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13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА – ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
22 АВГУСТА – ДЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА РОССИИ
Дорогие друзья!
Примите от имени правительства Ленинградской области искренние поздравления с Днем
Государственного флага Российской Федерации!
Уже почти четверть века прошло с того момента, как в нашу
жизнь, в качестве государственного символа, вернулся исторический бело-сине-красный стяг.
Мы гордимся российским
триколором. Со слезами радости встречали его наши соотечественники в дни возвращения
Крыма, он развевался над пьедесталами, на которых стояли
наши спортсмены-олимпийцы,
он как частица Родины помогал
выживать и сражаться бойцам
во многих "горячих точках".
Российский флаг – знак величия нашей страны, символ нашего единства. И пусть всегда
он развевается в честь добрых
свершений – больших и малых,
в честь побед, в честь нашей
любимой Родины – России!

А. Дрозденко,
врио губернатора ЛО
Уважаемые тосненцы!
День Российского флага – это
праздник всех поколений россиян, символ славы нашего народы. Он воплощает независимость и суверенитет нашей
страны, связывает воедино героическую историю и достойное
будущее Отечества.
Под этим флагом живет и развивается страна, Ленинградская область, наш район. В их
успешное развитие каждый из
нас самоотверженным трудом
вносит свой достойный вклад.
В этот праздничный день желаем всем, чтобы наш флаг развевался только над мирной и
благополучной Россией!

В. Захаров,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района
Уважаемые жители
Тосненского района!
Примите сердечные поздравления с Днем Государственного флага России!
Бело-сине-красное полотнище, взметнувшееся над нашей
страной в августе 1991 года, стало не просто одним из важнейших государственных символов
России, но и символом нового –
демократического этапа ее развития, символом стремления к
свободе и процветанию.
Российский триколор объединяет наш многонациональный российский народ, ратную
и трудовую славу многих поколений.
Желаем вам, дорогие земляки мирной и благополучной жизни, крепкого здоровья и успехов
во всем!

А. Белоус, И. Хабаров,
Ю.Соколов,А.Лобжанидзе,
депутаты ЗакСа ЛО

АГРОРУСЬ-2015
Мы стоим на пороге удивительного события,
которое каждый год в августе проходит в Петербурге в выставочном комплексе "Ленэкспо". Это ставшая Международной агропромышленная ярмарка "Агрорусь".
В этом году она принимает третий Всероссийский съезд сельских
кооперативов, который и откроет
это важное и знаковое мероприятие для сельскохозяйственной отрасли нашей страны и ближнего
зарубежья. Здесь будет решаться
множество вопросов, связанных с
развитием сельских территорий.
Это и получение экологически бе-

седницы и по тому знанию всех
нюансов будущего тосненского демонстрационного показа я поняла,
что наши аграрии готовы удивить и
восхитить зрителей, которые посетят павильон Ленинградской области. Что самое главное, это будет
не показуха, а реальная картина
сегодняшнего дня как в животноводстве, так и в растениеводстве.

ВЫЙДИ НА УЛИЦУ – ГЛЯНЬ НА СЕЛО!
зопасных продуктов питания, и участие молодежи в продвижении
сельской кооперации, и грантовая
поддержка местных инициатив на
селе, и актуальные вопросы фермерского овощеводства, и многое
другое, без чего невозможно обеспечить население качественными
продуктами питания.
Конкурсы, мастер-классы, концертно-развлекательная программа – все это наполнит праздник
значимостью, актуальностью и интересом со стороны многочисленных посетителей. Они придут не
только полюбопытствовать, но и
купить себе самое свежее и вкусное, что произрастает на наших
отечественных угодьях. Конечно,
многих привлечет выставка охотничьих трофеев и изделий таксодермии (искусство делать чучело). А
как пропустить конный парад всадников с борзыми под звуки горна
или демонстрационные выступления охотничьих собак!?
Конные выездки, соколиная охота, выставка племенных животных
"Белые ночи", конечно, все это очень
интересно. Особенно в том случае,
если можно будет еще и сфотографироваться на фоне этого красочного и необыкновенного действия.
Все это будет 25 и 26 августа.
А следующий день – 27 августа,
по традиции, наш! Он так и называется – День Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Правительства этих двух соседствующих
регионов продемонстрируют достижения в области сельскохозяйственного производства. И если
селяне покажут, что они способны
выращивать в условиях Нечерноземья и наших далеко не южных широт, то горожане сделают упор на
технологии, научно-технические
разработки.
– Ну а тосненцы-то примут участие в этих торжествах? – спросила
я начальника отдела сельского
хозяйства районной администрации Т. Будину.
– Конечно! – ответила энергично
Татьяна Алексеевна.
По той деловитости моей собе-

Тосненскому району отдано самое, пожалуй, выгодное место – на
входе. И уж точно мимо, не заметив нас, никто не пройдет.
Большой стенд с фотографиями,
в первую очередь, предоставит информацию, что у нашего района
юбилей. Ему на днях исполнилось
85 лет! А искусные хлебопеки зна-

"Конкорд" и мясоперерабатывающего комбината, который находится в поселке Тельмана.
Красочные стенды будут посвящены растениеводческой отрасли в
Тосненском районе, ведь мы недаром называемся овощным огородом, столь велики у нас объемы выращиваемой на полях продукции.

густа. В программе – День садовода, День народных художественных
промыслов, продажа продуктов
питания, товаров повседневного
спроса, будут раскинуты садовоогороднические и медовые ряды,
рыбный рынок. На то и ярмарка,
чтобы было где разгуляться!

Н. Куртова

ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ

ВОТ ЭТО
ФАНТАЗИЯ!

менитой "Аскании" встретят хлебом-солью и угостят своей замечательной выпечкой. А какой праздник без цветов? И вот уж тут все
многообразие клумбового роскошества , композиции в кашпо, в вазонах выставят на обозрение тельмановские умельцы. Чтобы такое роскошество вырастить из малюсеньких семечек, требуются не только
знание, терпение, но еще любовь и
неутомимая забота о капризных
питомцах. ЗАО "Племхоз им. Тельмана" покажет, конечно, и молочную продукцию.
Новшеством тосненского показа
станет большой плазменный экран,
где будут демонстрироваться фильмы о районе, наших сельскохозяйственных предприятиях и перерабатывающих производствах.
Посетители увидят, что представляет собой самый крупный в
Ленинградской области свиноводческий комплекс "Идаванг-Агро",
попробуют мясную продукцию хозяйства по выращиванию индеек

Картофель, капуста, морковь и
свекла займут по праву самое видное место. Зрителям интересно будет увидеть, какая умная и сложная техника используется для выращивания всей этой продукции. Им
будет дана возможность посмотреть на миниатюрные модели этих
машин.
Большой блок будет посвящен
православному подворью "София".
Желающие смогут продегустировать то, что здесь выращивают.
Особенно хорош и ароматен здешний мед.
Впрочем, обо всем, что будут
демонстрировать тосненцы на
Международной агропромышленной выставке "Агрорусь-2015", рассказать невозможно. Надо просто
увидеть! Увидеть в том числе и эксклюзивный торт, посвященный 85летию Тосненского района, в исполнении кондитеров ИП Ларисы Грязновой из города Никольское. А если
кому-то повезет – и отведать его!
"Агрорусь" продлится до 30 ав-

Дорогие читатели! Вы можете оформить подписку на нашу газету "Тосненский вестник" на второе полугодие 2015 года, начиная
с сентября. Оставайтесь с нами!
Наш подписной индекс 55017.

Более двадцати лет в День
российского кино в Тосненском кинотеатре "Космонавт"
проходит традиционная выставка цветов "Моя флор-фантазия". Свои работы представляют как любители растений,
так и профессиональные флористы. Принимать участие может каждый желающий.
Инициатором проведения этого любимого многими тосненцами мероприятия стала бывший
директор кинотеатра "Космонавт" Тамара Васильевна Забудняк. Традиция эта жива и по сей
день. Многие тосненцы ждут
выставку с нетерпением, готовятся к ней задолго до ее проведения, выращивая у себя цветы специально к этому дню.
Поскольку цветочная экспозиция проходит в День российского кино, на встречу со зрителем
у нас принято приглашать звезд
российского кинематографа.
Достаточно сказать, что гостями тосненцев были такие любимцы публики, как Никита Михалков, Георгий Штиль, Евгений
Леонов-Гладышев, Светлана
Крючкова, Нина Усатова, Зоя
Буряк и многие другие.
Все, кто посещал такие выставки, наверняка были потрясены
оригинальностью букетов, многообразием цветов. А фантазеры
даже из фруктов и овощей собирали потрясающие композиции!
Очередная выставка цветов
в кинотеатре "Космонавт" 27
августа, с 15 час.

