовна Федорова.
– Про нее и не скажешь "бывшая", она замечательный человек, и ее ученики, которые
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благодарны сотрудникам администрации Тосненского городского поселения, что они проводят такие конкурсы. Пусть это и хлопотное дело, но оно того стоит, потому что сплачивает людей, помогает им радоваться успеху своих соседей, переживать за свою улицу, свой микрорайон, а значит, и за свой город.
По мнению Елены Дороховой, это важно
еще и потому, что в последние годы в старом
Тосно стала появляться молодежь. Приезжают сюда на постоянное жительство молодые
семьи, которые приобретают здесь дома или
вступают в наследство. И эти новые горожа-

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
– Школьное здание, стоявшее рядом со
старым Домом культуры, было покрашено
красным, вот и привязалось к школе это название, – вспоминает жительница нашего города Елена Дорохова. – И в нашу красную
школу ходила, считай, почти вся тосненская
детвора. Так что все знали друг друга. Если
не по именам, так в лицо.
Но к городу Тосно мы еще вернемся, а пока
скажем, что наша встреча с Еленой Валентиновной была не случайна. Вот уже много
лет она занимается общественной работой,
являясь заместителем председателя ТОС
"Пушкинский", и, понятно, имеет самое прямое отношение к новому профессиональному празднику – Дню местного самоуправления, который завтра впервые отмечается в
нашей стране. В качестве пояснения скажем,
что ТОС – это не что иное, как территориальное общественное самоуправление. В
Законе "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ" сказано, что
эти общественные организации являются
формой непосредственного участия жителей
конкретного микрорайона, квартала, улицы,
двора в решении вопросов местного значения и претворения в жизнь их собственных
инициатив. Именно таким способом, то есть
с помощью собственной инициативы, жители города Тосно, в частности того микрорайона, где работает Елена Дорохова, получили
природный газ.
– Газификацией занималась председатель
нашего ТОС Нелли Арсентьевна Бурулева, –
сказала Елена Валентиновна. – Были созданы инициативные группы, они работали и с
жителями, и с администрацией Тосненского
городского поселения. И все получилось. Теперь на наших улицах есть природный газ, и
местным жителям жить стало легче.
– А вы, выходит, нездешняя, коль живете
в городской многоэтажке? Тогда как же вы
попали в общественное самоуправление одноэтажного Тосно? – спросили мы Елену Валентиновну.
И секрет тут же раскрылся. Оказалось, что
живет она в городе Тосно с младенческого
возраста, то есть без малого шесть десятков лет. И дом ее родителей по сей день стоит на 2-й Красноармейской улице. Потому по
праву и считает она себя местной, коренной,
одним словом. Да и как не считать, если с
этим городом связана вся ее жизнь?
– В далеком теперь уже пятьдесят шестом году мы поселились в Тосно, – рассказывала Елена Валентиновна. – Сам момент
переезда я, конечно, не помню, ведь мне
тогда только два года было. А вот лет с пяти
что-то уже отложилось в памяти. Знаете, я
вам скажу: мы росли, и с нами рос наш родной город. Да так быстро, что последние два
школьных года я училась уже в новой Тосненской школе № 1. Какой она тогда казалась
нам красивой!
Новая школа, новые пятиэтажные дома,
поликлиника, а в восьмидесятых – первые
девятиэтажные высотки на проспекте Ленина. Строился Тосно, хорошел, и никуда не
хотелось из него уезжать. Но судьба распорядилась иначе. Был в жизни Елены Валентиновны период, когда она жила вдали от
родного дома. На целых пять лет ее мужа
Александра Николаевича Дорохова, кстати
сказать, тоже коренного тосненца, отправили служить в Германию. А в их семье с самого начала было так: куда муж, туда и жена.
– Вот тогда-то, будучи женой военного, я и
втянулась в общественную работу, – улыбнулась Елена Валентиновна. – Дома было не
усидеть, а другой работы в закрытых военных городках, да еще за границей, не было.
Я и попробовала свои силы, и, знаете, понравилось. Наши женсоветы решали разные
бытовые вопросы, опекали тех, кому было
трудно, готовили праздничные концерты,
детские утренники, выпускали стенгазеты –
словом, старались и себя занять, и другим
приятное сделать. А уж когда домой вернулись, я, как говорится, не смогла оставаться
в стороне от общих дел.

Важных и неотложных бытовых проблем у
жителей шести улиц ТОС "Пушкинский" – Заречной, 1, 2, 3-й Красноармейских, Светлой
и Пушкинской набережной – случается немало. Где-то дорогу нужно подсыпать, где-то
колонку исправить, кому-то мусор помочь
вывезти, с кем-то просто по душам поговорить, а кого-то и с днем рождения или с другим семейным праздником поздравить. Забот у работников общественного самоуправления хоть отбавляй.
– Зимой у нас потише, да и народу живет
поменьше – человек триста, тогда как летом
до восьмисот человек доходит наше население. Обычно с наступлением весны все активизируются и к майским праздникам переселяются в нашу городскую деревню, –
снова улыбается Елена Валентиновна. – Тут
и у нас, общественников, дел прибавляется:
наша задача субботник вовремя организовать по расчистке улиц и канав, предупредить жителей о разливе реки Тосны. У нас на
2-й Красноармейской, например, независимо от количества снега участки подтопляет,
редкий год без наводнения переживаем. А уж
потом, когда тепло приходит, сирень зацветает, соловьи запевают, речка зеркалом блестит, в нашем медвежьем углу и вовсе благодать наступает.
– Что это за медвежий угол и почему прежде мы такого названия в Тосно не слышали?
– А вы поинтересуйтесь у старожилов, и
они скажут, что нашу окраину коренные тосненцы всегда так называли. И почему теперь

давно уже сами бабушки и дедушки, до сих
пор с ней дружат и чувствуют себя рядом с
Нонной Адамовной мальчишками и девчонками. И я не исключение, – тепло отзывалась о своей первой учительнице Елена Валентиновна. – А еще на нашей 2-й Красноармейской улице жила внучка известного композитора Соловьева-Седого, и сам Василий
Павлович не раз в прежние времена навещал ее в Тосно. А на Заречной улице живет у
нас ветеран Великой Отечественной войны,
бывшая партизанка Мария Григорьевна Андреева. Так что славится людьми наша малая родина.
Это верно. Город красят люди, которые в
нем живут. Они здесь работают, растят детей, нянчат внуков. Они каждый день ходят
по его улицам, любуются новостройками,
замечают подросшие деревья, красивые
клумбы, которых в Тосно с каждым годом
становится все больше.
– По справедливости скажу, что это заслуга нашей городской администрации. Я постоянно общаюсь с Валентиной Николаевной
Тимофеевой и Антониной Михайловной Цветковой и ни в чем не знаю отказа. Всегда есть
возможность обсудить трудный вопрос и с
главой администрации Валерием Захаровичем
Гончаровым. Помогают нам и городские депутаты. Благодаря
Евгению Дудкину уже три года
в наш медвежий
угол ходит маршрутка, помогал
решить вопрос с
бл а гоус т р о й ством у гаражного кооператива "Мотор-2" и
Николай Разумов. А еще я
хочу вспомнить
добрым словом Нину Дмитриевну Тихомирову, которая много лет работала в тосненском
"Комбинате благоустройства" и всегда откликалась на наши просьбы и интересовалась
нашими проблемами.
Впрочем, и сами жители тоже не остаются
в стороне. Елена Валентиновна, к слову,
вспомнила, какие прекрасные цветники разбивают ее соседи по улице и даже участвуют в конкурсах.
– Вот наша Елена Олеговна Орешкина
была в числе победителей конкурса "Цветы
у дома моего", – говорит она. – И мы очень

не должны почувствовать, что в нашем городе есть свои традиции.
– К счастью, есть среди новичков и такие,
которым ничего объяснять не нужно, – рассказала Елена Валентиновна. – На этот Новый год, к примеру, на одном из участков хозяева поставили елку и пригласили на новогодний огонек всех соседей. Там даже Дед
Мороз был у них и Снегурочка. Так что живет наш Тосно.
А кто бы сомневался! Живет и будет жить,
если в нем есть такие хорошие, неравнодушные, сильные духом и ответственные люди,
как Елена Валентиновна Дорохова. Именно
сильные духом, поскольку наша встреча с ней
могла бы и не состояться. Если откровенно,
то не до разговоров ей сейчас, горе у нее недавно случилось – скоропостижно и преждевременно умер муж. Тем не менее она нашла в
себе силы, чтобы рассказать. И не столько о
себе, сколько о своих земляках, о своей улице, о своем городе, который для нее всегда
был и остается самым милым сердцу уголком.
– Я не в состоянии представить, что смогла бы жить где-то в другом месте, – призналась нам Елена Валентиновна на прощание.
– Когда после демобилизации нам дали квар-

тиру в Сертолово, я не хотела там жить и
сделала все, чтобы вернуться в Тосно. Здесь
мои дети, здесь мои внучки, здесь я иду по
улице и вижу свои родные и знакомые лица.
И мне хорошо.
Что же, это слова счастливого человека.

