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О ГЛАВНОМ

КРЫМ ВЫБРАЛ РОССИЮ!
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал прямо из
Георгиевского зала Кремля обращение Президента РФ к депутатам Государственной
Думы, членам Совета Федерации, руководителям российских регионов и представителям
гражданского общества.
вительство региона на протяжении длитель"Произошло, безусловно, историческое событие для нашей страны и нашего народа.
ного времени вело переговоры о сотрудничеВоля, высказанная подавляющим большинстве с полуостровом. И теперь мы убеждены,
ством крымчан, была однозначна – вернуться
что подпишем долгожданное соглашение,
включающее в себя широкий спектр направв Россию. И сегодняшнее собрание, равно как
и решения, принятые Президентом Владимилений (экономику, образование, культуру, туром Путиным, стали ответом на это единодушризм), в самое ближайшее время. Делегация
ное мнение крымских граждан. "У нас давно
Ленинградской области посетит Крым, чтобы
поприветствовать наших новых сограждан и
бытует выражение "русские своих не бросают". И сегодня мы в очередной раз убедились,
дать старт новому сотрудничеству", – сказал
что эта формулировка – не пустые слова. Праглава региона.
* * *
В Ленинградской области прошли митинги в поддержку принятия Крыма в состав Российской Федерации, в которых участвовало более 12 тысяч человек из разных районов нашего
региона.
Более чем шестью тысячами участников миГлавная площадь Гатчины также собрала
тинга на Рыночной площади города воинской
6 тысяч человек – жителей Гатчинского, Кировславы Выборга была принята резолюция, в коского и Лужского районов области. Собравшиеторой происходящее называется торжеством
ся призвали все ответственные политические
исторической справедливости. "Мы гордимся
силы России сплотиться и проявить солидармужеством и отвагой Президента России Вланость с братским народом Украины против авандимира Владимировича Путина. Несмотря на
тюристов, захвативших власть, заявили о том,
политическое и моральное давление Америчто выступают против дальнейшего сползания
ки и европейских стран, несмотря на угрозы
Украины к гражданскому противостоянию. Жисанкций, он взял на себя ответственность и прители Ленинградской области во всеуслышание
нял политическое решение. И это его историсказали: "Пусть все слышат наш голос: "Россия
ческое решение отвечает чаяниям россиян,
защитит наших граждан и соотечественников".
крымчан и севастопольцев", – говорится в доПресс-служба
кументе.
губернатора и правительства ЛО

О БОЛЕЛЬЩИКАХ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ "ТОСНО"
Наша долгая поездка в Москву за эпической и теперь уже
знаменитой на всю страну победой над "Спартаком" началась 30 октября прошлого года – по дороге из Тихвина в
Тосно. В тот день мало кому известная команда второго
дивизиона переиграла по пенальти "Урал" из главной футбольной Лиги страны! На обратном пути в тесном пазике
человек двадцать пьяных (от победы, конечно же!) мужиков только и обсуждали, с кем лучше играть в следующем
раунде Кубка: с "Шинником", потому что есть шансы, или
со "Спартаком", потому что… Потому что это "Спартак"!
Мнения разделились. Но когда на подъезде к родному городу всемогущий интернет сообщил нам, что в Ярославле
победил "Спартак", и те, и другие в едином порыве выдохнули: "Да!". И потом: "Еде-ем!".

тами. Девушки на двух работающих кассах лишь недоумевали: что
случилось и почему в столь ранний
час к ним выстроились очереди.
– Едем в Москву, болеть за "Тосно", – объясняли им заспанные посетители и показывали на рекламный
щит за окном, у которого в полном
составе красовалась наша команда,
а вместе с ней воодушевляющий лозунг: "Футбол – наша страсть. Тосно –
наша жизнь. Кубок – наша цель".
Правда, узнав, что в соперниках
у нашей команды "Спартак", девчонки с сомнением качали головами: "Не видать вам Кубка".

ющие ребята и мужики. Были даже
дети с родителями. Мужскую компанию разбавляли представительницы прекрасного пола. Многие из
едущих в "мирное время" болеют за
"Зенит". Но были среди нас и те, кто
поддерживает другие команды. География также самая разнообразная:
черно-белые цвета ФК "Тосно" поддерживают в Питере, Никольском,
Сосновом Бору, Колпине, конечно
же, Тихвине.
Первая эйфория от поездки и
знакомства с новыми людьми прошла. К водителю стали направляться первые ходоки – неплохо бы

только вслед за первым.
Первый на запрос по рации ответил, что у него на борту тишина
– все давно спят, а потому останавливаться в ближайшее время он не
намерен. В нашем автобусе на время стало тихо и печально. Однако
с каждой минутой нетерпение становилось все больше, глас народа
все громче и… под нажимом общественности водитель сдался! Как
это все-таки романтично: темная
еще трасса, по которой со свистом
пролетают почти незаметные легковушки, прут сердитые "дальнобои". Вдоль трассы обочина, гус-

МЫ ПРИЕХАЛИ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ
ШЕСТЬ
ПО ПЯТЬДЕСЯТ
И поехали. Первая информация
о выезде на официальном сайте ФК
"Тосно" появилась 28 февраля.
Клуб организовывает автобусы!
Цена вопроса – 500 рублей. В эти
невеликие деньги входила поездка по маршруту "Тосно – Москва –
Тосно", билет на игру и в виде приятного дополнения – матчевый
шарф. Сообщение было продублировано в группе клуба "В контакте", и заявки посыпались одна за
другой. Владимир Корчагин, который на общественных началах занимается организацией тосненских
болельщиков, признался потом –
такого наплыва желающих не ожидал никто! Ну два автобуса, ну
три… В итоге народу набралось на
шесть пятидесятиместных автобусов. Плюс два из Тихвина.
Время выезда организаторы пер-

воначально назначили на семь утра
12 марта. Однако опытные ребята,
за чьими плечами не один выезд, в
один голос запротестовали:
– Поздно! В Москве встанем в
пробки и не успеем.
– И про остановки в пути не забывайте!
– Да и вообще, мало ли что может в дороге случиться!
Вердикт вынесли однозначный:
– Надо ехать в ночь!

В ДОРОГУ
ДАЛЬНЮЮ
Руководство клуба пошло на
компромисс. Под давлением общественности время отъезда перенесли на пять утра, сбор назначили за полчаса до. В половине пятого на площади перед магазином
СПАР, откуда стартовала автобусная процессия, было как никогда
оживленно и многолюдно. Многие
отправились в магазин за продук-

В 5.10 в дорогу дальнюю отправился первый автобус. Потом, с
интервалом минуты в две, тронулись и другие. Мы оказались в самой серединке, в машине под номером "3". Пятиминутная тишина,
которая вдруг повисла в салоне,
прервалась на выезде из города.
Словно только проснувшись и осознав, что действительно едем, народ зашумел. С задних рядов понеслось: "За победу!", "За удачную
поездку!", "За Тосно!".

ПОД НАЖИМОМ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Так, словно развороченный улей,
автобус гудел часа полтора. Сначала все общались со своими друзьями, потом начали знакомиться друг
с другом. На самый дальний и массовый пока выезд в истории команды отправились абсолютно разные
люди разных возрастов. Были здесь
подростки, были студенты, работа-

устроить небольшую остановку.
Однако поначалу наш рулевой был
непреклонен:
– Едем всего ничего. Тем более,
идем в колонне и остановимся

тым слоем покрытая автомобильным хламом и мусором. И серое
весеннее поле с пожухлой прошлогодней травой.
Продолжение на 2-й стр.
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ
ВЫШНИЙ
После новгородской романтики
автобус уснул. Часа на два, не больше, потому что в районе Валдая нас
ждал новый привал. Многие до девяти утра успели опустошить запасы, а потому перед водителем была
поставлена четкая задача: остановку делать строго у магазина или
кафе. Сказано – сделано! Автобус
припарковался на удобной стоянке
для дальнобойщиков, рядом с двумя кафе. Надписи "24 часа" на них
придавали страждущим сил и настраивали на оптимистический лад.
Однако не верь всему, что написа-

впрок. Впрочем, больше занять
себя здесь все равно было нечем.
Наконец, все формальности с блюстителями правопорядка были улажены, и мы двинулись дальше. Да
как двинулись! Головной машиной
нашего автопробега "Тосно – Москва" стал автомобиль ГИБДД с включенными мигалками и, когда нужно, сиренами. Замыкал колонну
пазик с бойцами ОМОН. С таким
сопровождением Московскую область колонна прошла, как нож
сквозь масло. Не заметили мы и
пробок в Москве. Ну как не заметили. Из окна их было видно хорошо, движение в столице действительно напряженное. Однако машина сопровождения делала свое
дело исправно, громкой сиреной

КОГДА
АПЛОДИРУЕТ
СОПЕРНИК
С каждой минутой подтягиваются все новые тосненские болельщики. Сектор практически полон. Полчаса фанаты "Тосно" – полноправные хозяева арены. Громогласное
"Тосно! Тосно!" и "Вперед за Тосно!"
разрывают стадион. Однако потом
стало сложнее – подошли болельщики "Спартака".
Большая часть ультрас краснобелых расположилась на противоположной от нас трибуне, меньшая
– через сектор. Минут через десять после начала матча стало по-