А. Быстров,
заместитель директора
СКК "Космонавт"
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Губернаторы появились в России в великую эпоху петровских реформ. До этого Московское государство делилось на уезды, во главе которых стояли присланные из
Москвы воеводы. К началу XVIII века управление уездами
из центра было крайне громоздким, неудобным и уже не
отвечало потребностям страны. Еще одной важной причиной административно-территориальной реформы Петра стала необходимость мобилизации всех ресурсов для
ведения Северной войны.

"ДЛЯ ВСЕНАРОДНОЙ
ПОЛЬЗЫ УЧИНИТЬ"
Первая губерния на территории России
– Ингерманландская – была создана в 1706
году для управления территориями, на которых фактически продолжались боевые
действия Северной войны. Таким образом,
губерния в петровском понимании – это
фактически военно-административный округ под властью военного генерал-губернатора. Однако тяжелая и изнурительная для
России война продолжалась, и она потребовала от Петра распространить полученный опыт на всю территорию страны.
18 декабря 1708 года Петр I издал указ,
согласно которому учреждалось восемь губерний – Московская, Ингерманландская (с
1710 года – Санкт-Петербургская), Киевская, Смоленская, Архангелогородская, Казанская, Азовская, Сибирская.
В мае 1719 года губернии были поделены на провинции, позднее было введено
более дробное деление, образовано 250
уездов. При губернаторах создавались губернские канцелярии, куда постепенно начали передаваться гражданские дела.
Во главе губерний были поставлены губернаторы – преимущественно военачальники. Они командовали расположенными в
губернии войсками и в то же время были
главными начальниками гражданского управления.
Первым губернатором нашего края был
Александр Данилович Меншиков: он стоял во главе сначала Ингерманландской, а
затем Санкт-Петербургской губернии. Генерал-губернатором он был вплоть до своей опалы в 1727 году и за 20 лет решил
много важных дел: благоустройство столицы, возведение царских резиденций,
строительство крепостей, дороги на Волхов и т.д.
Новая система местного управления
была закреплена инструкцией от 12 сентября 1728 года. Согласно ей губернаторы обязаны были исполнять законы и распоряжения, исходящие от царской власти, Сената и коллегий, охранять покой на
вверенной им территории, ловить беглых
крепостных, вести борьбу с воровским
разбоем. Губернатор отвечал за соблюдение противопожарной безопасности, принятие мер по предотвращению эпидемий,
должен был требовать соблюдение чистоты на улицах и торгах губернии. В ведении губернаторов находились местные
тюрьмы, рекрутские наборы, вопросы
строительства и хозяйства. Кроме того,
им следовало еще и "следить за состоянием умов".

"НЕДРЕМЛЮЩИМ ОКОМ
В ГУБЕРНИИ СВОЕЙ
ВЗИРАЕТ…"
Институт губернаторства достиг своего
расцвета в царствование просвещенной государыни Екатерины II. Желая укрепить местную власть, она 21 апреля 1764 года издала "Наставление губернаторам". В его
основе лежала мысль императрицы об образовании в каждой губернии "высшего
правительства", которое бы находилось
буквально на месте. По этому документу
глава губернии подчинялся лишь императрице и Сенату и именовался "главой и хозяином губернии".
В "Наставлении" отмечалось, что губернии – это главные части России. "Все целое не может быть отнюдь совершенно,
если части его в непорядке и неустройстве
пребудут", – говорилось в документе.
Пункт IV "Наставления..." гласил: "Губернатор недремлющим оком в Губернии своей взирает на то, чтобы все и каждый по

званию своему исполнял с возможным радением свою должность, содержа в ненарушимом сохранении указы и узакононения
наши, чтоб правосудие и истина во всех
судебных, подчиненных ему местах обитали, и чтоб ни знатность вельмож, ни сила
богатых совести и правды помрачать, а
бедность вдов и сирот, тщетно проливая
слезы, в делах справедливых утеснена не
была".
При чрезвычайных ситуациях – пожаре,
голоде, эпидемии, бунтах и иных катастро-

вверенного ему края, Генерал-губернатор
есть местный высший блюститель порядка во всех оного частях, непрестанно ревизующий все действия мест и лиц ему подведомственных для предупреждения или
для прекращения нарушения законов, всего противного безопасности и пользе общей
или же несообразного с видами Верховного Правительства, известными ему, как
лицу, полным доверием Государя Императора облеченному".
Генерал-губернаторы обладали широким авторитетом в рамках вверенной им
территории, поэтому смена лиц во главе
того или иного генерал-губернаторства
нередко влекла за собой и смену политического курса в одной отдельно взятой
губернии.
В период Великих реформ императора
Александра II губернаторы сохранили свою
власть в губерниях, однако в структуре губернского правления произошли заметные
изменения. Оно фактически превратилось
в исполнительный орган при начальнике губернии.
Земская реформа дала мощный толчок
к развитию местного самоуправления, ко-
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ков, был терпим к раскольникам, поощрял
благотворительность. Однако хозяйственные дела в губернии он запустил, за что
впоследствии и пострадал…
Известный англоман пушкинского времени Николай Иванович Кривцов, приятель
Пушкина и адресат нескольких его стихов,
был тульским (1823–1824), воронежским
(1824–1826) и нижегородским (1827) губернатором.
Последний губернатор Олонецкой губернии Александр Федорович Шидловский (он занимал этот пост в 1916–1917
годах) был известным ученым-краеведом.
Он основал Архангельское общество по
изучению Русского Севера, организовал
несколько научных экспедиций, в том числе на Печору.
Среди петербургских генерал-губернаторов были прославленный полководец Михаил Илларионович Кутузов (в 1801–1802
годах) и внук генералиссимуса Суворова –
Александр Аркадьевич Суворов (в 1861–
1866 годах). Поэт Тютчев в одном из своих
стихов назвал последнего "гуманным внуком воинственного деда"…
Достойно вошел в историю генерал-гу-

ГЛАВА И ХОЗЯИН ГУБЕРНИИ:
ИСТОРИЯ ГУБЕРНАТОРСТВА В РОССИИ ОТ 18 ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ
фах – губернатор должен был возглавлять
борьбу с этими бедствиями, становясь единым надо всеми главноначальствующим.
Наконец, губернаторам вменялось один раз
в три года объезжать губернию, чтобы лично убеждаться в состоянии дел и знать все
воочию, а не понаслышке.
Важнейшим делом Екатерины II стала губернская реформа 1775 года. С нее начался процесс создания генерал-губернаторств. К этому моменту Россия делилась
на 23 губернии, 66 провинций и до 180 самостоятельных уездов. Согласно императорскому указу 1775 года, Россия была разделена на 40 наместничеств, или губерний,
во главе которых были поставлены наместники (генерал-губернаторы). Наместник
назначался лично государыней. По ее замыслу, генерал-губернаторы должны осуществлять общий надзор над местной администрацией, не вмешиваясь в текущее
управление.