Н. Максимова
На снимках: Елена Валентиновна, 2013 г.;
Лена (в центре) с подругами на улице Радищева, г. Тосно, 1972 г.

Фото Е. Асташенкова
и из альбома Е. Дороховой

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ВЛАСТЬ ДЛЯ НАРОДА
Начало на 3-й стр.
В состав районного совета депутатов
входит 26 депутатов, 13 из которых – главы муниципальных образований первого
(поселенческого) уровня. 14 октября 2005
года на своем первом заседании вновь избранный совет депутатов единогласно избирает главой муниципального образования "Тосненский район" Ивана Хабарова.
В 2007 году в связи с избранием И. Хабарова депутатом Законодательного собрания Ленинградской области главой муниципального образования единогласно
избирается Сергей Баранов.
В октябре 2009 года в результате выборов депутатов органов местного самоуправления городских и сельских поселений Тосненского района второго созыва формируются новые органы местного самоуправления в поселениях и соответственно новый
состав районного совета депутатов. На первом его заседании главой Тосненского района единогласно избирается С. Баранов.

На протяжении всего периода развития
местного самоуправления в Тосненском
районе особая роль отводилась участию
населения в осуществлении местного самоуправления. Наиболее распространенными формами местного самоуправления
на территории Тосненского района являются муниципальные выборы, территориальное общественное самоуправление (ТОС),
публичные слушания.
Сегодня, с принятием областного закона "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления", правовой статус получают такие распространенные и ранее
в Тосненском районе формы осуществления населением местного самоуправления,
как старосты и общественные советы.
Одним из важных этапов истории Тосненского района и местного самоуправления стало утверждение официальных символов Тосненского района. В 1998 году ре-

шением собрания представителей был утвержден герб Тосненского района. 28 июня
2006 года Геральдическим советом при
Президенте Российской Федерации выдано свидетельство о регистрации герба как
официального символа муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области. В том же 2006 году решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области утвержден Порядок использования герба муниципального образования.
В июне 2000 года собрание представителей Тосненского района утвердило
флаг муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Флаг стал официальным символом наряду с основным официальным символом
– гербом.

Е. Тимофеева,

начальник отдела оргработы
и взаимодействия с органами МСУ
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ХРАНИТЬ
И ПОМНИТЬ

Мы продолжаем публикацию материалов, подготовленных В. Бабуркиным.
Вскоре мы аккуратненько доехали до поста ГИБДД деревни Бабино. Водители здесь, как правило,
предельно внимательны к дорожной обстановке. Слева от дороги,
возле небольшой извилистой речки Равань, на холмистом пригорке
высятся полуразрушенные стены
храма во имя Божией Матери "Знамение", построенного в 1822–1823
годах помещиком Иваном Максимовичем Федоровым и прихожанами
бабинского прихода. На этом месте в 1670 году была сооружена деревянная церковь, которая сгорела в 1818 году. В 1897 году, при перестройке каменного храма, в
нем были освящены пределы святителя Николая и святых апостолов Петра и Павла. Интересно отметить, что это была единственная
церковь с таким названием на Северо-Западе России.
Высокая пятиглавая церковь
объединяла в свой приход семь окрестных деревень. Звон 65-пудового колокола был слышен во всех
деревнях прихода. При церкви
была библиотека и церковно-приходская школа.
Во время разгула сталинских
репрессий в 1937 г. был арестован
и расстрелян последний бабинский
священник – Анатолий Евгеньевич
Мамонтов, а в 1939 году церковь
вообще закрыли.
Во время войны немцы использовали ее в качестве гаража. И как
расплата за кощунственное отношение к храму – фашисты ушли с
позором в мир иной. Не менее цинично здание церкви использовалось и советской властью. После
войны в храме устроили клуб для
танцев. Примененное в непристой-
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Начало в № 27 от 13 апреля.

ПРОБУЖДЕНИЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
ном качестве здание сгорело и превратилось в развалины. Богохульство наказуемо!
Уже давно в народе замечено:
если нет в поселении храма, нет и
возрождения края! Человечество
пока ничего более достойного для
удовлетворения своих духовных
потребностей не придумало. Это
присутствует во всех религиях мира
и во всех странах, и не нам, как говорится, изобретать новые порядки. Поэтому я верю, что вместе с
учреждением нового праздника в
России – Крещения Руси – рано или
поздно возродится и храм во имя
Божией Матери "Знамение" в деревне Бабино. К этому взывает наша
проснувшаяся совесть, пробуждение
исторической памяти и почтение к
предкам, нашим землякам.
У стен этого храма находится
усыпальница старинного дворянского рода Тырковых. С ней сосед-

го дворянского рода Тырковых, однако мы ограничимся знакомством
только с некоторыми из них. У
Дмитрия Алексеевича было 10 детей, шестеро из них, закончив Морской Корпус, стали профессиональными моряками. Петр (1860–1897)
участвовал в плавании корвета
"Скобелев" на Новую Гвинею. В
честь его был назван мыс на Новой Гвинее – мыс Тыркова. Петр
Дмитриевич занимался компасным
делом и после себя оставил интересные научные работы.
Его брат Николай (1871–1931)
дослужился до чина капитана I ранга. Он участвовал в обороне ПортАртура. В разное время Николай
Дмитриевич был командиром эскадренных миноносцев "Бурный", "Стройный", "Гром". В 1915 г.
он стал командиром крейсера "Адмирал Макаров". С августа 1917 г.
был назначен комендантом Крон-

должность инструктора по минному делу завода "Двигатель", где Н.
Д. Тырков проработал по 1930 год.
При названии следующего имени у меня невольно возникает чувство гордости за земляков. Бабино является родиной контр-адмирала российского флота Владимира Дмитриевича Тыркова (1869–
1916). Он – участник русско-японской и Первой мировой войн. В 1901
году начал служить на эсминце
"Осетр". Так описывает Иван Толстой в своих "Воспоминаниях" о
Порт-Артуре: "Два родных брата
(Николай и Владимир) – лейтенанты Тырковы, прибыли добровольно
из России, как только узнали о войне. Будучи в запасе флота и находясь в своем имении, (Владимир)
приехал в Артур в полуштатскомполувоенном и в таком виде явился к адмиралу Макарову…".
В 1904 г. Владимир Тырков становится командиром миноносца
"Разящий", а затем – миноносца
"Скорый". После сдачи крепости
Порт-Артур он уводит из-под носа
японцев миноносец "Скорый", спасая секретные документы и знамена крепости. За этот подвиг Владимир Дмитриевич Тырков был награжден "Золотым оружием". С
1911 по 1914 год он командовал
линейным кораблем "Император
Павел I", а в 1915 г. ему был присвоен чин контр-адмирала.

Справа и слева – братья Тырковы.
ствует родовой склеп Трубниковых
и Багратион-Мухранских – владельцев соседней усадьбы Трубников Бор.
Имение Дмитрия Алексеевича
Тыркова (1821–1885) находилось в
деревне Бабино между шоссейной
и железной дорогой. Отец Дмитрия
– Алексей Дмитриевич (1795–1853)
был новгородским уездным предводителем дворянства. Нам было бы
интересно проследить судьбу все-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
23 апреля в городе Тосно пройдет Всероссийская акция "Сахарный диабет: время действовать".
У поликлиники со стороны ул.
Победы будет работать мобильный
диабет-центр, в котором все желающие с 8:00 до 18:00 смогут пройти тестирование на содержание
сахара в крови и получить консультацию врача-эндокринолога.
Диабет – это скрытая угроза: зачастую заболевание проявляется
только тогда, когда в организме
человека уже произошли необратимые изменения. Люди должны понимать, что предупредить заболевание и его тяжелые последствия
можно – необходимо своевременное тестирование на сахар крови.

штадтской крепости. После революции Николай Дмитриевич – рабочий в Новгородской губернии. В
1921 г. он был арестован "строителями нового мира" – советской властью и посажен в нижегородскую
тюрьму, где он пробыл почти четыре месяца. Далее мы находим его
послужной список в качестве берегового матроса торгового порта.
Однако большевикам нужны были
специалисты, и он был принят на

Ариадна Тыркова-Вильямс.