МЫ ПРИЕХАЛИ,
ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ
но! Оба заведения были закрыты и
не подавали никаких признаков
жизни. Скрасить боль разочарования смогли лишь две местные достопримечательности: огромный лохматый пес, который, к счастью, оказался добрым малым, да и сидел на
цепи, и две затейливые фигурки животных, сделанные местными
умельцами из металлолома. Сфотографировавшись, двинулись
дальше.
Ничем, казалось бы, не примечательный Вышний Волочок удивил
дважды. В городе нас ждала первая на пути пробка. Опытные путешественники из Петербурга в
Москву и обратно пугали менее искушенных коллег: из-за светофора
здесь можно и два часа простоять!
К счастью, предположения пессимистов не подтвердились, и через
двадцать минут мы благополучно
пробку преодолели. По городу, понятное дело, автобус передвигался медленно. Самые любопытные
успели разглядеть в окно вышневолоцкие переулки, закоулки и
улицы. Вердикт знатоков был безжалостен:
– Да по сравнению с этими у нас
в Тосно сказка, а не дороги!
И действительно, в сравнении с
Новгородской или Тверской областями наша, Ленинградская, смотрится выигрышнее. У нас и частные
домики вдоль трассы стоят побогаче, и нет столько разрушенных и
заброшенных зданий, да и дороги,
действительно, выглядят поприличнее.

НА ПРАВАХ
ПРЕЗИДЕНТА
Но это лирика. Нас же ждала
вполне прозаическая, почти без
остановок поездка по Тверской
области. В автобусе успели обсудить новичков "Тосно": пришли к
выводу, что с таким составом команде прямая дорога на повышение, в первую лигу. Вспомнили о
новом главном тренере. Но быстро
замолчали, потому что об Олеге Лещинском, кроме того, что он приехал из Севастополя, тогда мало
что знали. Поговорили о предстоящей игре: большинство склонилось
к варианту "главное – проиграть достойно".
Когда от безделья хотелось лезть
на потолок, где-то в Московской области нас остановили на посту
ГИБДД. Каких только предположений не пронеслось по салону за несколько секунд! Реальность оказалась намного проще: на посту собирали все тосненские автобусы, успевшие давным-давно потерять друг
друга из виду. На стадион мы должны были приехать все вместе. Здесь
мы во второй раз за день (первый
был ранним утром перед СПАРом)
увидели, как же нас много!
Это была последняя остановка
перед конечным пунктом – стадионом "Локомотив". А потому курить
и ходить в туалет приходилось

расчищая нам путь к стадиону. Ох,
какое же оживление это обстоятельство вызвало среди народонаселения нашего автобуса! Все-таки
не каждый день по Москве и Московской области тебя возят, словно президента.

УСТАВШИЕ МЫ
Вопреки многим опасениям и
предсказаниям, на "Локомотив" мы
приехали загодя – до игры оставалось два с половиной часа. Автобусы загнали на отдаленную площадку, где уже дежурили полицейские. С каждой минутой их все прибавлялось. Единственное развлечение в отстойнике – возможность
дышать свежим воздухом и любоваться издалека красавцем-стадионом. Пускать на него приезжих
фанов начали спустя полчаса. Я
немного отстал от основной группы и до сектора добирался самостоятельно.
У входа на территорию стадиона
ждал первый полицейский кордон.
Обычный в таких случаях досмотр
длился несколько секунд. После
него улыбчивый стюард указал дорогу. Указал, как в сказке о девочке Элли: иди по дорожке из серого
камня и никуда не сворачивай. Через пару минут неспешной ходьбы
передо мной действительно вырос
стадион и сектор с цифрой "12". На
подходе к нему вновь надо было
пройти процедуру досмотра. Два
молодых полицейских и паренек в
камуфляжной форме и с камерой
были вполне дружелюбны.
– Если зайду в сектор, обратно
пустите? – задаю резонный вопрос.
Все-таки до начала матча почти
два часа.
– Не-а. Или заходи с концами или
здесь оставайся, – отвечают.
– Наших много уже прошло?
– Прилично. Только бухие все.
– Уставшие они. Все-таки в пять
утра из дома выехали.
Сочувственно покачав головами,
ребята пропустили меня дальше.
На пути к сектору еще два кордона: полицейские снова досматривают, стюарды проверяют билеты.
Только после всех этих процедур
попадаешь на свое место.

нятно, что ни любви, ни симпатии
между болельщиками двух клубов
не будет. В нашу сторону посыпались оскорбления и… зажигалки.
Чуть позже пожаловали и сами
хозяева. Без опознавательных
знаков несколько фанатов "Спартака" пробрались в наш сектор.
Они попытались захватить флаг
тосненской команды, однако получили достойный отпор и, не солоно хлебавши, отправились восвояси.
Мы лишь поддерживали свою
команду. Поддерживали, не жалея горла и ладоней. Да, порой
поддержка выходила нестройной, да, на фоне многотысячной
армии спартаковских фанатов
нас было не слышно. Но энергетика жила на нашей трибуне. И
каждый из присутствовавших
тогда на этой трибуне был уверен: именно его поддержка поможет команде в трудный момент,
именно его "н-е-е-ет!" спасет ком а н д у о т н е м и н у е м о го гол а ,
именно его "бе-е-ей!" поможет
Валентину Филатову забить тот
гол! И помогло! За две минуты до
конца дополнительного времени,
когда все уже думали о серии пенальти, гол случился… Вот здесь
голосовые связки полетели совсем. Такого истошного крика –
и от себя, и от соседей по трибуне – честно, не ожидал. Прооравшись, мы пригляделись к трибунам соперника – там аплодировали!

И ГОРОД БОЛЕЛ
Дорога домой была намного короче и легче. Долго никто не мог
угомониться, эмоции били через
край, и каждый хотел рассказать
свою историю поездки на победный матч. И каждый рассказывал.
Выслушивал рассказ другого и снова рассказывал свой…
А приехав в Тосно, мы узнали,
что город, как и мы, болел за команду. И город узнал, что у него
есть Команда! Есть ребята, способные на чудо. Такое приятное
чудо.

И. Смирнов
Фото болельщиков
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ЗАЙЦЕВ
Валентин Иванович
На 82-м году после продолжительной болезни
ушел из жизни человек,
вся биография которого
связана с Тосненским районом, Зайцев Валентин
Иванович.
Валентин Иванович родился в 1932 году в Любани в многодетной семье железнодорожников. Его отец
ушел на фронт и погиб, защищая Родину, а мать с четырьмя малолетними сыновьями разделила судьбу
всех своих земляков, которые попали под оккупацию, а затем были угнаны
в рабство в Латвию.
После освобождения
Зайцевы вернулись на родное пепелище, своими усилиями построили из бревен, которыми немцы выложили гать на болоте,
домишко, разбили огород. Валентин с юных лет был приучен к
труду, а потому поступил в ремесленное училище, отслужил
десантником в армии и 15 лет посвятил работе на Октябрьской
железной дороге на станции Любань.
Активного, неравнодушного к нуждам людей, его заметили, поддержали, и в 1965 году он был избран председателем исполкома Любанского городского Совета депутатов
трудящихся. И здесь в полной степени проявились его организаторские и человеческие способности. Он сумел объединить коллективы всех предприятий и учреждений на любанской территории и с их помощью дружно решать вопросы, касающиеся жизнеобеспечения земляков, благоустройства города. Он придавал огромное значение культурной
жизни, в те годы ярко процветала художественная самодеятельность и проводились запоминающиеся массовые праздники.
Благодаря Валентину Ивановичу Зайцеву была установлена
связь со всеми воинскими соединениями, освобождавшими
Любань в 1944 году от немецко-фашистских захватчиков.
28 января и 9 мая в Любань приезжали сотни ветеранов, среди
них люди, занимавшие высокие посты в различных отраслях
страны. Все они находили в любимой Любани почет и уважение. Он же был в числе инициаторов поиска родных Героя Советского Союза Туйчи Эрджигитова, повторившего подвиг Александра Матросова и похороненного в Любани на Березовой
аллее. Из далекого Таджикистана сюда приезжала мать Туйчи,
чтобы поклониться и увезти на родину с могилы сына гость
земли.
В 1973 году Валентина Ивановича перевели на работу в Тосненский городской Совет, где он занимал сначала должность
заместителя председателя, а потом первого заместителя председателя исполкома. И здесь он был незаменимым организатором всех ветеранских встреч, теперь уже боевых товарищей
364-й Тосненской стрелковой дивизии.
На всех этапах трудового пути его отличали высокая деловая активность, профессионализм, настойчивость, дисциплинированность, ответственное отношение к решению поставленных задач. Он был очень жизнерадостным и общительным человеком, прекрасным рассказчиком. Но особая его черта – это
внимание к людям. Он мог найти подход к каждому.
Валентин Иванович всегда пользовался заслуженным уважением у руководителей предприятий, учреждений и организаций, а также жителей района.
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
С. Баранов, В. Дернов, Ю. Соколов, И. Хабаров, В. Захаров,
В. Гончаров, Г. Карпова, В. Романовский, В. Артамонов, М. Смирнов, В. Шупер, Н. Куртова, бывшие работники органов исполнительной власти, горкома партии, совет ветеранов района