"БЛЮСТИТЕЛИ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ"
Император Павел I, сменивший на русском престоле Екатерину II, в 1797 году ликвидировал несколько губерний, а половину перекроил: некоторые уменьшил, а другие, наоборот, увеличил. Он же упразднил
звание генерал-губернатора, поставив во
главе каждой губернии начальника края –
губернатора.
Начало XIX века ознаменовалось реформами Александра I, в том числе введением
системы министерств. Применительно к губернаторам это породило проблему – как
совместить новое звено власти с существующим институтом губернаторства. Особенно остро эта проблема проявлялась во взаимоотношениях института губернаторства
с Министерством внутренних дел. В условиях отсутствия четких границ между функциями управления и контроля полномочия
губернаторов, генерал-губернаторов и министерств нередко противоречили друг
другу.
В 1837 году при Николае I был принят
"Общий наказ гражданским губернаторам",
определивший полномочия начальников губерний. Они охватывали все стороны общественной жизни и социально-экономического развития. Документ называл губернаторов "блюстителями неприкосновенности верховных прав самодержавия, пользы
государства и повсеместного, точного исполнения законов, уставов, Высочайших
повелений, указов Правительствующего
сената и предписаний начальства". Одной
из форм контроля императора и центральных властей над деятельностью губернаторов стала система специальной ежегодной отчетности.
А вот что говорилось в утвержденной Николаем I 29 мая 1853 года инструкции генерал-губернаторам: "Имея постоянное и
тщательное попечение о благе жителей

торое в то же время оставалось под контролем и присмотром губернаторов.
Объем власти губернатора зависел от
того, введены ли в его губернии судебные
уставы, земские учреждения, а также судебно-административная реформа 1889
года. Судебные уставы устраняли губернатора от участия в отправлении правосудия.
Система губернаторской власти просуществовала в России до Февральской революции. 5 марта 1917 года, через три дня
после отречения Николая II от престола,
председатели губернских земских управ
получили циркулярную телеграмму, возвещавшую о том, что "Временное правительство признало необходимым временно устранить губернаторов и вице-губернаторов
от исполнения обязанностей". Управление
губернией временно возлагалось на председателей губернских земских управ – в
качестве губернских комиссаров Временного правительства со всеми правами, предоставляемыми действующими узаконениями губернатору.
После Октябрьской революции и Гражданской войны на смену губернаторам пришли председатели губернских исполнительных комитетов, а затем председатели
областных, краевых и республиканских Советов народных депутатов.

ПОЭТЫ, УЧЕНЫЕ,
ДРАМАТУРГИ,
ПОЛКОВОДЦЫ
Среди дореволюционных российских губернаторов и генерал-губернаторов нередко встречались люди с независимым, а порой и крутым характером, несомненными
администраторскими способностями и политическими талантами. Среди них были
нередко выдающиеся военачальники, деятели науки, культуры, искусства, просвещения. Один из самых ярких примеров –
поэт Гавриил Романович Державин, который в мае 1784 года был назначен первым
гражданским губернатором только что образованной Олонецкой губернии. В 1786–
1788 годах он служил Тамбовским губернатором.
Первый русский гидрограф Федор Иванович Соймонов в 1757–1763 годах был сибирским губернатором. Граф Яков Ефимович Сиверс, являвшийся в 1764–1776 годах
новгородским губернатором, а затем еще
пять лет – новгородским генерал-губернатором, был одним из членов-учредителей
Вольного экономического общества, руководил проектированием Мариинского канала.
Николай Иванович Хмельницкий, занимавший в 1829–1837 годах пост смоленского губернатора, был известным русским
драматургом. А будучи губернатором, стремился воплотить идеалы гуманизма и просветительства: занимал либеральную позицию в конфликтах крестьян и помещи-

бернатор Восточной Сибири (в 1849–1861
годах) Николай Николаевич МуравьевАмурский, вернувший России Амур, уступленный Китаю еще в конце XVII века. Заметный след на генерал-губернаторском
поприще оставила группа генералов-"кавказцев". Среди них – Александр Иванович
Барятинский, друг императора Александра II, наместник на Кавказе и главнокомандующий армией, которая нанесла решительное поражение Шамилю.
Нередко работа в губернаторской должности служила ступенькой в карьере на
пути к посту премьер-министра. Самый яркий пример – Петр Аркадьевич Столыпин.
Будущий премьер до этого в разные годы
занимал посты уездного предводителя дворянства в Ковно, затем – Гродненского и
Саратовского губернатора.

ГУБЕРНАТОРЫ
ВО ГЛАВЕ ОБЛАСТИ
Институт губернаторства вернулся в
нашу страну после радикальных государственных изменений в 1991 году. В современной России губернатор – это высшее
должностное лицо субъекта Российской
Федерации (края, области, автономного округа, города), возглавляющее исполнительную власть на территории субъекта Российской Федерации.
С 1991 года по 1995 год губернаторы назначались Президентом России. С 1995 по
2005 год губернаторы избирались жителями субъектов России в рамках прямого,
равного и тайного голосования. С 2005 год
по 2012 года губернаторы назначались законодательными (представительными)
органами субъектов Российской Федерации
по представлению Президента России. С 1
июня 2012 года вступил в силу закон, возвращающий прямые выборы высших должностных лиц региона.
Первым губернатором (сначала – главой
администрации) Ленинградской области
стал в октябре 1991 года Александр Семенович Беляков, занимавший этот пост до
ноября 1996 года.
Первым избранным губернатором Ленинградской области стал в ноябре 1996 года
Вадим Анатольевич Густов. На выборах в
сентябре 1999 года губернатором был избран Валерий Павлович Сердюков, 21 сентября 2003 года он был переизбран на второй срок. В июле 2007 года В. П. Сердюков
по представлению Президента России был
утвержден в этой должности депутатами
Законодательного собрания Ленинградской
области.
В мае 2012 года по представлению Президента России Законодательное собрание Ленинградской области утвердило
Александра Юрьевича Дрозденко в должности губернатора Ленинградской области.
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ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
Не раз приходилось убеждаться в том, что люди старшего поколения,
прошедшие серьезную жизненную школу, обладают многими талантами.
Как правило, их объединяют умение созидать и находить радость в труде, активная жизненная позиция. В Тосненском районе живет немало отличных садоводов и огородников, животноводов и тех, кого в народе
называют "мастер – золотые руки". Лучшие умельцы демонстрируют свои
достижения на ярмарках, участвуют в традиционных районных смотрахконкурсах "Ветеранское подворье". Как же проходит он в этом году?

ТЫ, ГАРМОНЬ, ИГРАЙ!
УРОЖАЙ ПОВЫШАЙ!
– Районный смотр-конкурс "Ветеранское подворье-2015" – юбилейный, проходит он уже в десятый
раз. В нынешнем году мы посвятили его 85-летию Тосненского района, – ответил на наш вопрос председатель районного совета ветеранов Вадим Семенин. – К участию в
конкурсе приглашены все желающие ветераны (пенсионеры), имеющие личные подворья и дачные
участки. Конкурс оценивается по
восьми номинациям: на лучшего
животновода, овощевода, садовода, цветовода, пасечника, на лучшее подворье; есть номинации
"Умелые руки" и "Лучшая детская
грядка". Победителю вручаются
диплом и ценный подарок, а всем
участникам – благодарственные
письма. Цель такого конкурса: популяризация делового и творческого потенциала наших уважаемых
земляков, передового опыта содержания подворий и дачных участков
ветеранов, развитие садоводства
и огородничества, семейной преемственности, патриотическое и тру-

Александр Иванович Зеленецкий, пос. Красный Бор (1937 г.р.)
– "Лучший овощевод".
Валентина Семеновна Евсеева,
г. Тосно (1937 г.р.) – "Лучший цветовод".
Надежда Михайловна. Никифорова, г. Тосно (1953 г.р.) – "Лучший животновод".
Владимир Иванович Сушко,
пос. Войскорово (1953 г.р.) – "Лучший пчеловод".
Елена Михайловна Григорова,
пос. Ульяновка (1937 г.р.) – победила в ном. "Лучшее ветеранское
подворье".
Галина Николаевна Баранова,
д. Новолисино (1955 г.р.) – у нее
"Самый благоустроенный садовый участок".
Валерия Дорошина (2001 г.р.),
Арина Тюпкина (2003 г.р.), пос.
Любань, ученицы Сельцовской
школы, победители в ном. "Лучшая детская грядка".
Игорь Анатольевич Печенкин,
пос. Ульяновка (1940 г.р.) – лучший в ном. "Умелые руки".

ульев! Пасека содержится в образцовом порядке. В год хозяин
собирает до 1,5 тонны меда!
Мед очень качественный, вкусный. Его быстро разбирают соседи, знакомые. Приезжают за
медом дети из Санкт-Петербурга.
Валентина Семеновна Евсеева – коренная жительница Тосно, "Лучший цветовод". 45 лет
трудового стажа отдала она местной фабрике "Пролетарский
труд". Всю жизнь вела и продолжает вести общественную работу. Она – секретарь совета рай-

Валентина Семеновна Евсеева.