В свое родное бабинское имение
после морской службы вернулся
четвертый брат – Сергей Дмитриевич Тырков. Их родной дядюшка по
отцу, Владимир Алексеевич, унаследовал после смерти деда Алексея в 1853 г. имение Вергежи на
левом берегу Волхова в Чудовском
районе, а также 5 тысяч десятин
земли. Владимир Алексеевич служил мировым посредником и судьей, затем перешел в Министерство
финансов, где он дослужился до
действительного статского советника, однако в связи с арестом
сына Аркадия пришлось уйти из
Министерства.
Аркадий Владимирович (1859–
1924) всем шестерым морякам
Тырковым доводился двоюродным
братом. Будучи 20-летним студентом, Аркадий участвовал в подготовке убийства императора Александра II, за что был приговорен к
пожизненной ссылке. Проведя 20
лет в Сибири, он освободился по
амнистии в 1905 г.
Родная сестра Аркадия – Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс
(1869–1962) тоже далеко не заурядная личность среди рода Тырковых.
Она – писательница, журналистка
и общественно-политический деятель, участвовала в нелегальной
деятельности Союза освобождения. С 1906 г. член центрального комитета конституционно-демократической партии (партии кадетов).
Она разделяла либеральные взгляды. Ее гимназической подругой
была Надежда Крупская (в будущем
– супруга В. И. Ленина). Однажды
Тыркова навестила свою подругу в
Женеве. Там у нее возник спор с
Владимиром Ильичом. Впоследствии она утверждала, что, провожая ее, Ленин сказал: "А таких, как
вы, мы скоро будем вешать на фонарях". "Ну, мы это еще посмотрим",
– улыбнулась в ответ Тыркова.
Умерла она в 1962 г. в США.
Вот так, бегло знакомясь с историей небольшой деревеньки Бабино и,
приоткрыв страничку всего лишь одного рода – Тырковых, мы узнали много интересного.

В. Бабуркин

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

О ТАРИФАХ
Администрацией муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области установлены предельные тарифы на:
• дополнительные образовательные платные услуги, предоставляемые:
• муниципальными дошкольными образовательными учреждениями муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (распоряжение от 29.03.2013 № 95-ра "О предельных
тарифах на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальными дошкольными образовательными учреждениями муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области");
• муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (распоряжение
от 29.03.2013 № 96-ра "О предельных тарифах на
дополнительные образовательные платные услуги,
предоставляемые муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области");
• муниципальными общеобразовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (распоряжение от 29.03.2013 № 98ра "О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области от 26.04.2012 № 84ра "О предельных тарифах на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Дом детского творчества" муниципального образования Тосненский район Ленинградской области");
• медицинские услуги, предоставляемые
МБУЗ "Тосненская ЦРБ" на платной основе (ортодонтическое лечение) (распоряжение от
29.03.2013 № 97-ра "О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.05.2009 № 134-ра "О ценах на медицинские услуги, предоставляемые МБУЗ "Тосненская
ЦРБ" на платной основе", с учетом изменений,
внесенных распоряжениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.05.2010 № 136-ра, от
04.03.2011 № 20-ра, от 25.08.2011 № 184-ра, от
26.12.2011 № 344-ра, от 08.06.2012 № 111-ра, от
15.06.2012 № 117-ра, от 24.08.2012 № 176-ра, от
18.09.2012 № 200-ра).
С текстами распоряжений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области можно ознакомиться на сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области http://tosno-online.com/ в разделе "Официально".

Е. Саватеева,
главный специалист сектора по ценам и тарифам

ДЛЯ ВАС, ПОЭТЫ!
24 апреля, в среду, в редакции газеты "Тосненский вестник" состоится очередное заседание литературного объединения "Тосненская
сторонка". Начало в 17 часов.
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Во саду ли, в огороде
РЕДИС
Это одна из скороспелых
овощных культур, его выращивают как под пленкой, так и в открытом грунте. На одной грядке можно получить 3–4 урожая редиса за сезон.
Редис – холодостойкое растение, но лучшая температура для его
развития 16–20°С.
Редис выращивают повсеместно, но беда в том, что у многих огородников он идет в стрелку, зацветает, стандартные корнеплоды
не вырастают. Причинами тому являются:
– большая загущенность посевов;
– длительная сухость почвы;
– продолжительное воздействие низких температур.

ВЫРАЩИВАНИЕ РЕДИСА
ПОДГОТОВКА ГРЯДКИ
И СХЕМА ПОСЕВА
Для получения хорошего урожая корнеплодов требуются
плодородные, хорошо дренированные почвы.
Нельзя вносить под посев редиса свежий навоз, так как это
приведет к сильному разрастанию
листьев в ущерб корнеплодам.
Место под посев раннего редиса выбирают открытое, солнечное, а в июне или в июле, когда
дни длинные, лучше редис высевать на незначительно затененных местах.
Грядку под редис в открытом
грунте делают ранней весной,
начиная с 12–15 апреля. Выбранную грядку поливают горячей (50°С) водой и перекапывают на полную глубину штыковой лопаты. Затем вносят по 2–
3 кг перегноя или компоста и
торфа на 1 кв. м.
Из минеральных удобрений
добавляют 1 чайную ложку нитрофоски. После внесения на
грядку питательных веществ ее
слегка перекапывают вилами на
глубину 10–12 см, выравнивают
и слегка уплотняют.
Древесную золу и калийные
удобрения под посев редиса не
вносят во избежание стрелкования.
Бороздки делают на расстоянии 10–12 см друг от друга,
глубиной 2–2,5 см, поливают
теплой (30–35°С) водой и приступают к посеву.
Редис относится к растениям
короткого дня, поэтому высевают
его в ранние сроки – с 16 по 18 и с
26 по 28 апреля, а также с 10 по
12 и с 22 по 25 мая. Поздние сорта редиса (для зимнего хранения)
высевают с 1 по 10 августа.
Отобранные крупные, с хорошей всхожестью семена перед

посевом замачивают на 12 часов
(не более) или сеют сухими. Семена сеют в бороздки на расстоянии 2–3 см друг от друга. Ранние посевы закрывают пленкой,
которую кладут на шпалерные
дуги высотой 20–30 см от основания грядки.
УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ,
УБОРКА УРОЖАЯ
Через 5–6 дней после появления всходов их прореживают,
удаляя слабые, деформированные растения и оставляя здоровые и красивые на расстоянии
2–3 см друг от друга. Через
некоторое время делают небольшое рыхление между рядами с
одновременным небольшим
окучиванием растений до семядольных листочков.
Для отпугивания крестоцветных блошек перед рыхлением и
окучиванием в междурядье рассыпают сухую горчицу или молотый черный и красный перец из
расчета 1 чайная ложка на 1 м.
После появления всходов до
налива корнеплодов редис поливают 1–2 раза из расчета 2–3 л на
1 кв. м. Нельзя увлекаться поливами, иначе вырастет одна ботва.
Редис поспевает через 22–25
дней. Если он растет медленно,
окраска листьев бледно-зеленая, то нужно дать небольшую
подкормку: в 10 л воды развести 1 столовую ложку "Кормильца" или нитрофоски, раствор
размешать и поливать из расчета 2–3 л на 1 кв. м.
Опаздывать с уборкой редиса
нельзя, так как корнеплоды
грубеют, а растение идет в стрелку. Поэтому спелые корнеплоды
необходимо выкопать, освободить от ботвы и сложить (по 2 кг)
в полиэтиленовые пакеты. Хранят их в прохладном месте при
температуре 2–3°С.

ЗЕМЛЯНИКА
ЛЮБИТ ПРОСТОР
Земляника не выносит сильного загущения. Поэтому весной надо удалить с грядок основную часть укоренившихся
прошлогодних розеток. Пространство между рядками на
ширину 40–50 см полностью
очистите от земляники. В этом
деле необходимо проявить твердость характера и настойчивость. Одновременно выкапывают и собирают в корзину
сорняки, особенно многолетние
(одуванчик, осот, пырей и т. д.).
Если участок хорошо удобрен при посадке, то в последующие годы весной вносят аммиачную селитру (до 3–4 кг на

100 м2) или мочевину (до 3 кг
на 100 м2). Удобрения вносят
перед рыхлением почвы. После обработки почвы под кусты
рекомендуют подстилать резаную солому, чтобы защитить
ягоды от загрязнения и заражения грибными болезнями.
Можно также подстилать мох,
битый шифер, куски пленки. В
начале бутонизации землянику рекомендуется опрыскивать
против землянично-малинного
долгоносика, листоеда, пилильщиков, земляничного клеща карбофосом (30 г на 10 л) –
утром или вечером в сухую погоду, чтобы не было росы.

БОРЬБА С СЕРОЙ ГНИЛЬЮ
БЕЗ ХИМИИ
Для предотвращения болезней земляники нельзя высаживать ее между плодовыми
деревьями и кустарниками. Не
любит земляника и тень, где
дождевые капли и роса долго
держатся на листьях и ягодах.
Ограничивает высыхание и частая посадка земляники (между рядами менее 25 см), не удаленные усы и сорняки. Поэтому при посадке земляники
найдите место, открытое для
ветра и солнца. Земля должна
быть средней тяжести, немного кислотная или нейтральная
(песок, глина).
Забота о растении начинается

весной с удаления сухих листьев и их сжигания. Сорняки
надо удалять не только между
кустов, но и в ближайшем окружении. Заражение серой гнилью начинается с листов, потом
– цветы. Особенно быстро заражение распространяется, когда
дождь прибивает листья к земле. Очень важно замульчировать землю во время цветения,
а не ждать, пока появятся первые ягоды. Собирая ягоды,
складывайте больные отдельно
от остальных. Удобряя весной,
не увлекайтесь азотными удобрениями, выберите смесь удобрений без хлора.