ПРИВЛЕЧЕН
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Глава Ульяновского городского поселения привлечен к административной ответственности за неисполнение требований прокурора.
7 марта 2014 мировым судьей судебного участка № 71 Тосненского района Ленинградской области рассмотрено дело по постановлению Тосненского городского прокурора об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ в отношении главы Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Ушацкого Дмитрия Владимировича, который признан виновным в умышленном невыполнении требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а именно: Ушацкий Д. В.,
являясь главой Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, обязанный организовывать деятельность Совета депутатов поселения, подготавливать и проводить заседания Совета депутатов, в период с 17.09.2013 по 18.12.2013 включительно, умышленно не выполнил требования прокурора, вытекающие из его полномочий, установленных федеральным законом, а именно, не организовал и
не назначил к рассмотрению требования Тосненского городского прокурора на очередном заседании Совета депутатов, назначенного и проведенного 18.12.2013 года в помещении администрации Ульяновского городского поселения.
Постановлением судьи Ушацкому Д. В. назначено административное
наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.
Г. Сакулин, прокурор города, младший советник юстиции
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ХРАНИТЬ
И ПОМНИТЬ
Начало в № 19
от 15 марта 2014 г.

ПИСЬМА
ИЗ ЛЮБАНИ
Неуемный характер Клопова почувствовали в Любанской округе
все: землевладельцы, их семьи,
именитые дачники, священнослужители, земцы, крестьяне и курляндские переселенцы. Он создал
в Добром Селе Добросельское народное общество (Добросельский
Народный Союз). Главным помощником Клопова стал Илья Федорович Тюменев, владелец имения
"Приволье", художник, музыкант,
историк, этнограф.
9 апреля 1908 года Клопов пишет
о своем убеждении: "Могучим средством к поднятию народного благосостояния должна служить местная самодеятельность. И вот 5–6
лет тому назад, не боясь и громадности, и трудности этой задачи, несмотря на спячку и нашу рознь, я
принялся за создание в местности,
где находится моя усадьба, первой
ячейки местной самодеятельности…" Опыт этой ячейки, в самом
деле разносторонний и полезный,
описан Клоповым и издан не однажды. Свою книгу он посылал
царю с надеждой, что тот познакомится с ее содержанием.
Приведем несколько фраз из
нее:
"…Сочувствие и поддержку находит Добросельское народное общество у разных лиц и учреждений... Среди них встречались люди
всевозможных положений, профессий и взглядов, начиная с членов
Императорской фамилии: Государыня императрица Мария Федоровна,
Великие Князья Николай Михайлович, Михаил Александрович, Дмитрий Константинович (их пожертвования пошли на школьные, просветительные дела и медицинскую
помощь)… Школой удалось заинтересовать Великого Князя Николая
Михайловича. Он, сочувствуя и
желая быть полезным этому делу,
принял на себя звание Почетного Блюстителя Добросельской
школы и оказывает ей не только
нравственную поддержку, но время от времени и материальную…
В 1911 г., в год 50-летия реформы
19 февраля, один из местных помещиков отлил фигуру Императора Александра II для памятника и
предложил Правлению Добросельского общества принять участие в
постановке его… Памятник поставлен на видном месте против церкви, и 19 февраля, в день 50-летнего юбилея освобождения крестьян,
были отслужены панихида и молебен, во время которых пел Добросельский хор".
В одном из писем (1902) Клопов
одобрительно отозвался о нововведении – прицепке к почтовому поезду Николаевской железной дороги вагона 3 класса специально для
учащихся, живущих в окрестностях
Петербурга (называет Любань,
Саблино и др. места), где детям
приходится 2-3 часа ждать подходящего поезда. Назначение специального поезда для детей, считает
он, сбережет им здоровье. Высказывалась Клоповым идея основать

сельскохозяйственный институт под Петербургом на землях
П. П. Мельникова (около Любани).
В письме от 24 марта 1914 года
царский корреспондент предлагал:
"Позвольте же, дорогой Государь, в
знак памяти и в знак благодарности за пережитое мною в Вашем
обществе подарить картины моего
родного сына (самоучки), те, какие
Вам понравятся". (Имелся в виду
Владимир Анатольевич Клопов,
лесничий, пейзажи которого выставлялись в Народном доме Новгорода в 1914 г., до начала войны).
Об отношении Николая II к письмам А. А. Клопова единого мнения
нет, но есть замечание императора: "Пишет без успеха подействовать на меня".

3
другие. У кроватей больных висели дощечки с именами благотворителей.
Лазарет на 40 кроватей планировали разместить в 3-х отделениях:
в доме Шкларевич, в доме Голенищевых-Кутузовых и в доме торговца Беховского на ст. Любань. Помещения инспектировал новгородский губернатор.
Председатель Распорядительного комитета Любанского лазарета
С. Ф. Гротковский получил от председателя Главного управления Российского общества Красного Креста гофмейстера Ильина сообщение
следующего содержания: "Государыня императрица Мария Федоровна, августейшая покровительница
Российского общества Красного

лом Озеровым. Средства поступали за счет пожертвований, по подписным листам, как членские ежемесячные взносы и сборы из церковных кружек в торговых помещениях, от спектаклей и кино. За год
доход составил 4886 руб., расход –
3251 руб.
Главную заботу общества представляла выдача пособий семьям
лиц, призванных на войну. В среднем помощь выдавалась 44 лицам
в месяц, около 3,5 руб. на каждую
семью (их было около 90).
Кроме того, общество оборудовало и содержало приходский лазарет на 10 кроватей (в доме Тестенева по Невской улице в Любани).
10 марта 1915 г. лазарет принял
первых раненых, с этого времени

"ПОДСТОЛИЧНЫЙ УГОЛОК":
ЛЮБАНСКИЕ ИСТОРИИ

ЖЕРТВОВАТЕЛИ
В ПОМОЩЬ
РАНЕНЫМ
В годы первой мировой войны
любанцы, как и все, испытывали
душевный подъем в связи с защитой Отечества и обязаны были пополнять ряды фронтовиков. Так,
например, 20 июля 1914 г. Любань
провожала мобилизованных запасных чинов на фронт. С сентября
1914 года здесь был организован
Эвакуационный лазарет для нижних чинов за счет добровольных
пожертвований, сбором которых
занимался и.о. начальника 1-го
участка Новгородского уезда С. Ф.
Гротковский. Отчисления и другие
пожертвования делали волости
помещицы А. В., М. В. и В. С. Голенищевы-Кутузовы, фрейлины Марии Федоровны, супруга Александра III, петроградский 1-й гильдии
купец М. А. Беховской, вдова д.с.с.
В. А. Шкларевич, В. П. и П. В. Верховские (дочь и зять В. А. Кокорева), супруги Меняевы, Байрашев и

Креста (после доклада об устройстве вами при ст. Любань на добровольные пожертвования местного населения лазарета на 40 кроватей с полным содержанием в нем
раненых воинов во все время войны), 10 октября 1914 г. всемилостивейше повелела мне от всей души
благодарить от имени Ее Величества Вас, Милостивый Государь, и
жертвователей за помощь делу
Красного Креста".
Лазарет работал с 30 октября
1914 г. На начало марта 1915 г. в
него прибыло 57 человек, 52 – с
ранениями.
К слову сказать, последняя российская императрица Александра
Федоровна в 1900 г. "осчастливила"
своим вниманием В. А. Шкларевич,
повелев подарить ее столовой в
Любани икону Христа Спасителя и
выдать на содержание столовой
500 руб. "из собственных Ее Величества средств".
В июле 1914 г. при Любанской
Петропавловской церкви образовалось Приходское общество по оказанию помощи воинам и их семьям
во главе со священником о. Кирил-

по 27 июля 1915 г. в нем лечились
45 раненых и больных нижних чинов (врачом состоял В.А. Давыдов).
Наиболее нуждающимся при выписке и отъезде выдавалось пособие. Общество провело 2 сбора в
пользу воюющих: 9 ноября 1914 г. –
теплой одежды и 15 марта 1915 г. –
подарков ко дню Святой Пасхи под
девизом "На красное яичко нашим
героям".
На собранные деньги были куплены материалы для шитья теплых
вещей, сшиты и отправлены в отделение склада Императрицы
Александры Федоровны: жилеты
ватные (90 шт.), шарфы, портянки,
носки, рубашки и прочее. Пошив
выполняли отдельные женщины (их
много) и богадельня с приютом генерала Мельникова в том числе.
В то же отделение склада императрицы Александры Федоровны
отправлены и собранные готовые
вещи: перчатки, носки, куртки,
ложки деревянные, махорка, почтовая бумага и др. Сбор на красное
яичко к Пасхе дал 63 руб., было
куплено 195 яиц и другие продукты.