Александр Иванович Зеленецкий.
довое воспитание подрастающего
поколения.
За 10 лет в конкурсе приняло
участие более двух тысяч человек, 59 из них стали победителями в районе, 11 – в области. В этом
году – 325 участников, это жители практически всех поселений,
из них 16 процентов – ветераны
Великой Отечественной войны.
Как и обычно, конкурс проходит в
три тура: первый определяет лучших по поселениям, второй – по
району, победители будут участвовать в областном празднике "Ветеранское подворье", который
пройдет в сентябре в городе Кириши. При подведении итогов конкурсная комиссия учитывала наличие собственного дома, площадь обрабатываемой земли, наличие скота, плодовых деревьев,
кустарников, занятие творческим
ремеслом, участие в общественной жизни поселения, сохранение
семейных традиций, оформление
дома и двора. Не один день понадобился для того, чтобы побывать
в каждом подворье и оценить работу участников.
В этом году победителями в районном конкурсе в следующих номинациях признаны восемь человек:

Журналисты "Тосненского вестника" вместе с представителями районного совета ветеранов
не раз выезжали в подворья к
тем владельцам, кто заявил об
участии в этом конкурсе. Людям
старшего поколении всегда есть
что вспомнить, есть, о чем рассказать. Как правило, они открыты и гостеприимны. А как
много умеют их руки, привыкшие
к неустанному труду, как щедры
они на выдумку, облагораживая
свои дома и участки на радость
детям, внукам, односельчанам!
О каждом из них можно много
рассказывать, но, жаль, что газетной площади на всех не хватит. И все же поведаем коротко
о некоторых из тех, кто победил
в этом году в конкурсе "Ветеранское подворье".
* * *
Владимир Иванович Сушко
пчеловодством увлечен с детства. Вся его родня занималась
этим: и дед, и прадед. Умелый
пасечник ведет хозяйство на
научной основе – в свое время
он окончил сельскохозяйственный институт, постоянно изучает и внедряет передовые методы.
На его участке в 50 соток – 100

онной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Награждена медалью
"Ветеран труда". Воспитала двух
детей. У нее три внука и пять
правнуков.
На ее подворье – роскошный
сад. Много фруктовых деревьев,
ягодных кустарников. На огороде и в парнике поспевают различные овощи. Пришелец южных
краев – виноград – особая гордость хозяйки.
Весь участок утопает в цветах. Одних только роз у нее около 60 сортов! Сразу видно, что
не только хозяйка любит растения, но и они, несмотря на холодное лето, радуют ее и прохожих
своим великолепием. Экспозиция из цветов и садовых фигур
с небольшим фонтаном – "изюминка" прекрасного сада.
Каждый год цветочная поляна
на подворье Валентины Семеновны пополняется новыми цветами, украшающими жизнь ее
большой и дружной семьи.
Александр Иванович Зеленецкий – "Лучший огородник". В
Тосненском районе с 1944 года,
житель блокадного Ленинграда,
ветеран труда, награжден орденом "Знак Почета", медалями,
трудовой стаж более 50 лет.
Каждый метр земли на его участке в 12 соток используется для
возделывания сельскохозяйственных культур. Выращивая
картофель сорта "Невский", с
одного ведра он получает урожай
по 10–11 ведер! А кочан его капусты весит от 8 до 12 килограммов!
Свой урожай Александр Иванович щедро раздает соседям,
знакомым, друзьям. Благодаря
этому, как он сам считает, у него
отменное здоровье и всегда хорошее настроение.

Валерия Дорошина.

"Для получения хорошего урожая нужны 7 "п", – уверен наш
лучший огородник, – перекопка,
посадка, полив, прополка, прореживание, пересадка, подкормка". А еще Александр Иванович
– заядлый гармонист, частушечник, участник и лауреат многочисленных конкурсов.
Надежда Михайловна Никифорова – "Лучший животновод".
Много сил и умения отдает она
своему небольшому, но требующему немалых забот поголовью:
двум коровам и теленку. Есть у
нее еще и куры, поросята, кро-

чила с отличием Любанскую детскую музыкальную школу и поступила на третий курс по классу "Академический вокал" в музыкальную школу им. Н. А. Римского-Корсакова. Мечтает стать
оперной певицей. Участвует в
различных конкурсах, начиная
от школьных и заканчивая международными. Стала лауреатом
первой степени в номинации
"Академический вокал" на фестивале в городе Римини (Италия), а также лауреатом гран-при
на конкурсе "Волшебная феерия" (в той же номинации) Увлек а е тся в о сточ н ы м и та н ц а м и ,
участвует в театральной студии
"Скоморох" и поет в народном
коллективе хоровая капелла
ТКЦ "Саблино". Но все это не
мешает юному дарованию вместе с подругой Ариной Тюпкиной,
ученицей Любанской школы искусств, искусной рукодельницей
участвовать в конкурсе "Ветеран-ское подворье".
Арина посадила морковку, укроп и петрушку, Валерия вырастила 11 кабачков. А вместе
подруги посадили картофель и
ухаживали за своими грядками
(пололи, окучивали, поливали и
т. д.). Сейчас они собирают урожай.

лики. Хозяйка
называет их
с в о и м и " ко р мильцами".
На ногах – с
раннего утра и
до ночи. Корма в основном
покупает, так
как
ко с и т ь
траву некому –
мужчин в сем ь е н е т. Н о
наша неутомим а я т ру же н и ца и сама отл и ч н о с п ра в л я е т с я с хо зяйством. По
Надежда Михайловна Никифорова.
характеру она
бодрая, оптимистичная, доброжелательная.
Имена тех, о ком мы не смогли
И есть в кого. Дело в том, что
рассказать в этой небольшой заее мать, Анна Николаевна Рометке, еще появятся на страниманова, которой сейчас 91 год,
цах нашей газеты. А совсем скоболее полувека держала коров,
ро, 25 августа, самые опытные
поила домашним молоком всю
садоводы и огородники района
округу, даже нынешнего презисоберутся в одном из тосненских
дента Владимира Путина, котокафе, чтобы показать плод ы
рый в школьном возрасте жил
своего труда, поделиться опынеподалеку на даче с родителятом, получить заслуженные нами. Шесть лет тому назад она,
грады, дать друг другу полезные
участвуя в районном смотресоветы. Да и просто – попеть,
конкурсе "Ветеранское подвопоплясать и отметить праздник
рье-2009", победила в номинаурожая. Не перестаешь удивлятьции "Лучший животновод", а в
ся фантазии и творческому подобластном финале была отмеходу наших дорогих земляков, дочена наградой "За любовь к лестигших поры "золотого возраснинградской земле". Эту люта". Изобилие композиций из овобовь она и передала своей дощей, фруктов и цветов, выпечки
чери.
и домашних заготовок, меда и руДаже юное поколение, глядя
котворных изделий будут радона бабушек, решило посостявать глаз. Так завершится в райзаться в конкурсе "Ветеранское
оне еще одно "Ветеранское подподворье". Три года назад появиворье" – ежегодный праздник, налась еще одна номинация "Лучполненный душевным теплом, рашая детская грядка". В этом
достью от щедрого урожая и атгоду ее победителем стала восьмосферой приближающейся осемиклассница Валерия Дорошина.
ни.
Учится она на "отлично". ОконС. Чистякова
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ЗАКОН
И ПОРЯДОК
ИЩУ ЧЕЛОВЕКА