РАЗВОДИМ БЕЗ СОМНЕНИЙ

ВОТ ТАКОЙ ОН, ОГУРЕЧНИК
Названий у этой травы не перечесть: помимо
официального – бораго, ее именуют и огуречной
травой, и огуречником, и бурачником и т. д. У
некоторых огородников пренебрежительное отношение к этой травке: подумаешь, овощ – огурцом пахнет, а проку-то что?
А прок есть. И немалый. В известной шутке
"Он старый, из него песок сыплется" заложено
зерно истины – в пожилом возрасте из организма в большом количестве выходит кремний. Вот
его-то, кремния, кроме витаминов и других биологически активных веществ, много в огуречной
травке. Так что ешьте на здоровье!
Кстати...
Рекордистом среди растений по содержанию
кремния считается топинамбур (земляная груша). Этот овощ неприхотлив, и его легко вырастить на любом участке. Он очень холодостоек,
может зимовать на грядке, не теряя своих качеств. Из топинамбура также можно приготовить
много вкусных блюд.

Недаром еще римские легионеры считали, что
бораго укрепляет силы, придает им стойкость и
мужество, а рыцари средних веков выходили на
схватку в турнирах в честь прекрасной дамы, испив чашу "раствора огуречной травы". Монголы
же издревле считали огуречную траву травой мужества и не отправлялись без нее в военные походы. Позже крестоносцы полюбили напитки, настоянные на листьях и цветах огуречника.
Когда-то, более тысячи лет назад (а было это
во времена Карла Великого), это необыкновенное растение удостоилось особого упоминания
в инструкции огородникам. Огуречную траву
"надлежало разводить в садах" с пожеланием:
"Пусть весело употребляется при пище и питье".
А все почему? Да потому, что если положить в
салат молодые сочные листья бораго, то создается очень явная имитация, будто и не трава в
салате, а настоящие молодые огурцы: и по вкусу, и по запаху. Причем согласитесь, что огуречная трава пахнет огурцами сильнее самих огур-

цов. Стоит сорвать мясистый листок этой щетинистой и совсем не дружелюбной с виду травы, и на вас повеет приятным огуречным запахом. За это и называют пряный овощ огуречником или бурачником. Щепотка-другая порезанных листьев, положенная в овощной салат, сдабривает его таким аппетитным запахом, что блюдо получается необычайно привлекательным.
Да и любому другому блюду трава придаст свежесть и чудесный аромат.
Все части бораго полезны. Молодые листочки кладут в салат, а огрубевшие обваривают
кипятком и толкут. Кроме того, бораго тушат,
используют как гарнир к мясу, добавляют в окрошки, супы, соусы, к жареной рыбе, приготавливают начинку для пирогов. Цветки кладут в
баночку и посыпают сахаром или высушивают,
а зимой заваривают вместе с чаем.
При летнем обновлении посева бораго учитывают особенности этой культуры: в знойную
погоду ее размещают на притененном участке,
иначе она грубеет, а в умеренно теплую – на
солнечной, плодородной грядке. Здесь огуречная трава дает сочные, нежные побеги.

ПОЧЕМУ ЛУК
СТРЕЛКУЕТСЯ?
Очень многие любители,
и особенно начинающие,
сетуют на то, что растения,
из высаженного весной севка, быстро выбрасывают
стрелки. Стрелкование растений – результат неправильного хранения севка
зимой. Лук (как и чеснок)
не любит резких колебаний
температуры и влажности
во время хранения. Его
нужно хранить либо при
температуре +18,+24°С
(теплый способ) или в холодильнике при -1–3°С. Эти
требования
следует
выдерживать строго, иначе
после посадки лук быстро
пойдет в стрелку.
Растения из крупного
севка (1,5–2 см), хранящегося теплым или холодным
способом, стрелок не выбрасывают, а урожай лука
при соблюдении необходимой агротехники бывает
высоким и хорошего качества.
Если крупный севок вы
приобрели весной и не знаете, как он хранился, при
возможности прогрейте его
перед посадкой при t 25–
30° в течение 15–20 суток.
В домашних условиях севок проще прогреть в комнате на отопительной батарее, насыпав его в деревянный лоток с бортиком слоем не более 3 см. Такое прогревание севка значительно снизит стрелкование растений. Если севок прогреть не удалось и стрелки
на растениях появились,
выламывайте их в зачаточном состоянии. Растения,
продолжающие выбрасывать новые стрелки, нужно
использовать в первую очередь, так как полноценных
луковиц из них не будет.
Мелкий севок диаметром
до 1 см, хранящийся при
любой температуре, после
высадки в грунт (независимо от срока) стрелок не
выбрасывает. Вот почему
его рекомендуют широко
для посадки под зиму. Хранить зимой его надо только
холодным способом, т. к.
при теплом хранении он
сильно усыхает.

СКОРАЯ
ПОМОЩЬ
ДЛЯ ДЕРЕВА
Дорогие садоводы-любители, если вы при весенней
ревизии в саду обнаружили поврежденные грызунами стволы и скелетные
ветви, предлагаем дешевый и надежный способ лечения.
Предварительно острым
ножом очистите поврежденное место. Сделайте густой
раствор глины с коровяком
и намажьте поврежденное
место. Затем обмотайте
мешковиной (10–15 см шириной) и сверху намажьте
этим же раствором. У вас
получится как бы искусственная кора. Все эти работы
проводите сразу же, как
только
обнаружили
поврежденное дерево. Гарантия – вы спасете дерево.
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РАЗ В ПОЛГОДА
Минрегион внес в Правительство РФ проект постановления об изменениях в
порядок предоставления
услуг ЖКХ. Ведомство
предлагает не обязывать
граждан ежемесячно предоставлять поставщику услуг
данные счетчиков.
Документ предлагает отменить
обязанность потребителей ежемесячно предоставлять исполнителю коммунальных услуг информацию о показаниях индивидуальных приборов учета и дать им
возможность перерасчета платежа за коммунальные услуги по
итогам проверки показаний индивидуальных приборов учета, осуществляемой раз в полгода исполнителем коммунальных услуг.
Согласно проекту, плата за потребление коммунальных услуг,
расходуемых на общедомовые
нужды, взимается в размере, не
превышающем установленный
норматив. В случае превышения
предлагается решением общего
собрания собственников квартир
включить возникающую разницу
в плату за содержание и ремонт
многоквартирного дома.

ДВА МИЛЛИОНА
ЛЕГКОВУШЕК
Производство легковых
автомобилей в России выросло до двух миллионов. Выпуск
грузовиков за год увеличился
до 210 тысяч машин.
Объем производства автобусов
в России в прошлом году составил
57100 машин, а выпуск троллейбусов увеличился на 57,5% – до
389 машин, сообщает Autonews со
ссылкой на данные, которые приводит Федеральная служба государственной статистики.
Отечественные же заводы постепенно переходят под контроль иностранцев. И кризис в
Европе ускорил процесс завоевания российского рынка иностранными производителями, которым
необходимы растущие рынки. В
настоящее время в России производятся автомобили марок BMW,
Cadillac, Chevrolet, Citroen, Ford,
Hyundai, KIA, Mitsubishi, Nissan,
Peugeot,
Renault,
Skoda,
SsangYong, Toyota и Volkswagen –
всего действуют более двух десятков заводов. Вскоре начнут выпуск своих автомобилей также
Jeep и Mazda. Кроме того, автозавод Derways, расположенный в Карачаево-Черкесии, собирает три
модели китайской марки Geely.
Планирует наладить в России свое
производство и концерн Chery.