300 ЛЕТ ЦАРСКОЙ
ДИНАСТИИ
Следующие два любанских события были специально приурочены к
300-летию царской династии. Общество распространения низшего и
среднего образования в селении Любань открыло 14 (27) сентября 1909 г.
среднюю общественную школу для
детей обоего пола, а с 13 сентября
1913 г. здесь открылось 8-классное
коммерческое училище – "в ознаменование 300-летия благополучного
царствования дома Романовых".
Почетным попечителем училища
стал Михаил Аполлонович Серебряков,
шталмейстер двора, а председателем
– А.В. Болотов, камергер двора.
После торжественного открытия
училища была отправлена верноподданническая телеграмма царю и получен ответ: "Государь Император
повелеть соизволил благодарить
всех собравшихся на освящении
Любанского коммерческого училища,
сооруженного в память 300-летию
царствования Дома Романовых".
Подписал генерал-майор свиты Его
Величества князь Орлов, 1 (14) сентября 1913 г. Приветствовали телеграммами открытие училища А.А.
Клопов, Трубников (член Госсовета),
графини Мария и Аглаида Голенищевы-Кутузовы, Тырков и другие.
В феврале 1913 г. потомственный
дворянин, землемер, заведующий
дачным поселком Любань – Горка,
член-сотрудник императорского
археологического института Виталий Петрович Вишневский направил прошение в Комитет по устройству празднования 300-летия царственного дома Романовых.
В нем он дипломатично отмечает, что 15 августа 1911 г. "был премного осчастливлен личными Его
Императорского Величества словами монаршего одобрения моей деятельности" после окончания работ
на землях в даче императорского
Петергофского дворца. Вишневский сообщает, что он распланировал улицы и участки дачного поселка Любань-Горка, принадлежащего
камергеру Высочайшего Двора А.В.
Болотову, и намерен дать лучшим
проспектам поселка названия, отмечающие исторический момент –
300-летие царствования Романовых 21 февраля 1913 г.: Новгородский, Русский, Романовский, Николаевский, Боярский, Дворянский.
По его мнению, разросшееся вокруг ст. Любань селение, в котором
летом проживает до 15 тысяч населения, является "дачным городком,
по своим культурным признакам
равным некоторым уездным городам провинции. Общество благоустройства Любани уже не справляется с таким большим заселенным
районом, потому ощущается потребность в городском самоуправлении,
что способствовало бы развитию
общественно-экономических сторон
"этого нового дачного культурного
и здорового подстоличного уголка".
Но стать Любани городом в
этот раз не довелось. Известно,
что наименование город Любань
получила в 1917 г. постановлением Временного правительства от
3 июня 1917 г.

Р. Тихомирова,
главный библиотекарь сектора
краеведения Тосненской центральной районной библиотеки

ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня пятьдесят шестого заседания совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области второго созыва 25 марта 2014 года в 15.00
1. О внесении изменений в решение
совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 17.12.2013
№ 249 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов".
2. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.
3. О внесении изменений в решение

совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 24.04.2012
№ 163 "О перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области, должностей в органах местного
самоуправления муниципального образования, не являющихся должностями
муниципальной службы, и порядке
формирования фонда оплаты труда в

органах местного самоуправления муниципального образования Никольское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области".
4. О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.07.2012 № 181 "Об утверждении правил внешнего благоустройства
Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области".

5. Информация о планируемых работах по благоустройству и озеленению
территории Никольского городского
поселения.
"Час администрации"
Информация о ходе реализации областного закона от 29.11.2013 г. №
82 "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ленинградской области".
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ЧИСТЫЕ ГРЯДКИ

Во саду ли, в огороде
КАК ПОДГОТОВИТЬ СЕМЕНА К ПОСЕВУ
Совсем скоро начало посевного сезона, а значит, пришла пора готовиться к нему. Большинство опытных
дачников занято подготовкой семян к посадке. От того, насколько хорошо вы их подготовите, будет зависеть их болезнеустойчивость и урожайность. Для этого опытные огородники используют ряд приемов.
Проращивание семян
К важнейшему из них можно отнести проращивание семян. Оно
значительно сокращает время их
прорастания в почве. Проращивание проводят в теплых комнатных
условиях, при помощи плоской посуды, ткани, марли или фильтровальной бумаги. На нее раскладывают семена и добавляют немного
воды. Емкость перемещают в темное место и ждут появления ростков 1–2 см в длину.
Семена не должны пересыхать,
они должны постоянно быть в воде.
Пророщенные семена высаживать
необходимо только во влажную
почву. Если вы опоздали с посевом,
то метод раннего проращивания
именно для вас.
Яровизация и другие
методы обработки
Если вы хотите получить урожай пораньше, то предлагаем ознакомиться с методом яровизации. Этот прием позволит повысить холодостойкость растений и
их урожайность. Процесс проращивания семян происходит в прохладном месте, где температура
достигает 0–+2°С. Идеальным местом будет холодильник. Подождите, пока 15–30% семян не проклюнется, а затем пересаживайте ростки в почву.
Множество огородников прибегают к методу обработки семян микроэлементами, которые способствуют повышению урожайности и
ускорению созревания плодов. Для
обработки семян удобрения растворяют в теплой воде и в полученный
раствор в мешочках из марли или
другого тонкого материала опускают семена. Важно, чтобы замачивание происходило за 12–15 часов
до посева. В качестве замены удоб-

рений можно использовать золу.
В 1 литре
воды следует размешать
небольшое количество
золы и дать
раствору
настояться
около
2
дней. Затем
в него можно опускать
семена.
Барботирование – еще один метод обработки семян, который позволяет обогатить их кислородом,
усиливает энергию прорастания
ростков и способствует предотвращению развития вредной микрофлоры на поверхности семян. Для
барботирования семян необходимо в емкость налить раствор специальных микроэлементов, опустить туда мешочки с семенами и
шланг от включенного аквариумного компрессора. Когда семена
начнут проклевываться, то процесс следует прекратить. После
этого семена необходимо просушить при комнатной температуре
и высадить в подготовленную почву.
Как защитить семена
от болезней
Снизить уровень зараженности
грибком поможет дезинфекция семян. Провести ее можно при помощи 1%-ного раствора марганцовки
или слабого раствора перекиси водорода, предварительно нагретого
до комнатной температуры. Семена необходимо обрабатывать в течение 5–10 минут. Продезинфици-

ровать семена можно в 2%-ном растворе горчицы, поместив туда семена на 4–6 часов.
Побороть бактериальные болезни можно при помощи сока алоэ.
Свежесрезанные листья растения
необходимо поместить в холодильник, предварительно завернув в
бумагу. После 5–6 суток, листья алоэ
надо достать и отжать сок. Полученную жидкость разводят водой в пропорции один к одному. В раствор
помещают подготовленные к обработке семена в марлевых или тканевых мешочках. Время обработки
– не менее суток. После обеззараживания семена просушивают и
высаживают в почву.
Если у вас нет алоэ, то на помощь придет чеснок. Раствор из 25
грамм измельченного чеснока размешивают в емкости со 100 миллилитрами воды. Всего на 1 час следует поместить семена в такой раствор. Банка при этом или емкость,
в которой вы обрабатываете семена, должна быть закрыта. После
обработки семена следует просушить. Теперь они готовы к посадке,
и им не страшны болезни. Хорошего вам урожая!

КАК ВЫРАСТИТЬ ХОРОШУЮ РАССАДУ
По прошествии многочисленных праздников, когда
мысли заняты не подарками и блюдами для праздничного стола, можно задуматься и о работе, и об
отпуске и о других важных вещах. Для некоторых отпуск проходит за границей, а кто-то предпочитает
дачный вариант времяпрепровождения. У каждого
дачника наверняка есть свое увлечение – кто-то сад
выращивает, а кто-то за огородом следит. Так вот о
том, как упростить огородникам жизнь, мы с вами и
поговорим.
Проверяем запасы и вооружаемся знаниями
Сейчас именно тот период, когда огородники проверяют все свои сусеки на предмет наличия семян овощей разных сортов и всевозможных видов. Если чеголибо не хватает – недостачу можно восполнить, посетив ближайший садовый магазин. Но что же еще нужно для того, чтобы вырастить поистине хорошую рассаду? Помимо качественных семян для получения хорошей рассады нам необходима почва, лампы для освещения, удобрения всех сортов и видов, горшочки и
опрыскиватели. Запасы прошлых лет не стоит отправлять в мусор, они могут послужить еще много лет. Стоит только проверить сроки годности как семян, так и
удобрений.
Возможно, вы вели записи выращивания определенных сортов овощей. Постарайтесь найти ваши «полевые записки», они помогут вам безошибочно определить лучший для выращивания сорт, который успел
полюбиться вам и вашей семье. Если вы приобрели
новые, не известные до этих пор семена, организуйте
кампанию по их апробации, чтобы определить более
перспективные сорта.
Полезными будут знакомства и общение с опытными огородниками и садоводами. Ознакомление с блогами и записями в Интернете, в некоторой мере, также могут помочь найти информацию о сорте, который
вас заинтересовал. Как вариант – покупатели или продавцы-консультанты в магазине.
Перед выращиванием
Важно просчитать собственные силы и правильно
распределить условия вашего жилья. Не секрет, что для