КТО-ТО ТЕРЯЕТСЯ, А КТО-ТО НАХОДИТ
Лето и начало осени – раздолье для любителей леса, грибов и ягод. А вот для спасателей и полицейских эта пора – настоящая головная боль. Количество потерявшихся людей сейчас увеличивается многократно. Об этой проблеме рассказывает начальник отделения розыскной работы ОМВД России по
Тосненскому району подполковник полиции Алексей Захаров.
– Действительно, летом потерявшихся становится
гораздо больше. Рост в основном идет именно за счет
грибников и ягодников. Как правило, теряются в лесу
пожилые люди. Зачастую они переоценивают свои возможности, а ведь и силы уже не те, да и память порой
подводит. Люди идут в хорошо знакомые для себя места, туда, куда ходили многие годы, и все равно забывают ориентиры.
К сожалению, в этом году в Тосненском районе уже
произошел случай со смертельным исходом. В районе
поселка Гладкое пропал мужчина 1954 года рождения.
Охотник, рыболов, прекрасно знал места, куда пошел
за морошкой. Разболелись ноги, решил остаться и переночевать – настолько уверенно он чувствовал себя
в лесу… Нашли мужчину лишь через 10 дней недалеко от торфяного поля…
Гибель человека в лесу, по счастью, случай не частый. В основном потеряшек находят через сутки-двоетрое. Буквально недавно в районе Тарасово заблудилась бабушка 70 лет. Сутки просидела в лесу, пока
спасатели не сориентировали ее по телефону по солнцу и не вывели на дорогу.
Надо сказать, что сценарий таких историй практически всегда одинаковый: человек уходит в лес, теряется, не может самостоятельно выйти, родственники
объявляют его в розыск. Здесь подключаемся мы, спасатели МЧС, и часто волонтеры из организаций "Питер-Поиск" и "Экстремум". Потеряться в лесу – это
большой стресс для самого человека, и серьезное напряжение сил и средств для специальных служб. Поэтому каждому, кто отправляется за грибами-ягодами, надо помнить нехитрые правила. С собой обяза-

тельно должен быть хорошо заряженный телефон,
чтобы можно было связаться с родственниками и спасателями. Желательно иметь навигатор, чтобы, заходя в лес, поставить точку захода, к которой потом
можно вернуться. Не помешает сухой паек с расчетом
на сутки и, конечно же, спички, чтобы можно было развести костер. Если вы все же потерялись, не паникуйте, постарайтесь дать о себе знать по телефону, а также ищите какой-нибудь пустырь, возвышенность, где
человека проще увидеть с вертолета.
Хотелось бы сказать и о том, что люди пропадают не
только в лесу. Отделение розыскной работы занимается поиском и тех, кто пропадает и в городе. Буквально
месяц назад пропал мужчина 1955 года рождения. Поссорился с семьей и ушел в неизвестном направлении.
Место его нахождения до сих пор не известно. Зимой у
одного из наших сотрудников пропала бабушка. Была в
гостях у родственников в поселке Сельцо. После пошла к себе домой в деревню Большое Переходное. С
тех пор никто ее не видел. Прочесывали территорию,
привлекали волонтеров, но следов так и не обнаружили. В конце марта после пожара при неизвестных обстоятельствах исчез молодой человек, 1987 года рождения. Он временно проживал в доме на базе отдыха в
деревне Шапки. Случился пожар, скорее всего, по его
вине. Пожарные два раза разгребали пожарище, однако останков человека так и не нашли. Телефон его также перестал работать в это время.
Сегодня мы публикуем фотографии этих трех людей. Возможно, кто-то их видел или что-то знает о их
местоположении. Нам важна любая информация. Сообщить ее можно по телефонам: 02 или 2-00-02.

ОМВД РОССИИ ПО ТОСНЕНСКОМУ РАЙОНУ РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
Колпаков Олег Дмитриевич, 1987 года рождения, уроженец города Чебоксары. Олег
Колпаков пропал 30 марта 2015 года после пожара дома в деревне Шапки. До настоящего времени его местонахождение не известно.
ПРИМЕТЫ: на вид 28–30 лет, рост 175–180 сантиметров, нормального телосложения.
Лицо овальное, славянской внешности. Лоб средний вертикальный, брови дугообразные,
средние. Глаза большие, карие, нос прямой, средний. Волосы черные, короткие, голос
звонкий, речь ясная. На щеках имеются жировики ярко выраженные, на левой щеке
шрам после ДТП.
ОДЕЖДА: Куртка черная с белыми полосками, джинсы синие, серая шапка, коричневые ботинки.
Истомина Лидия Яковлевна, 1940 года рождения. Зарегистрирована по адресу: Тосненский район, деревня Большое Переходное, дом 11. 17 декабря 2014 года ушла из дома
и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
ПРИМЕТЫ: на вид 74 года, рост 150–160 сантиметров, худощавого телосложения,
лицо овальное, европейский тип лица, глаза серые, волосы прямые темные с сединой.
ОДЕЖДА: шапка спортивная, голубая с рисунком, шуба из искусственного меха коричневого цвета, сапоги резиновые синего цвета.
Корнеев Александр Дмитриевич, 1955 года рождения, уроженец города Тосно. 25 июля
2015 года около 17:00 ушел после ссоры в семье с участка № 401 17-й линии СНТ "Спектр"
массива "Бабино" и до настоящего времени его местонахождение не известно.
ПРИМЕТЫ: на вид 60 лет, рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, лицо смуглое, имеется лобная лысина, стрижка короткая. Особые приметы: на левой руке не сгибается средний палец, на правом глазу расплывшийся зрачок, на кисти левой руки татуировка "САША", на правом плече татуировка с изображением девушки.
ОДЕЖДА: жилетка серого цвета, джинсы синего цвета, клетчатая рубашка бело-синего цвета, кроссовки черно-белого цвета. При себе имел сумку кожаную черного цвета.

ПОСТ ГИБДД

ЛЕГКОВУШКИ
ПРОТИВ ПЕШЕХОДОВ И МАРШРУТОК
С начала августа на территории Тосненского района зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, четыре наиболее значительных. О них рассказывает инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Мария Егорова.

3 августа в Тосно произошло ДТП с участием
легковушки и велосипедиста. Около половины
шестого вечера молодой человек на велосипеде
двигался по нерегулируемому пешеходному переходу по ходу движения ВАЗ-2114. В результате произошел наезд на велосипедиста.
10 августа в результате ДТП пострадал несовершеннолетний ребенок в Тосно-2. Водитель
совершил наезд на ребенка 2007 года рождения,
который перебегал регулируемый пешеходный
переход на запрещающий сигнал светофора. Ребенок был доставлен в больницу г. Тосно.

11 августа около 17 часов 45 минут неустановленный водитель наехал на пешехода, который
шел по обочине в деревне Поги.
16 августа в Тосно-2 произошла авария с
участием маршрутного такси и автомобиля
"Лада Приора". ДТП случилось на 9 километре подъезда к Тосно – около магазина "Мой
дом". "Лада Приора" врезалась в автобус, при
столкновении развернулась и попала в отбойник. Водитель легковушки госпитализирован, пассажиры маршрутки № 315 не пострадали.
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ПОЖАРНОЕ ДЕПО

ПОЖАРОВ БЫЛО 112
Отдел надзорной деятельности Тосненского района подвел
некоторые итоги первых шести месяцев 2015 года. О статистике пожаров, произошедших за это время, рассказывает старший инспектор ОНД Ольга Абдухакова.
Первым делом хочется обратить внимание читателей на то,
что мы отмечаем улучшение
оперативной обстановки по
сравнению с прошлым годом. За
два квартала нынешнего года
зарегистрировано 112 пожаров,
а в прошлом году их было 140.
Почти на 43 процента снизилось
количество погибших на пожарах: 8 вместо 14. Травмированных стало и того меньше: 2 человека против 12 в прошлом
году. Самая впечатляющая цифра следующая. Прямой материальный ущерб от пожаров в прошлом году составил 3 миллиона
718 тысяч рублей, а в этом лишь
171 тысячу 537 рублей.
Подробнее остановлюсь на
причинах пожаров. Было зареги-

стрировано 45 пожаров, связанных с электрооборудованием и
бытовыми электроприборами.
33 пожара случились из-за неисправности или нарушения правил безопасности при эксплуатации печей. Существенная цифра пожаров и из-за неосторожного обращения с огнем – 39.
Поджогов в районе произошло
три (за шесть месяцев прошлого года – 17). Радует, что пожаров из-за детской шалости с огнем зарегистрировано не было.
Горят чаще всего жилые здания и надворные постройки, а
также транспортные средства.
Люди погибают в основном в
домах. А основная причина гибели – отравление оксидом углерода: 8 случаев.