В ДЕСЯТКЕ
ХУДШИХ
Эксперты Мирового экономического форума составили
отчет о глобальной конкурентоспособности. Выяснилось, что Россия занимает
136 место в мире из 144 по
качеству дорог. Качество
российских дорог оценили в
2,3 балла из 7.
Лучшие дороги оказались во
Франции, Объединенных Арабских Эмиратах и Сингапуре (все
получили по 6,5 балла). В десятку лучших также попали Финляндия, Португалия, Оман, Швейцария, Австрия, Гонконг и Германия.
Худшие дороги, по мнению международных экспертов, в Молдавии. В нижней части списка также оказались несколько европейских стран, включая Польшу, Болгарию и Румынию. Из стран СНГ в
список худших, помимо России, попали Киргизия и Украина.
По материалам
region.ru, ИТАР-ТАСС

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2013 года:
Исполнение бюджета Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2013 года
Доходы бюджета
Наименование
План
доходов
2013 год
Налог на доходы физических лиц
840000,00
Налог на имущество
600000,00
Земельный налог ст. 394 п.1 подп. 1
2700000,00
Земельный налог ст. 394 п.1 подп. 2
1859900,00
Земельный налог по обязательствам
Транспортный налог с юридических лиц
80000,00
Транспортный налог с физических лиц
500000,00
Арендная плата за землю
286000,00
Арендная плата за имущество
9100,00
Плата за наем помещения
75000,00
Доходы от оказания платных услуг
400000,00
Продажа земельных участков
2060000,00
Невыясненные поступления
Прочие неналоговые поступления
1494124,00
Субвенции на осуществление воинского учета
95876,00
ИТОГО ДОХОДЫ
11000000,00
Расходы бюджета
Наименование
План
расходов
2013 год
Общегосударственные вопросы
4669202,16
Обеспечение деятельности органов финансо97358,00
вого надзора
Другие общегосударственные вопросы
50000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
95876,00
Защита населения и территории от последствия ЧС природного и техногенного характе100000,00
ра
Национальная экономика
3460000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
3087563,84
Коммунальное хозяйство
654437,84
Благоустройство
2433126,00
Молодежная политика и оздоровление детей
20000,00
Физическая культура и спорт
20000,00
ИТОГО РАСХОДЫ
11600000,00
дефицит (-) профицит (+) бюджета
–600000,00
Справочно: фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих и 3328412,16
уборщицы (8 человек)

% испол.
Факт
за год
1 квартал
17,58
147638,72
5,98
35851,95
3,11
84059,52
41,10
764449,00
619,25
14,56
11644,50
3,18
15886,51
37,80
108115,11
42,69
3885,12
13,59
10194,26
24,04
96160,00
0,45
9367,39
7966,10
0,00
100,00
95876,00
12,65
1391713,43
% испол.
Факт
за год
1 квартал
13,63
636531,42
50,00
48679,00
22560,05
0,00

45,12
0,00

5800,00

5,80

3620,00
585033,60
42043,60
542990,00

0,10
18,95
6,42
22,32
0,00
0,00
11,23

1302224,07
89489,36
462240,11

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их содержание за 2012 год:
Исполнение бюджета Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2012 год
Доходы бюджета
% испол.
Наименование
План
Факт
за год
доходов
2012 год
2012 год
84,48
Налог на доходы физических лиц
840000,00
709625,56
75,91
Налог на имущество
600000,00
455438,34
55,11
Земельный налог ст. 394 п. 1 подп. 1
2700000,00 1487884,69
180,19
Земельный налог ст. 394 п. 1 подп. 2
1859900,00 3351360,42
Земельный налог по обязательствам
503,53
47,84
Транпортный налог с юридических лиц
80000,00
38273,50
46,99
Транспортный налог с физических лиц
500000,00
234965,93
75,87
Арендная плата за землю
286000,00
216980,81
112,19
Арендная плата за имущество
9100,00
10208,86
74,76
Плата за наем помещения
75000,00
56071,56
105,75
Доходы от оказания платных услуг
400000,00
423000,00
9,00
Продажа земельных участков
2060000,00
185397,74
Прочие невыясненные поступления
–341,70
100,00
Субсидии бюджету
7764250,00 7764250,00
100,00
Субвенции на осуществление воинского учета
95320,00
95320,00
100,00
Межбюджетные трансферты
240000,00
240000,00
9,38
Прочие безвозмездные поступления
1513245,00
142000,00
81,01
ИТОГО ДОХОДЫ
19022815,00 15410939,24
Расходы бюджета
% испол.
Наименование
План
Факт
за год
расходов
2012 год
2012 год
93,40
Общегосударственные вопросы
5101289,00 4764715,70
71,09
Другие общегосударственные вопросы
141000,00
100238,10
100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
95320,00
95320,00
Защита населения и территории от послед93,04
ствия ЧС природного и техногенного харак850000,00
790800,00
тера
86,90
Национальная экономика
9264250,00 8050940,52
69,29
Жилищно-коммунальное хозяйство
4130956,00 2862342,84
83,63
Коммунальное хозяйство
1097520,00
917897,36
64,10
Благоустройство
3033436,00 1944445,48
100,00
Молодежная политика и оздоровление детей
20000,00
20000,00
100,00
Физическая культура и спорт
20000,00
20000,00
85,13
ИТОГО РАСХОДЫ
19622815,00 16704357,16
дефицит (-) профицит (+) бюджета
–600000,00 –1293417,92
Справочно: фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих и 2965126,69 2881565,41
уборщицы (8 человек)

Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже транспортного средства
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
15.04.2013 года № 98-па "Об условиях приватизации транспортного средства".
Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Аукцион состоится 07 июня 2013 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12.
Прием заявок: с 22.04.2013 г. по 17.05.2013 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.
Определение участников аукциона и оформление соответствующего протокола осуществляется 23.05.2013 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 24.05.2013 г. с 9.00 до 13.00 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32,
каб. № 17.
Подведение итогов аукциона состоится 07.06.2013 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Предмет аукциона (далее – Имущество):
Транспортное средство: а/м марки "Форд-Фокус" 2005 года выпуска, идентификационный № Х9F5XXEED55E80444.
Начальная цена продажи Имущества: 210000 (двести десять 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: 21000 (двадцать одна тысяча) 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 17 мая 2013 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона. Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании
договора о задатке. 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: Бекетова
Диана Эдуардовна, а также на официальном сайте администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области: http://
www.nikolskoecity.ru/.

№ 29

14
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области доводит до сведения граждан из числа инвалидов, что по вопросу налогообложения транспортным налогом автомобилей, полученных ими бесплатно либо на льготных условиях через органы социальной защиты населения Ленинградской области, достигнуто
межведомственное взаимодействие между Управлением ФНС России по Ленинградской области и Комитетом по социальной защите
населения Ленинградской области, по которому в целях исключения нарушений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" в части истребования от заявителя представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, территориальным налоговым органам Ленинградской области указано о необходимости в подобных случаях направлять запрос в Управление ФНС России по Ленинградской области для последующего направления его
в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области для подтверждения (неподтверждения) рассматриваемой информации.
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что годовое общее собрание акционеров закрытого акционерного общества "Петрокерамика" (местонахождение: Ленинградская область, Тосненский район, 16-й км автодороги пос. Ульяновка –
г. Отрадное, площадка № 3) состоится 17 мая 2013 года, в 11.00 часов по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское ш., 5, кабинет директора ЗАО "Петрокерамика". Регистрация участников с 10.30 час. 17 мая 2013 года по тому же адресу. Список лиц, имеющих право участвовать в собрании, составлен по состоянию на 15 апреля
2013 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение Годового отчета ЗАО "Петрокерамика" за 2012 г. Отчет
директора по итогам работы за 2012 г.
2. Утверждение годового отчета главного бухгалтера ЗАО "Петрокерамика", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли (объявление дивидендов) и убытков по результатам финансового 2012 года.
3. Отчет ревизионной комиссии ЗАО "Петрокерамика".
4. Утверждение предложения совета директоров по дивидендам по
итогам 2012 года.
5. Выборы членов совета директоров ЗАО "Петрокерамика".
6. Выборы членов ревизионной комиссии ЗАО "Петрокерамика".
7. Утверждение внешнего аудитора ЗАО "Петрокерамика".
Информационные материалы к собранию акционеров ЗАО "Петрокерамика" будут предоставляться в рабочее время с 22 апреля 2013 г. по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 16-й км автодороги пос.
Ульяновка – г. Отрадное, площадка № 3, ЗАО "Петрокерамика", кабинет
главного бухгалтера.
Совет директоров ЗАО "Петрокерамика"
ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" сообщает, что годовое общее собрание
акционеров ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" (далее – Собрание акционеров)
состоится в очной форме 17 мая 2013 года в 15 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское шоссе,
дом 3, конференц-зал.
Регистрация участников Собрания акционеров начнется в 14 часов 30
минут 17 мая 2013 года, там же.
Повестка дня Собрания акционеров:
1. Годовой отчет ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" за 2012 год (отчет генерального директора ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" по итогам работы в 2012
году).
2. Утверждение "Годового отчета главного бухгалтера ОАО "НЕФРИТКЕРАМИКА", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли
(объявление дивидендов) и убытков по результатам финансового 2012
года".
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" по итогам
2012 года.
4. Утверждение предложения совета директоров по дивидендам по
итогам 2012 года.
5. Выборы членов совета директоров ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
6. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
7. Утверждение внешнего аудитора ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
Всю необходимую информацию, в том числе:
– годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
– заключение аудитора по итогам проверки годовой отчетности,
– годовой отчет общества с заключением ревизионной комиссии общества,
– рекомендации совета директоров о распределении прибылей и убытков и размеру дивидендов по акциям,
– сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную
комиссию общества и в счетную комиссию общества и их согласие,
акционеры и их доверенные лица могут получить для ознакомления в
рабочее время с 22 апреля 2013 года по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 3, кабинет
главного бухгалтера ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
Совет директоров ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"
Сообщение о приеме заявлений
о предоставлении земельного участка в аренду
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 30 Земельного кодекса РФ,
пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности, площадью 57001 кв.
метр (кадастровый номер 47:26:0206003:209, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения оптовых баз и складов 4–5 класса опасности, местоположение: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Промышленная, д. 22).
Земельный участок имеет ограничения по использованию: на площади 805 кв. метров охранная зона кабеля связи, на площади 21605 кв.
метров охранная зона трассы Большого Невского водовода.
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 5, 61, тел. (81361)
3-32-53.