выращивания рассады необходимо подготовить свой
дом или квартиру к предстоящему посеву. Но прежде
всего – предупредите своих родственников. Многие
могут не совсем хорошо отреагировать на предстоящую
перспективу "ботанического" соседства, но если вы
настроены решительно, то пожелаем вам удачи!
Готовимся к посеву
Сроки посева играют большую роль в дальнейшем
развитии растения. Поэтому необходимо знать сроки
посева и высадки в открытый грунт рассады. Лучшим
решением в таком случае будет ведение записей вашей посевной кампании. Записывайте даты посева
семян, сроки их всхода, появление первых постоянных листков, отсчитывайте дни до пересадки рассады в тепличные условия или на открытый грунт. Все
это связано, в первую очередь, с тем, что для растений очень важны температура и количество света, а
они, как вы понимаете, разнятся в разные дни.
Помните, что сильно выросшая рассада дольше и
болезненнее приживается на новом месте после ее
пересадки. Растение может не только болеть, что скажется на росте и развитии, но и погибнуть, так и не
привыкнув к новому месту. Пощадите свою нервную
систему и внимательно следите за ростом и развитием растений.
Переросшую рассаду вы узнаете по таким признакам, как тонкие стебли, бледные листья, вытянутые
растения в целом. Они не только болезненнее своих
собратьев, но и менее плодоносны, часто позднее начинают давать плоды и раньше заканчивают вегетацию.
Место пересадки рассады также играет важную
роль. Если вы планируете пересадить рассаду сначала в теплицу или защищенный грунт, то высадка рассады должна проходить раньше, чтобы она доросла
до оптимального возраста к тому времени, как будет
пересажена из ящиков или горшков в парник.
Если же вы планируете высаживать рассаду сразу
в открытый грунт, то посев должен проходить позже.
Чтобы получить первые плоды скорее, выбирайте ранние или среднеранние сорта овощей.

ВЕСЕННЯЯ БОРЬБА
С СОРНЯКАМИ
Уже пора приступать к планированию весенних работ в огороде и саду. Каждая женщина, у которой есть огород, знает, что без
борьбы с сорняками урожая не добиться. Не потрудишься, и сорняки заполонят весь участок. Опытные садоводы рекомендуют
приступать к борьбе с сорняками сразу же, как только появится
такая возможность.
Как избавиться
от сорняков на огороде
Ежегодная весенняя перекопка огорода должна
сопровождаться тщательной уборкой из земли всех
корней многолетних растений.
Удобрять грядки заблаговременно не нужно, лучше сделать непосредственно перед тем, как будете высаживать семена
или рассаду.
Если подрастает лишняя трава,
ее нужно срезать при помощи тяпки или острой лопаты раз в полмесяца. Благодаря такому циклу сорняки истощаются. Срезать траву
нужно при сухой солнечной погоде.
После хорошего прогрева земли надо замульчировать почву в
районе плодовых деревьев и на
грядах. Эта процедура заключается в укладывании на глубину от
8 до 15 см слоя хвои или соломы,
опилок или измельченной коры,
что замедлит рост сорняков.
Грядки, где высажены теплолюбивые растения (томаты, кабачки, базилик, паприка), укрывают
темной пленкой, в которой делают над каждым полезным растением разрезы крестообразной
формы.
Борются с сорняками с помощью почвопокровных растений,
которые высаживают в зоне кустарников и деревьев, а также на
откосах грядок.
Между грядами высаживают
злаковые травы, постоянно скашивая их. Изредка даже высаживают культурные растения немного чаще, чтобы для сорных трав
не оставалось пространства.
Борьба со всевозможными сорняками, например, газонными
мхами, в конце весны и в течение
лета заключается также во внесении газонного песка. Так называют смесь, в которую в пропорции 5:1:1 входят речной песок,
железный купорос и мочевина.

Для нормализации кислотности
почвы и одновременной борьбы с
мокрицей пользуются известью и
золой.
Если же сорняки уже начали расти, а медлительных корнеплодов, укропа и петрушки еще не
видно из земли, сорную траву
уничтожают с помощью 15–20%ного раствора хлористого натрия,
то есть поваренной соли. Используют также калийную соль, 12%ный раствор аммиачной селитры.
Его вносят из расчета на одну сотку – три литра.
Помним
про меры безопасности
Борьба с сорной травой на приусадебных участках часто ведется с использованием химических
средств. В этом случае надо соблюдать правила пользования
ими. Ни в коем случае нельзя превышать в борьбе с сорняками те
пропорции химикатов, которые
рекомендует производитель.
Чтобы не было отравления гербицидами, работая с ними, надо
надевать респиратор, ходить в
плотной одежде с длинными рукавами и перчатках. Когда работа с химикатами завершается,
надо обязательно переодеться и
тщательно вымыть руки. Растения после обработки гербицидами не должны попасть в руки детям или стать лакомством для
домашних животных. Обработка
растений должна производиться
в безветренную и сухую погоду.

В ПОМОЩЬ ДАЧНИКУ
У томатов ранних сортов всходы
появляются на 6–8 день после того,
как вы посеяли семена. Приблизительно через 40–50 дней можно
смело приступать к пересадке рассады на постоянное место. Если
таковым является открытый грунт,
то лучше высаживать в начале
июня, если в защищенный грунт, то
в средине мая. Мы говорим, конечно, о жителях средней полосы России, в северных районах эти сроки
наступают позднее, а в южных раньше.
Средние и поздние сорта томатов имеют тот же срок всходов, но
на постоянное место высаживать
их следует не раньше 50–60 дней,
желательно в начале июня. Потому посев на рассаду должен быть
раньше.
Если вы выращиваете рассадой
огурцы, то ждите всхода посевов
через 2–4 дня. Спустя 3–4 недели
можно высаживать их в грунт на постоянное место. В защищенный
грунт – в конце мая, а в открытый –
в начале июня.
Родственники огурца – кабачки
и патиссоны, а также тыквы, после посева всходят спустя 4–6 дней.
Через месяц смело можете высаживать их на постоянное место, но
помните правила выращивания
рассады тыквенных культур: обя-

зательна высадка вместе с землей,
в которой росли растения и не позднее 3–4 постоянного листка. Время высадки – конец мая.
Сладкий перец проклевывается
довольно поздно – через неделькудругую после посева. И только спустя 60–80 дней вам необходимо
будет пересаживать рассаду на
постоянное место. Начало июня
самое время для этого.
Любителям баклажанов также
придется подождать всходов своих любимчиков. Появление всходов
приходится на конец срока двухнедельного ожидания. Через 2 месяца пересаживайте рассаду на постоянное место, желательно, чтобы это было начало июня.
Для тех, кто салат не сеет прямо в открытый грунт, а выращивает рассадой, будет полезно знать,
что ростки появляются спустя 3–
6 дней после того, как вы их посеете. Рассаду высаживать желательно через 30–45 дней на постоянное место в средине, а то и конце июня.
Ну что же, советы по подготовке
и посеву семян есть. Остается дело
за малым – запастись терпением и
заботой. Они вам пригодятся в нелегком труде выращивания рассады. Пожелаем вам хорошего урожая в награду за труд!