ЧТОБЫ ЛЕС НЕ ГОРЕЛ
Сегодня в новостях мы часто видим сообщения о лесных пожарах и о борьбе с ними спасателей. Сейчас основным эпицентром бедствия является Сибирь. Однако и нам не стоит
терять бдительности. О том, как необходимо себя вести, чтобы не натворить беды, рассказывает старший инспектор ОНД
Ольга Абдухакова.
Лесные пожары являются одной из главных причин экологического бедствия. Массовые пожары в лесах и на торфяниках
могут возникать в жаркую и засушливую погоду от ударов молний, неосторожного обращения
с огнем, очистки поверхности
земли выжигом сухой травы и
других причин. Такие пожары
очень опасны, так как многие
поселки и деревни расположены вблизи лесов.
Лесные пожары могут вызвать возгорания зданий в населенных пунктах, деревянных
мостов, линий электропередачи
и связи на деревянных столбах,
приносить угрозу жизни окружающим людям и животным.
Но одним из основных потенциальных источников природных пожаров является костер.
В ряде случаев природные пожары становятся следствием
умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы.
Зачастую люди, пришедшие в
лес, сами того не замечая, становятся поджигателями, забывая погасить окурок или спичку, ленятся как следует затушить костер. Порой подобные
действия рассматриваются как
уголовные преступления, так
как ущерб, причиняемый в результате лесных пожаров, исчисляется миллионами рублей,
принося огромный убыток лесному хозяйству.
В пожароопасный период в
лесу строго запрещается:
– бросать горящие спички и
окурки;
– оставлять на освещенной
солнцем лесной поляне бутылки и осколки стекла;
– выжигать траву под деревьями, на лесных полянах и лугах,
а также стерню на полях;
– разводить костры в хвойных
молодняках, торфяниках, лесо-

секах, в местах с подсохшей
травой, под кронами деревьев,
а также на участках поврежденного леса;
– оставлять после себя непотушенный костер;
– устраивать свалки бытового мусора;
– оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный
материал;
– заправлять топливом баки
работающих двигателей внутреннего сгорания, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом.
Если вы оказались вблизи
очага пожара, немедленно предупредите всех находящихся
поблизости людей и постарайтесь покинуть опасную зону.
Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к
водоему. Двигаться следует
перпендикулярно к направлению распространения огня.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах
и характере пожара в администрацию населенного пункта,
лесничество или противопожарную службу, а также местному
населению.
Если обстоятельства мешают
вам уйти от огня, войдите в водоем или укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой
одеждой. Дышать нужно воздухом возле земли (он менее задымлен), прикрывая рот и нос
мокрой одеждой.
На территории Тосненского
района на сегодняшний день зарегистрирован 1 лесной пожар.
Будьте бдительны, отправляясь на природу. Находясь в
лесу, на пикнике не разжигайте костры! Не позволяйте детям играть с огнем!

Весь спектр
охранных услуг.
Вооруженная охрана.
Тел.: 8 (81361) 32-081,
8 (921) 975-54-53.

Наша работа –
Ваша безопасность!

Выпуск подготовлен при поддержке депутата Вадима Бородулина.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – ЖИЛОГО 50-КВАРТИРНОГО ДОМА
ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, Г. ЛЮБАНЬ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 30
1. Информация о Застройщике
Фирменное наименова- Общество с ограниченной ответственностью "Квартал 17 А" (ООО
"Квартал 17 А")
ние (наименование)
Юридический адрес: 187032, Ленинградская обл., Тосненский райМесто нахождения
он, пос. Тельмана, ул. Октябрьская, д. 1, пом. III
Адрес фактического местонахождения: 196650, Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Финляндская, д. 23
Режим работы
Пн.-Птн. 8:00 – 17:00 Выходной: Сб, Вс.
Государственная регист- Зарегистрировано ИМНС России по Тосненскому району Ленинградрация
ской области 28 мая 2004 года – свидетельство о государственной
регистрации 47 № 000873904, выдано ИМНС России по Тосненскому
району Ленинградской области 28 мая 2004 года, ОГРН
1044701894775, ИНН 4716020904, КПП 471650001
Учредители (участники) Ахмадиева Раузалия Габдурафиковна – 37,5%
застройщика, которые Кондратьев Реджинальд Алексеевич – 37,5%
обладают пятью и более Флегантов Александр Сергеевич – 25%
процентами голосов в
органе управления юридического лица
Проекты строительства Место нахожде- Срок ввода в эксплуатаФактический срок
многоквартирных домов
ния объекта
цию в соответствии с
ввода в эксплуатацию
и (или) иных объектов недвижимости проектной документацией
недвижимости, в которых Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Тельмана, микрорайон 1
принимал участие за- корпус 7\8
I кв. 2011 г.
I кв. 2011 г.
стройщик в течение трех корпус 13
IV кв. 2010 г.
IV кв. 2011 г.
лет, предшествующих корпус 11
I кв. 2011 г.
I кв. 2011 г.
опубликованию проект- корпус 10
III кв. 2011 г.
I кв. 2012 г.
ной декларации
корпус 9
IV кв. 2013 г.
IV кв. 2013 г.
Перечень видов работ, – Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
которые оказывают вли- застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
яние на безопасность лицом или индивидуальным предпринимателем
объектов капитального – Строительный контроль за общестроительными работами (группы
строительства
видов работ № 1–3, 5–7, 9–14)
– Строительный контроль за работами в области водоснабжения и
канализации (виды работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов
работ № 16, 17)
Номер свидетельства
№ 0171.2—2010-4716020904-C-157
Срок действия свиде- Без ограничения срока и территории его действия
тельства
Орган, выдавший свиде- Некоммерческое партнерство "СТРОИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА"
тельства
Финансовый результат за 48 478 тыс. рублей
1 полугодие 2015 года
Размер кредиторской за- 2 153 485 тыс. рублей, в том числе:
долженности за 1 полуго- 1 652 182 тыс. рублей – взносы инвесторов и авансы покупатедие 2015 г.
лей
237 659 тыс. рублей – оперативная задолженность подрядчикам и
поставщикам
1570 тыс. рублей – задолженность по заработной плате
800 тыс. рублей – задолженность по налогам и сборам
2. Информация о проекте строительства (в соответствии с проектной документацией!)
Цель проекта строитель- Строительство жилого дома
ства
Этапы и сроки реализа- Начало строительства – 09.07.2014 г.
ции проекта строитель- Плановое окончание строительства – II кв. 2016 г.
ства
Результат государствен- Положительное заключение
ной экспертизы проект- Государственного автономного учреждения "Управление государной документации
ственной
экспертизы
Ленинградской
области"
№ 47-1-4-0057-09 от 07.04.2009 г.
Разрешение на строи- № RU 47517102-010, выдано 09.07.2014 г.
тельство
Срок действия – до 09.04.2015 г. Действие продлено до 09.06.2016 г.
администрацией Любанского городского поселения
Права застройщика на Договор № 12 аренды земельного участка от 13.09.2007 г.
земельный участок
Арендодатель: администрация Любанского городского поселения
Вид права: аренда земельного участка до 13.09.2056 г.
Собственник земельного Государственная собственность
участка
Границы земельного уча- – с северо-востока участок граничит с огородами и универмагом
стка
– с юго-востока – с огородами
– с северо-запада и юго-запада ограничен малоэтажной застройкой
Площадь земельного уча- 5796 кв. м
стка
Элементы благоустрой- Во дворе жилого дома будут располагаться гостевая автостоянка,
ства
детская площадка и площадка для отдыха с высоким уровнем благоустройства и озеленения. Также предусмотрены пешеходные дорожки, тротуары, скамьи, урны, качели, песочница, горка, карусели.
Местоположение строя- Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленищегося (создаваемого) на, д. 30
многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости
Описание строящегося Жилой дом 5-этажный, 50-квартирный, 3-х секционный, из навес(создаваемого) много- ных трехслойных панелей из керамзитобетона с утеплением,
квартирного дома и (или) с холодным чердаком и подвалом для размещения инженерных коминого объекта недвижи- муникаций
мости
Количество в составе Всего в жилом доме 50 квартир общей площадью 3755,14 кв. м, из
строящегося (создавае- которых:
мого) многоквартирного 1 комн. – 23 кв. общей площадью 1501,19 кв. м, из них: 52,6 м2 – 14
дома и (или) иного объек- кв., 71,1–80,3 м2 – 9 кв.
та недвижимости само- 2-х комн. – 13 кв. общей площадью 961,25 кв. м, из них: 77,8 м2 – 8
стоятельных
частей кв., 77,1–72,0 – 5 кв.
(квартир в многоквартир- 3-х комн. – 14 кв. общей площадью 1292,7 кв. м, из них: 92,1–92,8 м2
ном доме, гаражей и иных – 14 кв.
объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости

Описание технических
характеристик указанных самостоятельных частей
Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном
доме, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме,
если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является
многоквартирный дом
Состав общего имущества в многоквартирном
доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет находиться в
общей долевой собственности участников долевого строительства после
получения разрешения
на ввод в эксплуатацию
указанных объектов недвижимости и передачи
объектов долевого строительства участникам
долевого строительства
Предполагаемый срок получения разрешения на
ввод в эксплуатацию
строящегося (создаваемого) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости
Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций,
представители которых
участвуют в приемке указанного многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости
Сроки передачи застройщиком объекта нового
строительства квартир
(иных помещений) участникам долевого строительства
Возможные финансовые
и прочие риски при осуществлении проекта
строительства
Меры по добровольному
страхованию застройщиком возможных финансовых и прочих рисков при
осуществлении проекта
строительства
Планируемая стоимость
строительства (создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости
Перечень организаций,
осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы
(подрядчиков)
Способ обеспечения исполнения обязательств
застройщика по договору

Общая площадь встроенных помещений в доме – 355 м2
1 помещение под офис общей площадью 152.7 м2
1 помещение под офис общей площадью 131.8 м2
1 помещение под офис общей площадью 70.45 м2
Назначение нежилых помещений: электрощитовая, помещения уборочного инвентаря, машинные помещения, водомерный узел, общей
площадью 118,95 м 2

В общей долевой собственности участников будут находиться помещения общего пользования (лестничные клетки, холлы, коридоры,
лифтовые шахты, технические этажи, а также помещения, в которых расположены оборудование и системы инженерного обеспечения здания). Доля каждого собственника в общем имуществе определяется пропорционально общей площади помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет определена после
изготовления кадастрового паспорта здания.

II кв. 2016 г.

Администрация Ленинградской области, комитет Государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области
Администрация Любанского городского поселения

Не позднее 31 декабря 2016 г.

В рамках бизнес-плана предусмотрено финансирование, которое
позволяет минимизировать финансовые риски, а квалификация застройщика и ген. подрядчика гарантируют качество строительства
и ввод объекта в срок.
Страховое Открытое Акционерное Общество "ВСК"

30 000 тыс. рублей

Ген. подрядчик: ООО "СК Альтернатива"

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13–15 Федерального
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (в редакции Федеральных законов
от 18.07.2006 г. № 111-ФЗ, от 16.10.2006 г. № 160-ФЗ, от 23.07.2008 г.
№ 160-ФЗ) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости..."
Иные договоры и сделки, Собственные денежные средства
на основании которых привлекаются денежные
средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости, за
исключением привлечения
денежных средств на основании договоров
Оригиналы проектной декларации хранятся в офисе ООО "Квартал 17А" по адресу: СанктПетербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 23 (тел./факс (812) 327-97-90), а также в помещении
ООО "Агентство Недвижимости "Домострой" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Ижорского Батальона, д. 4/35 (тел. (812) 461-17-17).
Данная проектная декларация размещена на сайте www.domostroi.ru
ПРИМЕЧАНИЕ:
По требованию участника долевого строительства Застройщик обязан представить для
ознакомления следующие документы:
1. Учредительные документы Застройщика.
2. Свидетельство о государственной регистрации Застройщика.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и
убытков за три последних года осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности и за фактический период предпринимательской деятельности при осуществлении Застройщиком такой деятельности менее трех лет.
5. Аудиторское заключение за последний год осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности, в случае если его наличие у Застройщика обязательно в соответствии с
действующим законодательством.
6. Разрешение на строительство.
7. Технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома.
8. Заключение государственной экспертизы проектной документации.
9. Проектная документация, включающая в себя все внесенные в нее изменения.
10. Документы, подтверждающие права Застройщика на земельный участок.
Директор ООО "Квартал 17 А" Д. Р. Кондратьев

№ 58

22 августа 2015 года

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района
от 27.07.2015 № 71/766
График работы территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района и
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 902 для проведения досрочного
голосования на повторных выборах депутата совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва по Нурминскому пятимандатному
избирательному округу № 22
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района и участковая избирательная
комиссия избирательного участка № 902 в период с 2 по 12 сентября 2015 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск,
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины – статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации") не смогут
принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района работает
с 2 по 8 сентября 2015 года
в рабочие дни с 16 до 20 часов, в выходные дни с 10 до 14 часов
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 902 работает
с 9 по 12 сентября 2015 года
в рабочие дни с 16 до 20 часов, в выходные дни с 10 до 14 часов
Контактная информация:
Избирательная комиссия Адрес, по которому можно проголосовать досрочно Контактный телефон
Территориальная избира- г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, кабинет 8, 1 этаж
32-368
тельная комиссия
УИК 902
д. Нурма, дом 8, МКОУ ДОД "Центр внешкольной работы
92-294
д. Нурма"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 августа 2015 года № 4
Об исправлении опечатки в тексте Постановления главы муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 5 августа 2015 г. № 3
"О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области"
В связи с выявлением опечатки в тексте Постановления главы МО Тельмановское СП Тосненского района
Ленинградской области от 5 августа 2015 г. № 3, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить пункт 4 Постановления главы МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области
от 5 августа 2015 г. № 3 в следующей редакции:
"Установить, что материалы по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки части
территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области доступны для ознакомления граждан и организаций в здании администрации муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, приемная главы администрации, до 25 августа 2015
года в рабочие дни с 9 до 16 часов по московскому времени".
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2015 № 1703-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 04.06.2012 № 1416-па "Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением Тосненского района
Ленинградской области "Центр реабилитации для детей-инвалидов" в качестве основных видов
деятельности" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 29.06.2012 № 1718-па, от 30.12.2013 № 2706-па,
от 09.02.2015 № 191-па)
Руководствуясь положениями Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", в соответствии с пунктом 6 постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.12.2010 № 3543-па "Об утверждении
Положения "О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", на основании областного закона Ленинградской области от 30.12.2005. № 130-оз "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере социальной
защиты населения", постановления Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2014 года № 648 "Об
утверждении тарифов на социальные услуги на 2015 год" ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 04.06.2012 № 1416-па "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых
муниципальным бюджетным учреждением Тосненского района Ленинградской области "Центр реабилитации
для детей-инвалидов" в качестве основных видов деятельности", следующие изменения:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением Тосненского района Ленинградской области "Центр реабилитации для детей-инвалидов" в качестве основных видов деятельности в новой редакции (приложение).
2. Комитету по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области А.Д.Наумова.
Глава администрации В. П. Дернов
С приложением можно ознакомится на сайте http://tosno-online.com
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunovtosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Тосно, ул. Калинина, д. 27, кадастровый номер
47:26:0604021:40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ
является Кузнецов Виктор Константинович, проживающий: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Калинина, д. 27,
тел. 8-921-944-01-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, 22.09.2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22.08.2015 г. по 22.09.2015 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., г.
Тосно, ул. Омская, д. 28, КН 47:26:0604022:25, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Большая Речная, д. 14, кадастровый квартал 47:26:0604022, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Калинина, д. 25, кадастровый квартал
47:26:0604022.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" – Колпинское ЛПУМГ
эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской области. В соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями их использования и устанавливаются Правилами охраны магистральных трубопроводов, составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100
метров от ограждения газораспределительной станции. Любые работы и
действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по
получении "Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода" от предприятия трубопроводного транспорта. В
охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить
любые постройки и сооружения, размещать сады и огороды; производить
земляные работы, устраивать всякого рода свалки, а также действия, способные привести к повреждению магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначения в зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода) подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газопроводов
следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Красноборская дорога, 5. Тел.: (812) 455-13-76, 957-09-34.