ФУНДАМЕНТЫ. Тел. 8-921-932-73-89.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. ПРОФБРУС недорого. Распродажа обрезной доски 2–4 м по 4000 руб./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт, брус, доска. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-911-22-69-749,
8-911-75-71-208.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Доска обрезная, необрезная,
горбыль. Срубы домов, бань из бруса. Доставка. Тел. 8-911-005-69-94.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы: доска, брус,
шпунт, вагонка. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Продаю пиленые, можно колотые дрова любой длины. Совсем
недорого. Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю пиломатериал от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт половой. В наличии
есть пиломатериал 2–3 сорта.
Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Распродажа доски (апрель), толщина
25 мм. Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911185-38-40.
Дрова пиленые, колотые: береза, осина, ольха. Горбыль
хвойный. Тел. 8-905-212-34-22.
Доставка: дрова (заказ 20 см),
уголь, торф, песок, опилки, вывоз
мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
ЗИЛ. Песок, навоз, торф, уголь,
дрова, щебень, земля и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Привезу: песок, щебень, дрова,
ПГС, торф, уголь.Тел. 8-911-193-59-66.
Доставка а/м ЗИЛ: выгрузка на
три стороны, навоз, земля, торф,
песок, щебень и т. д. Тел.: 8-981711-40-82, 8-921-880-27-86, Анатолий.
ПРИВЕЗУ:
дрова, уголь, песок, щебень,
торф, навоз. Тел. 8-906-264-27-15.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел. +7-911-921-10-33.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел.: 8-921-5555-999,
8-911-266-66-68.
Песок, щебень, торф, навоз,
опилки, земля, уголь, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень. Тел. 8-921-365-27-43.
Аренда экскаватора.
Привезу дрова: береза, осина
(пиленые, колотые).
Тел. 8-911-296-28-22.

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

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
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
Весенний уход за садом: укрытие, обрезка декоративных, плодовых деревьев и кустарников, вывод
сада из зимней спячки. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.
Строим (дома, бани из бруса,
кровля, фундаменты, заборы, отделка и др.). Есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. То с н о , у л . Б о я р о в а , д . 2 7.
Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А № 252463, выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-27-45,
8-921-932-15-59.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресу: Ленинградская обл., Тосненский
р-н, массив "Федоровское", уч. 55/
4 (Западный) и массив "Федоровское", уч. 54/1 (Западный).
05 апреля 2013 года состоялись
публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив "Федоровское", уч.
55/4 (Западный) и массив "Федоровское", уч. 54/1 (Западный).
Публичные слушания удовлетворяют требованиям ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, решения
Совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
24.10.2006 г. № 72 "Об утверждении Порядка организации и осуществления публичных слушаний на
территории Федоровского сельского поселения Тосненский район Ленинградской области", Правил землепользования и застройки МО
Федоровское сельское поселение.
Рекомендовано: предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, массив
"Федоровское", уч. 55/4 (Западный)
– для размещения многоквартирных жилых домов в 2–5 этажа; предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования
земельного участка по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н,
массив "Федоровское", уч. 55/4 (Западный) – для размещения блокированных жилых домов в 1–3 этажа с придомовыми земельными
участками.
Председатель комиссии
В. А. Овчаренко
09 апреля 2013 года

20 апреля 2013 года
www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
Строительство. Отделочные работы: плитка, мозаика, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация
бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов. Тел. 8-911-745-60-29.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
АКЦИЯ!!! СУПЕРЦЕНЫ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ от 1600 руб.
2,1х6 м, 12 м
(разные цвета и плотность)
УТЕПЛИТЕЛЬ
OSB – 450 руб.
САЙДИНГ от 115 руб.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. Тел. 8-921-932-73-89.
Вет. кабинет "Лапушка",
Ленина, 43, под аркой,
Тел.: 24144, 8-950-227-41-14,
льготникам скидки.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир, домов и нежилых помещений.
Тел. 8-921-932-73-89.

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

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ – монтаж, продажа. Замер бесплатно. Тел. 8-921-932-73-89.

vet-tosno.ru
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25 апреля
в кинотеатре "Космонавт"

РАСПРОДАЖА!
ТЮЛЬ, ВУАЛЬ, ОРГАНЗА,
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ,
ЕВРОТКАНЬ,
все по 100 рублей за один метр!
Большой выбор! (г. Моздок)
Товар сертифицирован.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Торекс",
"Бульдорс", "Аргус",
ОКНА "Геалан"
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10,
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН-САЛОН
"ОКНА, ДВЕРИ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, КУХНИ НА ЗАКАЗ"
на территории автостанции
(рядом с пекарней)
ул. Вокзальная, 1.
Тел. 8-911-925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется банком "ТРАСТ".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
ВНИМАНИЕ!!!
В Доме торговли мы больше
не работаем!!!
Заказчиков по неисполненным договорам с ООО "Контур
Дома" за декабрь 2012 – январь
2013 просим обращаться по адресу: пр. Ленина, 10, тел. 29-380.
ПЕЧНИК. Тел. 8-921-932-73-89.
ОКНА, ДВЕРИ
Самые низкие цены в г. Тосно.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-1774.
АКЦИЯ! СКИДКА 20%
Привезу песок, щебень, навоз,
землю, ПГС. Тел. 8-911-172-96-50.

ВСЕ ОКНА, ДВЕРИ
–
–
–
–
–

роллетные системы,
натяжные потолки, бесшовные
шторы, 200 видов!
ремонт и отделка
строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.

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

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

Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на "ГАЗель".
Возраст: 25–35 лет.
Проживающий: Тосно – Любань.
Знание города (С.-Пб.).
Зарплата по договоренности.
Звонить с 18.00 до 21.00, +7-968191-84-55, Алексей.
Требуется МАСТЕР ЦЕХА.
Пол – муж.
Зарплата: 30 000 руб.
График: 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее
1 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 309-53-68
Тел. 8960-234-89-79, Николай.
office@sevzapugol.ru
Требуется сторож (кочегар) в
организацию. Тел.: 2-22-91, 2-87-68.
Приглашаем на работу в салон "Гламур" г. Любань парикмахера. Тел. 8-911-918-76-44.
Няня для двух девочек 3, 6 лет
на 4 часа. Тел. 8-965-789-20-19.
В вагоноремонтное депо Тосно
ООО "ВПК" требуются маляры,
возможно без опыта работы. З/п от
20000 р. Трудоустройство по ТК РФ.
Конт. лицо Аркадий Львович,
8-911-274-04-80.
ОП "Любанский фанерный комбинат" приглашает на работу сушильщика шпона.
Оформление по ТК РФ.
Справки по тел. 71-941.
На работу в такси 33333 требуются диспетчеры, жен. 25–35
лет. Тел. 8-911-101-01-17.
Требуется продавец в ТЦ
"Март". Тел. 8-967-531-49-30.

15
ООО "АВАНГАРД"
приглашает на постоянную работу:
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА –
жен., до 55 лет, граф. работы 2/2
(день, ночь), тарифно-премиальная
оплата труда от 10–17 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА с функциями наладчика – муж., до 45 лет, техническое образование или о/р на линии, сменный граф. работы, тарифно-премиальная оплата труда от
25–50 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА – до 50 лет, о/р
от 6 мес., 1:С, график работы 2/2,
1/3, зарплата от 15–20 тыс. руб.
КОНТРОЛЕРА ОТК – жен., образование не ниже сред. проф., о/р
не обязателен, обучение, от 15 т. р.
(на период обучения) до 20 тыс.
руб.
ДВОРНИКА – муж., возможно
пенсионер, до 65 лет, уборка большой производственной территории,
график и условия оплаты труда обсуждаются, от 12 тыс. руб.
БРИГАДИРА УЧАСТКА УПАКОВКИ – жен., образование не ниже
сред. проф., можно без о/р, с обучением, гр. работы 2/2, 1/3, з/п от
15 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА –
муж., о/р обязателен, сварка аргоном нерж. стали, гр. раб. 5/2, з/п по
результатам собеседования.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное
оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76.
Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики, о/р,
стропальщики, о/р,
бетонщики, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
слесарь ДВС, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Требуется мастер смены на пилораму. З/п по договоренности.
Тел. 921-745-44-39.
ООО ДПСК "Агродорстрой"
приглашает на работу:
водителей с кат. "С", "Е",
экскаваторщика,
автогрейдериста,
машиниста катка,
машиниста асфальтоукладчика.
Обращаться по тел. 2-00-51.
СРОЧНО! Требуется продавец,
окна-двери. Тел. 8-951-677-12-31.
В кафе-бар "Винтаж" (с/х
"Ушаки", д. 22) требуется бармен. График работы сменный.
Тел. +7 (812) 936-69-01.