10
Сообщение о предоставлении земельного участка в аренду
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 2-1 закона Ленинградской области от 02.12.2005
№ 107-оз "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области" сообщает о предоставлении в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности, площадью 257463+/-4440 кв. метра (кадастровый номер 47:26:0136001:15, категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, участок "Саблино" № 6, имеющего ограничения по использованию: на площади 76227 кв.
метров – водоохранная зона реки Саблинка, на площади 25981 кв. метр – прибрежная защитная полоса реки Саблинка, на площади 3368 кв. метров – охранная зона
кабеля связи, на площади 17021 кв. метр – охранная зона ЛЭП 10 кВ, на площади
22710 кв. метров – охранная зона магистрального газопровода, на площади 64216 кв.
метров – охранная зона магистрального нефтепродуктопровода.
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.
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 сроком на 3 (три) года земельного участка, находящегося в государственной
собственности, площадью 16000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0206003:220,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –
для размещения промышленных предприятий 3 класса опасности, местоположение:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Полевая, д. 1).
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.
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о предоставлении земельных ФКУ "Севзапуправтодор" под строительство объекта: "Строительство стационарного пункта весового контроля на км 597+357 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий
Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская область", общей площадью 4,70 га.
Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население о предстоящем предоставлении земельного
участка для размещения садоводства по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, массив "поселок Ульяновка", СНТ "Саблинское".
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о продаже муниципального имущества:
– административное здание, расположенное на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 8-а, назначение: нежилое, 1-этажное, инв. № 14753, лит А;
– земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 8-а, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение административного здания.
Продажа муниципального имущества Обществу с ограниченной ответственностью
составляет 2 500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе рыночная
стоимость земельного участка составляет 1280000 (один миллион двести восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.
Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельных участков, расположенных на территории Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответсвии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
18.03.2014 № 396-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельных участков, расположенных на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Аукцион проводится по двум лотам с подачей предложений о цене в открытой форме. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену
за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок площадью 800 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0206003:252, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Колпинская, д. 30.
Лот № 2. Земельный участок площадью 800 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0206003:253, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Колпинская, д. 28.
Начальная цена предмета аукциона в размере:
– Лот № 1 – 442 000 (четыреста сорок две тысячи) рублей;
– Лот № 2 – 442 000 (четыреста сорок две тысячи) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены продажи предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи предмета аукциона.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 марта 2014 года по рабочим дням
с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, город Тосно, пр.
Ленина, дом 32, каб. 2. Окончание приема заявок в 15.00 23 апреля 2014. Определение участников аукционов состоится в 15.00 24 апреля 2014 года по адресу: Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. 2.
Дата, время и место проведения аукциона: 25 апреля 2014 года в 10 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Подведение итогов аукциона состоится 25 апреля 2014 года по адресу проведения
аукциона.
Срок и порядок внесения задатка. Для участия в аукционе претенденты вносят
задаток не позднее 15.00 23 апреля 2014 года на расчетный счет продавца. Банковские реквизиты продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) л/с 05453003850 ИНН 4716024480, КПП 471601001, ГРКЦ ГУ
Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург р/с 40302810600003002119,
БИК 044106001. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение
3 дней со дня подведения итогов аукциона. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на приобретение земельного участка в
соответствии с федеральным законодательством.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие
документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
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 заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с
момента подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже земельного участка. В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора куплипродажи, внесенный им задаток не возвращается.
Покупатель перечисляет денежные средства за покупку земельного участка в доход
бюджета муниципального образования Тосненского района Ленинградской области.
Особые условия аукциона:
Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания протокола об итогах
открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории
Красноборского городского поселения, перечисляет сумму в размере 11250 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей за формирование каждого земельного участка
в соответствии с договором от 05.02.2012 № 33 в доход бюджета Красноборского городского поселения и 9000 (девять тысяч) рублей за рыночную оценку каждого земельного участка в соответствии с договором от 28.01.2014 года № 02-р на расчетный
счет ГУП "Леноблинвентаризация".
Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату стоимости земельного участка в размере процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый день просрочки.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, а также другой общедоступной информацией и
документах можно в администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 3-32-53.
Контактное лицо Аввакумова Александра Владимировна и на официальном сайте
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/ и на сайте РФ www.torgi.gov.ru.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

№ 21
Организатор торгов – ООО "Астрея" (ИНН 7840366691, ОГРН
1077847507407, почтовый адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, литер А, пом.211, тел. 710-39-74) привлеченное
конкурсным управляющим ООО "Эстейт" (ОГРН 1107847103682, ИНН
7814464734, адрес: 187000, Ленинградская область г. Тосно, пр. Ленина, д.
19) Кудиновым Сергеем Владимировичем (адрес для направления корреспонденции: 191023 г. СПб, а/я 67, член НП СРО АУ "КОНТИНЕНТ"), сообщает о проведении 12.05.2014 г. в 12:00 ч. (здесь и далее время московское) торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений
по цене (торги проводятся в соответствии с приказом МЭР России от
15.02.2010г. № 54 (далее – Приказ) на электронной торговой площадке
ОАО "РАД", по адресу в сети Интернет: http://lot-online.ru, по продаже следующего имущества должника:
Лот № 1: Право требования дебиторской задолженности ООО "Эстейт"
по оплате арендных платежей (всего 9 дебиторов на общую сумму
42 760 975,68 руб.). Начальная цена 200 000,00 руб. (в т.ч. НДС). Дебиторская задолженность первичной документацией подтверждена частично.
С составом лота, подлежащего продаже, можно ознакомиться по адресу: 191124 г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 20, лит. А, пом. 8Н по предварительной записи по телефону организатора торгов (8-812-710-39-74).
В случае неознакомления претендента с характеристиками и составом
лота, победитель торгов несет риски возможных неблагоприятных последствий.
Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в
торгах: заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме
посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет: http://lot-online.ru, в течение 25 рабочих дней с момента опубликования настоящего сообщения, и должны соответствовать требованиям
электронной площадки ОАО "РАД", ст.110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и п. 4.3 Приказа и содержать сведения о внесении задатка,
составляющего 10% от начальной стоимости лота), подлежащего внесению на расчетный счет по следующим реквизитам: получатель – ООО
"Астрея", ИНН 7840366691, ОГРН 1077847507407, КПП 784001001, р/счет
№ 40702810200700008703, в ОАО "Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" г. СанктПетербург, кор/счет 30101810000000000755, БИК 044030755.
Шаг аукциона – 10% от начальной цены продажи имущества.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на "шаг аукциона", предложения о цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Победителем признается участник, предложивший наиболее
высокую цену, которая была указана оператором электронной торговой
площадки последней. Порядок подведения результатов торгов определен ч. 7 Приказа. Определение победителя торгов – в день подведения
результатов торгов. Договор купли-продажи подлежит подписанию победителем торгов в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения заключить договор. Оплата – в течение тридцати дней
со дня подписания договора на счет, указанный в договоре купли-продажи. Проект договора о задатке и проект договора купли-продажи имущества должника размещены в сообщении организатора торгов, размещенном на электронной торговой площадке ОАО "РАД" подписание договора
о задатке обязательно, возможно ЭЦП участника торгов.
Федоровское сельское поселение
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 17.03.2014 г. № 72
О внесении изменений в постановление № 183 от 03.10.2013 г.
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 N
137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
в целях обеспечения градостроительной деятельности на территории Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и в порядке самоконтроля ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области № 183 от 03.10.2013 г. "О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельный участков" следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
фактического использования из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское,
ул. Центральная, д. 1-а – для размещения многоквартирного (двухквартирного) одноэтажного жилого дома с придомовым земельным участком.";
1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
фактического использования из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул.
Центральная, д. 20 – для размещения многоквартирного (двухквартирного) одноэтажного жилого дома с придомовым земельным участком.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете "Федоровский вестник" или "Тосненский вестник" и на официальном сайте Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.fedorovskoemo.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. О. Николаев
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 11.03.2014 г. № 199
Об утверждении внесения изменений в правила
землепользования и застройки Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области заключением о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 04.03.2014 г., Совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов Форносовского городского поселения от
17.02.2010 г. № 35 (с учетом вносимых изменений от 01.10.2013 г. № 180):
2. Изменить границы производственной зоны П-2 на общественно-деловую зону
О-1, применительно к части земельного участка, площадью 36 030 кв.м. с кадастровым номером 47:26:01-09-003:0001, расположенного по адресу ГП Форносово, Павловское шоссе, д. 37, в связи с невозможностью его использования с ранее установленным целевым назначением из-за экологической ситуации и негативного влияния
на окружающую среду, жалобами и обращением граждан и в соответствии с проектом генерального плана Форносовского городского поселения.
3. Дополнить раздел О-1 Вспомогательные виды разрешенного использования,
пункта 2.1., статьи 11 правил землепользования и застройки Форносовского городского поселения, абзацем следующего содержания: " – объекты складского и логистического назначения (V класса опасности)".
4. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
6. Разместить правила землепользования и застройки Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области с учетом внесенных изменений на официальном сайте в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 11.03.2014 № 197
Об ежегодном отчете главы
Форносовского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет
главы Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных
советом депутатов, за 2013 год, совет
депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного
самоуправления, в том числе о решении
вопросов, поставленных советом депутатов, за 2013 год принять к сведению
(приложение).
2. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области разместить на
официальном сайте администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и
обеспечить официальное обнародование
настоящего решения.
Глава Форносовского городского
поселения Н. И. Федорова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 11.03.2014 г. № 198
Об ежегодном отчете главы администрации Форносовского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет
главы администрации Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области о результатах
своей деятельности и деятельности
местной администрации, в том числе о
решении вопросов, поставленных Советом депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, за 2013 год Совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, за
2013 год принять к сведению (приложение).
2. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области разместить на
официальном сайте администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и
обеспечить официальное обнародование
настоящего решения.
Глава Форносовского городского
поселения Н. И. Федорова

Приложение
к постановлению
Избирательной комиссии
Ленинградской области
от 19 марта 2014 года № 46/307
Сообщение Избирательной
комиссии Ленинградской
области о приеме предложений
по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом
решающего голоса в состав
территориальной избирательной комиссии Тосненского
муниципального района на
вакантное место
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района с правом решающего голоса Закалиной Ю. А., руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", Избирательная
комиссия Ленинградской области
объявляет прием предложений по
кандидатуре для назначения нового члена комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется со дня опубликования в официальном печатном органе муниципального района настоящего сообщения по 11 апреля 2014 года включительно по адресу: 197342, СанктПетербург, ул. Торжковская, д. 4,
лит. А.
19 марта 2014 года
Избирательная комиссия
Ленинградской области
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СКИДКИ!!! ДО 30%
ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
и не только. В связи с открытием в Тосно нового
магазина КОЖГАЛАНТЕРЕИ и БИЖУТЕРИИ,
акция до конца АПРЕЛЯ.
Предъявителю данного объявления скидки на бижутерию
(ЖЕНАВИ) – 30 %, сумки – 10%, мебель – до 15%.
ПРИХОДИТЕ!!! ЖДЕМ вас по адресу: пр. Ленина, 10,
салон мебели "Русский Стиль". Тел.: 2-56-96, 30-162.