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
– Резчиков металла (на ножницы гильотинные и пресс-ножницы)
– Стропальщиков (с документом, удостоверяющим обучение по профессии)
– Пескоструйщиков (обработка м/конструкций /сколом перед покраской)
– Маляров по окраске металлоконструкций (безвоздушая покраска)
– Инженера-технолога (по окраске)
– Инженера-конструктора
– Инженера-гидравлика
– Инженера по ППР
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Тосно, Промышленная ул., д.1
по рабочим дням, в период:
вторник, четверг 08.30–10.00; понедельник, пятница 14.00–15.30
тел.: 8 (813-61) 288-70, 8 (981) 744-38-39
эл. почта: vorobev@tomez.ru

В продовольственный магазин
требуются: продавец-кассир с
опытом работы, ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел. 8-911-970-80-48.
ООО "Лео-Строй" требуется
машинист на экскаватор-погрузчик. Тел. 8-911-921-44-34, Олег Эдуардович.
Требуются продавцы в Трубниково и в Рябово.
Тел. 8-921-336-66-53.
В к/т "Космонавт" требуются:
киноинженер, киномеханик с опытом работы на цифровом кинооборудовании. Тел.: 2-68-15, 2-17-55.

Требуется на работу в частный
питомник муж./жен. по уходу за
растениями. Опыт работы будет
преимуществом. Возможен сменный график. Тел.: 8-911-192-08-90,
8-965-015-90-51.

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!!!
Нам требуются:
Операторы цеха по производству кормов
Обязанности:
* Подача и распределение кормов по секциям согласно рациону.
* Промывка силосов жидкого кормления (3–4 шт. в день).
* Следить за расходом и по необходимости дополнять примексы для
производства кормов.
* Следить за порядком в приемном бункере, на прилегающей территории и на рабочем месте.
* Устранение неисправностей в работе механизмов совместно со слесарями-ремонтниками.
График работы:
6 рабочих дней и 3 выходных / 5 рабочих дней и 2 выходных
Мы предлагаем нашим работникам:
* Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и все
социальные гарантии;
* Стабильный график работ;
* Льготное питание;
* Рабочую одежду и обувь;
* Транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово;
Требования: опыт слесарных работ, работа с ПК
Работники свинокомплекса для ухода за животными
Обязанности:
– Уборка помещений;
– Проверка жизнеспособности поголовья;
График работы:
6 рабочих дней и 3 выходных
Мы предлагаем нашим работникам:
* Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и все
социальные гарантии;
* Стабильный график работ;
* Льготное питание;
* Рабочую одежду и обувь;
* Транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово;
Трактористы (полевые работы)
Обязанности:
– работа на крупной с/х технике: перевозка и внесение навоза, культивация почвы и др. полевые работы;
– Небольшие ремонтные работы техники;
График работы:
6 рабочих дней и 3 выходных / 5 рабочих дней и 2 выходных
Мы предлагаем нашим работникам:
* Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и все
социальные гарантии;
* Стабильный график работ;
* Льготное питание;
* Рабочую одежду и обувь;
* Транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно и д. Нурма, Чудово;
Требования:
· Права водителя трактора B / C / D
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный").

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
Алексея Николаевича
МОЧАЛИНА
с юбилеем!
Сынок, сегодня, в праздник твой,
Любой мечте дано свершиться!
Все, что задумано тобой,
Скорее пусть осуществится!
Удачи, бодрости и сил,
Побед больших,
друзей прекрасных,
Чтоб каждый миг наполнен был
Огромной радостью и счастьем!
Мамочка, отец,
бабушка, брат
* * *
Поздравляем
Алексея МОЧАЛИНА
с юбилеем!
Алешка, желаем тебе от души
Во всех начинаньях удачи,
Чтоб каждую смог покорить
из вершин,
Что в планах своих обозначил!
Блестящих решений,
шикарных идей,
В бумажнике – верного клёва!
Пускай в окружении
добрых друзей
Жизнь радует снова и снова!
Т. Аля и ее семья
8 (952) 209-25-51

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Бурение на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.
ГАЗОБЕТОН. КИРПИЧ
По суперценам (от объема)
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
Строительство, отделка, ремонт, от фундамента до кровли.
Тел.: 8-911-974-20-03, 8-921-378-85-74.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
Любое строительство под ключ.
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-845-65-57, 8-981-109-18-45.
Все виды строительных работ. Тел. 8-967-510-58-75.
Ремонт квартир. Тел. 8-950229-32-43. Звоните, договоримся!
Гипрочные работы любой
сложности. Тел. 8-967-510-58-75.
Принимаем заказы на проведение праздничных мероприятий.
Тел.: (813-61) 256-96, +7-921399-45-76.
Шкафы-купе, прихожие, кухни по индивидуальным размерам. Замер и дизайн-проект бесплатно. Тел. 8-909-589-92-08.
Профессиональная видеосъемка
свадеб, юбилеев. Тел. 8-911-260-42-18.
Английский язык детям и
взрослым. Испанский для начинающих. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Дома, бани из профил. бруса,
сайдинг. Установка и ремонт печей. Тел. 8-904-638-18-73.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж локальной канализации, установка септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
КИРПИЧ и ГАЗОБЕТОН по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел.: 8-964-342-07-05, 642-07-09.
Псковские мастера
Срубы домов и бань из зимнего
леса. Установка, фундаменты, кровельные и отделочные работы.
Тел. 911-206-85-73.
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
СРУБЫ ДОМОВ,БАНЬ, БЕСЕДКИ.
Ручная рубка. Тел. 8-921-932-73-89.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Циклевка пола.Тел. 8-911-221-93-02.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Ландшафтный дизайн-проект,
благоустройство, озеленение, индивидуальный подход. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.
Срубы готовые и на заказ.
Зимний лес. Смотреть в Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
В продаже светодиодные ленты, 120 руб. за м, лампа накаливания 95, 60, 40 W, 10 р. за шт., лампы ультрафиолет. 36 W, 550 р. за
шт. Ул. Боярова, д. 23, ТК "Престиж", 1 этаж. Тел. 8-921-304-25-93.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ,
ФУНДАМЕНТЫ,
ТЕПЛИЦЫ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Продажа готовых каркасов
на вывоз. Каркасное домостроительство под ключ.
Тел. 8-921-878-91-56.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты. Бытовки и мобильные бани
недорого. Строительные работы
любой сложности.
www.stroimdomplus.ru
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 952-52-91.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя .
Окна из металлопластика. Требуются специалисты. Тел.: 8-921971-14-58, 8-921-745-99-70, 2-26-71.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Фундаменты – бетон. Тел. 8-905231-31-65.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-172-96-50.
Натяжные потолки, Франция,
от 380 р./кв. м. Замер бесплатно. Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-921-397-45-18.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности, установит
котлы, дымоходы сэндвич, батареи, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Межкомнатные двери пр. Р. Беларусь, массив сосны, ольха, дуб.
Возможны нестандарты. Мебель,
установка, доставка. Тел.: 8-921925-20-88, 8-911-005-00-99, Николай
Иванович.
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. Тел. 8-921-932-73-89.