Товар сертифицирован.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

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

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

Уважаемые жители Тосненского района!
Филиал "Тосненский водоканал" ОАО "ЛОКС" сообщает, что с 24 марта 2014 г. вводится ограничение по
водоотведению жильцам многоквартирных домов по
следующим адресам: г. Никольское, ул. Школьная, дома
2, 6, 9, 10 и 14; ул. Комсомольская, дома 16 и 18, имеющим долги за полученные услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Ограничение вводится до полного погашения задолженности.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 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.

ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Дрова пиленые, колотые, дешево, от 3 куб. м. Тел. 8-905-279-56-89.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Уголь хорошее качество, доставка, песок, щебень и т. д.
Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 933-68-28.
Доска, брус, горбыль.
Доставка. Тел.: 8-965-793-05-30,
8-911-005-69-94.
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска, шпунт, вагонка, горбыль). Доставка. Тел. 8-981-795-18-03, Сергей.
Дрова любые, торфобрикеты,
доставка. Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова, уголь, песок, щебень и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова пиленые, колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Горбыль деловой и на дрова.
Доставка.
Тел. 8-981-765-45-25, Сергей.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ЗИЛ. Торф, навоз, песок, щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ПЕСОК, щебень, отсев, ПГС,
бой бетона, кирпича. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска, шпунт, вагонка, горбыль, фанера). Доставка.
Тел. 8-987-765-45-25, Сергей.
Доставка: песок, щебень, земля, ПГС, вывоз мусора, грунта от
1 куб. м – 25 куб. м, экскаватор,
погрузчик, бульдозер.
Тел. 8-911-749-64-33.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль деловой и на дрова.
Доставка.
Тел. 8-981-795-18-03, Сергей.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, ПГС, торф, земля и т. п. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу навоз, грунт, дрова пиленые, горбыль пиленый, песок.
Авт. ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-924-70-37.
Доставка. Навоз и т. д, а/м ЗИЛ.
Выгрузка на три стороны.
Тел. 8-921-880-27-86, 8-981-711-40-82,
Анатолий.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-961-8000-444.
Привезу уголь, дрова, торф, землю, песок, щебень, бетон, навоз.
вывезу строительный мусор. Тел.:
8-921-929-19-62, 8-981-686-18-75.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

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

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 19

В ночной клуб "Эдем" требуются на дискотеку:
– администраторы,
– диджеи.
Тел.: 37-813, 29-212.
Требуется электросварщиксборщик, маляр без в/п. Оплата по
дог-ти. Тел. 79-291.
Требуется уборщица на заводы
"Рока Рус" и "Катерпиллар Тосно".
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
Производственному предприятию г. Любань ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА.
Зарплата от 15 000 руб.
График: пятидневка.
Тел. (812) 309-53-68.
office@sevzapugol.ru
На производство в ООО "МВСАгро" д. Тарасово требуется бухгалтер, опыт от 1 года. Все подробности по телефону. Тел. 8-911-900-25-61.
Организация приглашает на работу грузчиков (з/пл. 18 т. р.).
Тел. 8-911-223-10-74.
BETONOR
Требуется водитель на цементовоз. Тел. 921-45-55.
В строительную организацию
требуются:
– Прораб.
– Менеджер проекта.
Оформление по ТК. Условия оговариваются на собеседовании.
Тел. 8-981-136-08-88.

Требуются продавцы в Рябово
и Трубниково. Тел. 8-921-336-66-53.
Требуются на работу г. Любань,
на пилораму рамщики и разнорабочие. Оплата сдельная. Работать
научим. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-981765-45-25.
РАБОТА
Пиццерия Баффо приглашает
на работу пиццмена-пекаря пиццы. Обучение, график сменный,
полный соц. пакет, служебное питание, зп от 22000 руб. Тосно, пр.
Ленина, 28. Тел. 8-960-254-09-97.
В ночной клуб "Эдем" требуется гардеробщица, работа в выходные и праздничные дни.
Тел.: 37-813, 29-212.
В салон "Гламур" г. Любань
срочно требуется парикмахер.
Тел. 8-911-918-76-44.
Производственному предприятию в г. Тосно срочно ТРЕБУЕТСЯ
кладовщик.
З/п. от 30000, график: сменный
(с 8 до 20).
Требования: трудоспособность,
энергичность, честность, среднее
специальное образование, опыт
работы от 1 года.
Условия работы: служебная
развозка, компенсация за питание,
оформление по ТК, возможность
карьерного роста.
Тел. 8 (812)309-53-68
office@sevzapugol.ru
Производственному предприятию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
Опыт: от 1 года. 3/п. 30 000 руб.
График 5/2.
Образование: высшее.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68
Тел. 8 (905) 263-19-70, Сергей
Петрович
Тел. 8 (9б0) 234-89-79, Николай
Михайлович
(office@sevzapugol.ru)
Производственному предприятию в г. Тосно требуется оператор
склада.
Требования: знание документооборота, ПК, 1С, исполнительность,
аккуратность.
Дополнительно: оклад по договоренности.
График пятидневка, служебная
развозка, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
(office@sevzapugol.ru)
Требуется МАСТЕР ЦЕХА.
Зарплата от 30 000 руб.
График 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее 1
года, знание технологии резки и
штамповки металла.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8-960-234-89-79, Николай.
Тел. (812) 309-53-68.
office@sevzapugol.ru
В отдел логистики крупного
предприятия г. Тосно СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ.
Требования: высшее образование, опыт от 1 года, знание ПК, знание С.-Пб. и области, ответственность.
Заработная плата от 30 000, график работы пятидневка, трудоустройство по ТЕС, бесплатное питание, служебная развозка.
Тел. 8 (812) 309-53-68
(office@sevzapugol.ru)
Строительной организации
требуются МОНТАЖНИКИ (для
работы на высоте). С опытом работы. З/п от 35 тыс. ру блей.
Контактный телефон: 8 (931)
352-04-70, Владимир Павлович.
Требуется водитель кат. "Е" междугородные перевозки, а/м VOLVO
FH, срочно. Тел. 8-911-782-56-25.
Требуются кассир в СНТ "Рубеж". График сменный, з/п – 20000
+ проезд. Тел. 8-921-79-000-53.
Требуются:
– Электрик.
– Бригады отделочников.
На постоянную работу.
Тел. 8-981-136-08-88.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Дорогая моя подруга
Надюшка ХРУСТАЛЕВА,
с днем рождения!
В жизни, полной драйва
и азарта,
Будут пусть козырными
все карты,
Каждый день приносит
лишь удачу
И счастливым будет однозначно
Подруга Лариса
* * *
Дорогая
Валентина Яковлевна
БАНКОВА!
Поздравляю тебя с юбилеем,
с днем твоего рождения!
Прими от меня в день рождения
самые наилучшие пожелания: здоровья, счастья, успехов во всем
Костылева
18 марта

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Срубы домов и бань из зимнего леса. От 25000 р.
Тел. 8-911-013-23-90.
Весенняя обрезка деревьев,
дизайн-проект участка, благоустройство, профессиональное
озеленение. Тел. 8-921-337-10-84.

ЗАБОРЫ

ДОМА. ТЕПЛИЦЫ.
КРОВЛЯ. ФУНДАМЕНТЫ.
Низкие цены. Гарантия.

Тел. 8-911-923-26-23.
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
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Строительство. Срубы бань, домов из бруса, каркасные (фундаменты, кровля, отделка, заборы и
т. д.). Свои п/м. Тел. 8-911-185-38-40.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий. Монтаж локальных очистных сооружений
"Топаз", "Астра". Внутренняя и
наружная канализация.
Тел. 8-921-389-20-11.
BETONOR
Работы любой сложности:
– Строительство коттеджей.
– Ремонт квартир и т. п.
Цены умеренные. Качество высокое. Гарантии.
Тел. 8-981-136-08-88.

22, 24–26 марта, "РИО-2",
США, анимация.
22, 24–26 марта, "Воздушный маршал", США, экшентриллер.
Тел. 2-58-52.
Ремонт квартир, ванных и уборных комнат. Тел. 8-905-231-31-65.

Внутренняя отделка домов,
бань, квартир. Все виды отделочных работ от гипрока до вагонки.
Тел. 8-911-745-60-29.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 360 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Квартирный переезд.
Тел. 8-905-231-31-65.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строительство домов, бань из
бруса под ключ. Зимние скидки.
Тел. 8-905-231-31-65.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Экскаватор-погрузчик + КамАЗ
самосвал. Тел. 8-953-166-14-13.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Трубы, кольца, колодцы.
Все виды земляных работ.
Тел. 8-904-515-03-10.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Парикмахерские услуги у вас
дома: стрижки, завивка.
Пенсионерам скидки.
Тел.: 8-911-148-49-50, 2-59-69.
Любые электромонтажные
работы. Видеонаблюдения.
Тел. 8-911-296-28-22.
Помощь и консультация в
оформлении деклараций 3-НДФЛ.
Тел. 8-981-851-74-66.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство домов, бань и
пр. под ключ. Любые отделочные
работы. Тел. 8-911-038-1003, Сергей.

ИНФОРМАЦИЯ

Куплю садовый дом для круглогод. прож. Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю дом для пост. проживания. Саблино, Тосно или Шапки.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом, коттедж.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю участок. Тел. 8-931-303-38-52.
ВЫКУПЛЮ бизнес, долю, ППА,
комм. недвиж. Тел. 8-981-717-22-30.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тосно, Шапки. Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дорого предметы старины. Самовары (угольные) белые –
от 1000 руб., в форме шара или
вазы – от 10000 руб., иконы красивого письма – от 50000 руб. Расшитые наряды, старинные бутылки с
надписями и многое другое.
Также покупаю иконы в плохом
состоянии для реставрации.
Тел. 8-910-963-58-51.
Куплю участок для строительства. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дачу. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю диван б/у, желательно
"книжка". Тел. 8-921-950-1000.
Аренда строительного оборудования, строительных лесов, опалубки. Тел. 8-981-136-08-88.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам в аренду помещение 7 кв. м
на Привокзальной площади.
Тел. 8-921-744-48-10.
Сдается в аренду здание 220 кв. м
в г. Тосно под магазин, кафе, аптеку, другое или частями, 110 кв. м,
72 кв. м, 28 кв. м, 10 кв. м.
Тел. 8-921-878-91-56.
Сдаются в аренду торговоофисные и складские помещения
площадью от 10 до 26 м 2 по адресу: г. Тосно, ул. Чехова, д. 3 ("Буревестник"). Отдельный вход, отдельный санузел, помещения требуют легкого косметического ремонта. Тел.: +7905-280-79-86, +7911743-04-84.
Магазин 60 кв. м у дороги, аренда, продажа. Тел. 8-911-229-61-27.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 2 комнатную квартиру в
г. Тосно. Все есть. Тел.: 8-962700-70-32, 8-921-777-39-21.
Сниму срочно любое жилье в Тосно или пригороде.Тел. 8-931-230-99-04.
Сниму жилье Тел. 8-952-219-20-01.
ИП Никитина Е. К.
Услуги в сфере недвижимости
Приглашаю к сотрудничеству
агентов, стажеров – молодых, мобильных, желающих получать достойную з/плату.
Моб. тел. 8-965-049-35-89.
Раб. 8-813-61-2-27-40,
г. Тосно, пр. Ленина, 71, оф. 32,
3 эт.
ВНИМАНИЕ!
Мастера из салона "Медея" Галина, Виктория, Светлана, Алена,
Татьяна переехали в студию красоты "Ирис". Адрес: ул. Советская,
д. 2-а (угол кафе "Шоколад").
Тел. 8-911-960-20-44.
Строительство домов, бани,
бытовки, бетонные работы, заборы, сайдинг, кровля. Отд. работы. Сварочные работы. Подъем
домов. Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Отделы: ковры паласы, нитки,
ткани переехали на 2 этаж по адресу: ул. Советская, 9-а (Дом быта,
вход центральный).

Продажа от собственника:
– гараж 6х8, "Мотор-4",
– участок с домом в Тосно,
– дом в сад. "Черная Грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участок 8 сот. в д. Нурма, ИЖС. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок 12 сот., ИЖС, в пос.
Красный Бор. Тел. 8-911-240-33-16.
Продам участок 10 соток в садоводстве "Клен". Цена договорная. Тел. 8-911-285-57-62.
Продам участок в Тосно, ИЖС.
Тел. 8-911-743-03-17.
Продается участок, д. Тарасово,
вблизи имения Марьино, 24 сотки,
ровный, подъезд, электричество.
Кадастровая стоимость 717 тыс.
руб. Тел. 8-905-223-17-03, Вадим.
Продам козу. Тел. 8-905-206-50-06.
Продается сено в кипах. Тел.:
(8909) 583-35-33, (821) 097-96-32.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
АКЦИЯ! Чистый конский навоз
в мешках. Пенсионерам – скидка
10%. Помощь в доставке и разгрузке. Тел. 8-911-918-25-05.
ВНИМАНИЕ! 26 марта на рынке г. Тосно (возле стоянки такси)
с 13:00 до 13:30 часов, (г. Любань
с 11:30 до 12:00 у рынка, пос. Ульяновка с 14:00 до 14:20 у рынка)
состоится продажа кур-молодок (рыжие, белые, пестрые),
возраст 4–5 месяцев. Принимаем
заказы на гусят и утят (коллективные заявки приветствуются!).
Тел. 8-926-889-91-36.
Гарантия, качество.
Продаются индюшата, перепелята, куры-молодки, цыплята разных пород и возрастов, гуси, утки,
кролики. Тел. 8-911-217-95-14.
28 марта будут продаваться
куры молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые).
(Возле стоянки такси). Любань – с 12
час. 30 мин. до 13 час., Тосно – с 13
час. до 14 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Каждую субботу будет продажа
кур-несушек, утят, гусят, бройлеров.
Тосно, у ж. д. станции в 15 час., Любань у ж. д. станции в 16 час. Тел.: 8921-941-18-37, 8-911-018-87-23.
Продается детская подростковая 2-ярусная кровать. Почти новая, покупала в декабре м-це 2012
г. Высота 173 см, дл. 190 см, спальное место 80 см. С двумя большими ящиками внизу, + лесница. недорого. Тел. 8-952-363-06-81, рабочий 8-81361-98-340, спросить Надю.
Кошки, котята, собаки, щенки
бесплатно в хорошие руки. Животные беспородные, кастрированные
по возрасту. Тел. 8-911-709-12-34.
Мужчина 52 не гигант позн. с
дамой не старше для с/о.
Тел. 8-903-094-67-90.

ТЕПЛИЦЫ

Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.

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

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.

Продам "Фольксваген-Пассат"
2006 г., 2л, дизель, ручка, есть все.
Тел. 8-911-229-85-68.
Продам ВАЗ-2115, серебристая,
2006 г. в., музыка, сост. хор., 89 т. р.,
торг. Саша. Тел. 8-952-209-27-24.
Продаю ВАЗ-2110, 1,6 л, 06 г. в.,
черн. "металл.", отл. сост., есть все,
ц. 120 т. р. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю ВАЗ-2115 2006 г. в., 90 т.
руб. Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю а/м "Шкода Octavia"
седан, 1,4 л, 80 л. с., механика,
серебристый, пр-во Чехия, 2008
г. в., пробег 66000 км, отл. сост.,
350 т. руб. Тел. 8-921-796-12-70.
Продам а/м "Хундай-Туксон"
2007 г. в., Корея, 141 л. с., с дв.
2.0, АКП, цвет синий, полный привод, пробег 107 т. км. Состояние
отличное. Цена 555 т. р. Тел. 8-965789-62-61, Дмитрий.
Продаю два комплекта колес
"Нокиан", размер 175/70 R13, летние и зимние, на новых дисках.
Срок владения – один сезон.
Тел. 8-911-298-84-25.
Продам гараж "Мотор-4".
Тел. 8-931-203-53-37.
Продажа от собственника:
– гараж 6х8, "Мотор-4",
– участок с домом в Тосно,
– дом в сад. "Черная грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
В новом доме поселка Сельцо
продаются квартиры. Справки по
телефону 911-926-72-67.
Продам 3 к. кв.,Тосно, ул. Станиславского, 3 млн 950 т. руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
ПРОДАЕТСЯ 3 комн. кв., 8/12
этаж, 104 кв. м. Возможна аренда.
Тел. собств. 8-921-845-82-72.
Продаю 3 комнатную квартиру,
д. Нурма. Тел. 8-952-209-51-16.
Продам 3 к. кв. 8-963-345-67-75.
Продам 3 ком. кв. в Тосно, хор.
сост., от собст. Тел. 8 (904) 649-42-09.
Продам 3 к. кв. в Тосно, 47 кв. м,
2500 т. р. Тел. +7-911-009-05-48.
Продажа, размен 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 2400 т. р.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. и комнату
в Сельце. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв.,Тосно, ул. Победы, 19-а, 2 млн 600 т. руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам двухэтажный дом, 120
кв. м в г. Тосно, евроремонт, все удобства. Проект на газ оплачен. Центр
– 10 мин. Тел. 8-965-049-35-89.
Продаю коттедж 200 кв. м, Шапки, клеен. брус, уч-к 30 сот., 10450
тыс. руб. Тел. 8-921-797-37-60.
Продам дачу в сад-ве Юбилейное. Тел. 8-952-221-96-98.
Продаю участок с домом в
Шапках и дачу в Нурме.
Тел. 8-951-674-09-66.
Продаю уч. "Еглизи-3", 6 соток,
вагончик, 6х3 отделан, разработанный. Тел. 8-911-819-17-46.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продаю участок 20 соток, д. Горки, недостроенный дом.
Тел. 8-953-364-94-33.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам садовый участок 6 соток
в д. Бородулино. Тел. 8-906-255-23-63;
8-906-255-25-11.
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