Куплю дом. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру.
Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю квартиру.
Тел. 8-911-712-86-14.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-904-637-75-08.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок, Тосно + 15
км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом, участок, Тоснен. р-н.
Тел. 8-921-577-37-55.
Куплю дом, уч-к. 8-911-999-36-90.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-921-210-14-88.
Куплю в г. Тосно двухкомнатную
квартиру (не агентство). Тел. 8-965813-05-80.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дачу для сезон. проживания. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю кубовую емкость в хор. сост.
Под топливо. Тел. 8-911-134-14-51.
Куплю хороший дом с коммуникациями, можно в садоводстве.
Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю дачу (дом) от хозяина.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю лодку, катер.
Тел. 8-921-333-80-99.
Сдается площадь в аренду на
территории АЗС КТК под летнее
кафе, шиномонтаж, мойку.
Тел.: 8-921-022-18-23, 8-921393-02-72, 8 (81361) 20557.
Сдам комнату, квартиру.
Тел. 8-921-794-31-22.
Сдам 3 к. кв-ру. Тел. 8-965-023-89-07.
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок. Агентам
просьба не беспокоить.
К. тел. 8-960-246-36-34.
Сниму дачу в г. Тосно, Тосненском районе. Тел. 8-911-700-97-41.
Обмен. Комната на 1 ком. квартиру в Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Недвижимость в Болгарии.
Продажа недвижимости от застройщика. Вторичка. Не агентство.
Сайт: www.allbulgari.com.
Москитные сетки, быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Теплица (Рябовская – крепкая)
от изготовителя с поликарбонатом,
дл. 6 м и крепежом, 21000 р., Доставка по Тосн. району бесплатно!!!
Дуги тепличные (разборные), ворота садовые, столбы мет., козырьки, хоз. навесы, оградки, столики,
скамейки. Тел. (81361) 79-291.
Продам: кассов. аппарат "Миника 1102-3К", шв. маш. "Подольск142". Тел. 8-921-781-27-39.
Экологически чистый конский навоз в мешках. Помощь в
доставке по району и разгрузке.
Тел.: 8-911-918-25-05, 8-9111-48-7777.
26 апреля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые и рыжие, крупные, привитые). Тосно – с 13 час. 30 мин. до 14
час. (возле стоянки такси), Любань
– с 15 час. до 15 час. 30 мин.
Тел. 8-910-532-24-26.
26 апреля будут продаваться
куры-молодки яйценоских пород
(белые, красные). Тосно (у рынка) –
с 10 до 12 час., Любань (рынок) – с
12 час. 30 мин. до 13 час.
Тел. 8-911-607-20-27.
Ф/х "Птичий рай" реализует
куру-молодку рыжую и белую,
бройлеров подрощенных, гусят.
Возможна доставка мелким оптом.
Тел. 8-905-222-55-72.
КФХ "Доброе Село" предлагает молодняк кур-несушек, уток, гусей, цесарок, баранина, телятина.
Будем на ярмарке в Тосно 26–27 апреля. Тел. 8-911-985-03-76.
Продается нетель, отел в конце
мая.Тел.: 8-911-234-81-92, дом. 62-836.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 комн. квартиру в Тосно. Тел. 8-952-215-53-00.
Продам 1 ком. кв. в д. Новолисино. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 1 к. кв. в г. Тосно, пр. Ленина, д. 57. Тел. 8-904-555-65-86.
Продаются 2 комнаты (11,8 и 17,2
кв. м) в 3 комнатной кв-ре в г. Тосно, каждую комнату можно продавать отдельно.
Конт. телефон 8-911-816-66-29.
Продам комнату 13,5 кв. м в 3 ком.
кв. в Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в Рябове.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Тосно в 2 к. кв.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам комнату в Тосно (500
тыс. руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам жил. дом в с. Ушаки (900
тыс. руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Дом в г. Любань, 2 эт., 9 комнат,
ухожен, ИЖС, уч. 15 сот. + доплата,
меняю на кв. в С.-Пб. или Тосно или
продам. Тел. 8-911-924-19-90.
Продам зимний дом и баню в Тосно, уч. 18 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продается дом, участок, хоз. постройки кирпичные. Утки, утята,
индоутки, куры-несушки, кролики,
крольчата, мебель б/у, в хорошем
состоянии, инкубаторы.
Тел. 8-911-036-19-47.
Продам дом в центре Тосно, уч-к
11 сот., отопление паровое, вода,
газ. Тел. 8-911-701-88-53.
Продам дом в Рябове, уч-к 17
сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продается новый дом 6х9, двухэтажный, в г. Тосно, в сад-ве "Черная Грива", 6 соток, на участке также теплица, баня. Дом обшит сайдингом, металлочерепица, стеклопакеты, канализация, вода в доме.
1 эт. – студия, туалет, ванная, наверху 3 комнаты. 1750 тыс., торг
уместен. Тел. 8-921-932-73-89.
Продам дачу в сад-ве "Стройдеталь". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам зем. уч-к в пос. Любань,
СНТ "Кюльвия".
Тел. 8-911-934-97-45.
Продаю з/у 12 соток в Тосно.
Тел. 8-921-580-89-84.
Продам участок в Тосно, ИЖС.
Тел. 8-952-215-53-00.
Продам уч-к 10 соток в с-ве
"Кюльвия". Летн. домик, приватизирован, разработан, 780 т. р.
Тел. 8-911-247-09-04.
Продам зем. участок в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в пос. Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продается дачный участок 10
соток с домом и мансардой, баня с
террасой, свет, вода, массив за
Нурмой, от Тосно 15 мин. езды, в
лесном массиве. Деревья плодоносят. Тел.: 8-962-695-65-84, 8-8136120206.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-905-233-57-90.
Продам уч-к. Тел. 8-962-683-34-35.
Участок ИЖС в центре Любани,
12 соток, свет, газ, продам.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продам корову и нетелей.
Тел.: 8-901-307-88-42, 8-981-825-87-94.
Продам корову. 8-911-266-51-06.
Продам сено, корову, стельная.
Тел. 8-96-43-72-89-40.
Продаются поросята белые,
крупные, привитые.
Тел. 8-960-268-95-21.

ПРОДАЕТСЯ "Пежо-308" темно-синий, 2011 г. (июль), на гарантии. Тел. +7-965-777-61-03.
Продам ГАЗель 2003 года, термофургон, РЭФ, новый 406 двигатель,
пробег 35 тыс., отл. тех. состояние.
Срочно. Тел. 8-911-977-72-08.
Продажа: "Нива-21214" инжектор, 2006 г., 60 т. км, летняя резина
на литых дисках, зимняя резина на
жел-х дисках, состояние хорошее,
175 т. р. Тел. +7-911-098-61-69.
Продается автомобиль Н-100,
кузов длинный, цельнометаллический, КПП 5 ст., цвет красный, грузоподъемность 1,5 тонны, 2000 г.
выпуска, не коррозийный, ц. 180
тыс. Тел.: 8-921-925-30-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Продаю автомобиль "Волга31105" 2005 г., состояние хорошее.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам "Хундай-Элантру" 2003 г.,
1,6 л, серебристо-зеленый, седан,
МКП, все есть. Тел. 8-921-891-35-52.
Продам авто "Дэу-Нексия" 2008
г., пробег 76 тыс., дв. 1,5, техосмотр
май 2014 г. + к-т зимней резины на
дисках. Тел. 8-921-378-84-28.
Продам Daewoo Nexia 2006 г. в.,
пробег 95 т. км, хорошее состояние,
155 т. р. Тел. 8-921-333-80-99.
Продам УАЗ Picup 2012 г. в., пробег 22000 км, отличное состояние,
520 т. р. Тел. 8-921-333-80-99.
Продам КамАЗ-5511, 160 т. р.,
ГАЗель (тент) 2000 г. в., 90 т. р.
Тел. 8-911-772-14-42, Владимир.
Продам а/м "Шевроле-Нива"
2007 г. в. (белый), в хорошем состоянии. Цена 200 т. р. (торг).
Гараж металлич., "Мотор-2", 4х6.
Тел. 8-953-348-43-75.
Продаю гараж мет. разб. на вывоз, 3х6. 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам магазин автозапчастей в Тосно. Тел. 8-911-230-55-48.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 к. кв. в Тосно или обмен. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 3 к. кв., Блинникова, 18,
4/5 эт., 74 кв. м, хороший ремонт, ц.
4400 т. р., торг. Тел.: 8-911-225-89-94,
8-911-259-09-06.
П р одам 3 к. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 3 ком. кв. в Тосно, ул.
Чехова, 5. Тел. 8-906-245-49-35.
По низкой цене продам 3 к. кв.,
центр Тосно. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 3 ком. кв-ры в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 комн. квартиру в Тосно. Тел. 8-952-215-53-00.
Продам 3 комн. квартиру в Шапках, с удобствами.
Тел. 8-952-215-53-00.
Продам 3 ком. кв. в пос. Соколов Ручей. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно, пос.
Ульяновка. Тел. 8-906-245-49-35.
Срочно продам 2 к. кв., Тосно,
общ. 67, кух. 12. Тел. 8-921-575-75-96.
По низкой цене продам 2 к. кв. с
ЕР, центр Тосно. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 2 к. кв. в пос. Рябово, 3/4,
общ. 59 кв. м (23 и 11), кух. 7,3 кв. м
заст. лодж. + рядом огород 4 сот.,
ц. 2300 т. р. Тел. 8-952-350-26-68.
Срочно недорого продается 2
ком. кв. в Федоровском, 3/5, пл.
44,3 кв. м. Тел. 8-921-1853-999.
Срочно продам 2 к. квартиру от
хозяина. Тел. 8-906-265-63-23.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продается 1 комн. квартира в д.
Нурма от хозяина. Пл. 30 кв. м, цена
1400000 руб. Тел. 8-921-368-80-50,
Марина.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно и пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
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