В соответствии со ст. 19 ФЗ РФ "Об экологической экспертизе" Северо-Западная межрегиональная общественная экологическая организация "Зеленый Крест" информирует население о проведении общественной экологической экспертизы раздела "Оценка воздействия
на окружающую среду проекта "Корректировка технико-экономического обоснования строительства I очереди экспериментального предприятия по переработке и захоронению промышленных токсических
отходов Санкт-Петербурга и Ленинградской области".
Вопросы и замечания принимаются до 20 сентября 2015 г. по адресу:
green-cross.spb@mail.ru

ООО "ИДАВАНГ 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 ИНТЕРЕСТНО РАБОТАТЬ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ,
У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
* КОНТРОЛЕРА,
* РАБОТНИКОВ СВИНОКОМПЛЕКСА ДЛЯ УХОДА ЗА ЖИВОТНЫМИ,
* ТРАКТОРИСТОВ (КАТЕГОРИЯ "D"/"C"/"D")
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.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА, НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз „Восточный“).
Требуются швеи для пошива рабочей одежды с опытом работы.
Оплата сдельная 20 000 руб. и
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67,
8 (960) 266-67-98.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
– Бухгалтер по заработной
плате, гр. работы 5/2 (с 9-18 ч.),
з/п от 35 000 рублей;
– Бухгалтер в архив, гр. работы 5/2 (с 9-18 ч.), з/п от 18 000
рублей;
– Инженер по охране окружающей среды, гр. работы 5/2 (с
9-18 ч.), з/п от 30 000 рублей;
Место работы: Тосненский р-н,
поворот на ГП Красный Бор.
Конт. тел.: 8-921-439-07-09,
8-921-437-76-21.
В огранизацию требуется сторож (истопник). Адрес: Тосно, ул.
Советская, д. 42. Тел. 2-22-91.
Консультативному центру в
г. Тосно требуются сотрудники
для работы в офисе. Тел. 32-442,
пн.-суб. с 10.00 до 18.00.
Требуется кассир-оператор на
АЗС в г. Тосно. З/п от 15000 руб.
Тел. +7 (911) 255-55-26.

Охранному предприятию срочно требуются лицензированные
охранники, объект в г. Тосно.
Справки по тел. 8-921-443-05-47.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
– Водитель-экспедитор кат. "Е";
– Агрегатчик;
– Автослесарь;
– Сервис-менеджер;
– Разнорабочие.
Место работы: Тосненский р-н,
Московское шоссе, поворот на
ГП Красный Бор.
Конт. тел.: 8-921-439-07-09,
8-921-437-76-21.
Требуется вод. кат. "Е", междугородние перевозки на а/м Volvo FH.
Тел. 8-911-080-31-81.
Организация примет на работу расклейщика объявлений.
Тел. 8-921-744-48-10.
Организации требуется на работу химик с высшим образованием, врач с опытом работы в химической лаборатории. Оплата по договоренности. Тел.: 285-37, 224-93.
В боулинг-клуб срочно требуются: официант, оператор боулинга, механик. График работы сменный. Тел. 8-950-000-21-17, Юлия.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
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 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19,
2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля
(суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46
рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля
(организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52
рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
Сергея Васильевича
ДАВЛЕТШИНА
с замечательным юбилеем –
50-летием!
Этот человек, поселившийся в
нашем селе Ушаки, много делает
добрых дел, помогая нуждающимся односельчанам. А еще он на свои
средства построил воскресную
церковно-приходскую школу.
Желаем Сергею Васильевичу
крепкого здоровья, удачи во всех
начинаниях, счастья!
Кузькины, Силины, Николаевы

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Кладка, ремонт печей. Тел. 8-911010-36-76.

УСЛУГИ
МИНИ-ТРАКТОРА
С ПОГРУЗЧИКОМ
961-48-72
Печник: кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Строительные работы любой
сложности и свои п/м. Тел. 8-931001-66-10.
Строительство и ремонт квартир под ключ. Фундаменты,
кровля, сайдинг, заборы.
Отделка внутренняя и наружная.
Электрика, сантехника.
Подъем домов. 8-905-266-13-05.
Строительство. Ремонт домов.
Отделка. Тел. 8-911-265-99-58.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Строим (дома, бани, заборы, бытовки и т. д., можно под ключ, ремонт старых домов).
Питоматериалы свои. Доставка. Тел. 900-31-32.

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

Рем_Строй_Сервис
Тел.: 8-901-306-87-17, 318-14-35,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Ремонт квартир недорого. Звоните – договоримся!
Тел. 8-965-041-36-22, Федор.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
Бурение скважин. Тел.: 8-921182-77-98, 8-904-601-61-50.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключения под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
Демонтаж домов и сооружений
с вывозом. Тел. 8-921-939-88-27.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Пиломатериалы любые, недорого. Тел. 8-911-274-34-32.
Дрова, уголь, песок, щебень,
отсев, земля, навоз, торф. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, навоз, перегной, торф, уголь и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Доска, брус, шпунт. Тел. 8-911722-40-40.
Доставка. ЗИЛ, песок, щебень,
отсев, земля, навоз и т. д. Тел. 8-921319-84-55.
Пиломатериалы производим,
доставка. Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы (брус, доска, вагонка, шпунт). Тел. 8-911-265-99-58.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
Дрова березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу песок, щебень, землю,
навоз, торф, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66.

Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж, УАЗ,
"Бычок", а также микроавтобусы и
иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю. Покупка домов, дач, участков. Все услуги. Решение вопросов. Недвижимость-krasnozem1
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю 1, 2 комн. кв. в Тосненском р-не. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Сдам 1, 2, 3 кв. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, отсев, торф,
земля, навоз, уголь, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Песок, щебень, ПГС, торф, земля, отсев, галька. Трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова, любые, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Уголь: хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
галька, супесь, торфогрунт от 1
до 26 куб. м. Экскаватор. Поднимаем низкие участки грунтом.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-904-601-61-50.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-981-782-29-48.

ООО "Оптима" приглашает на
работу сторожа. Обращаться по
телефону 42-108, г. Тосно, Московское шоссе, дом 2.

Требуется помощник по хозяйству – мужчина в пос. Лисино-Корпус. Оплата и режим работы по договоренности. Тел. 8-921-776-33-49.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

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

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

2-55-55

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

УСЛУГИ: Няня-сиделка. Уход за
престарелыми людьми. Возможно
проживание. Опыт работы.
Тел. 8-981-883-44-92.
ЛИСИНСКИЙ
ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ
объявляет дополнительный
набор группы на базе 9 класса
(25 мест, бюджет) на обучение
специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство".
Лисинский лесной колледж
также объявляет набор на обучение на базе 11 класса (на 2
курс обучения) на освободившиеся бюджетные места.
Прием документов по 30 сентября 2015 года. Телефоны учебной части: 8 (81361) 94-173;
8 (81361) 94-368; www.llk.su.
187000, Тосненский район, пос.
Лисино-Корпус, ул. Кравчинского,
д. 4.
Грузоперевозки 1,5 т. ГАЗель
3х2х2. Тел. 8-911-265-99-58.
Планируете отпуск? Поездку?
Приходите к нам. В магазине
"Олеся" белорусских товаров на
Ленина, 60 большая распродажа
летнего ассортимента. Платья, блузы, юбки и многое другое... Товар
сертифицирован. Приглашаем!
Грузоперевозки, мусор, пухто
27 м3. Тел. 8-921-898-22-57.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Ремонт квартир, плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
Алмазное бурение фундаментов перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации. Установка аэробных станций и септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
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.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и
переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
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Песок, щебень, ПГС, торф, отсев, земля, галька. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-555-59-99.
Осиновая вагонка. Тел. 8-931001-66-10.
Дрова колотые, пиленые, береза, ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Доставка: навоз, земля, песок, и
т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на 3 стороны. Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Продаем пиломатериалы от
производителя: брус, доска, вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.

Продаю АМ "Нива 21213" 1999 г. в.
Тел. 8-981-123-94-72.
Продам авто "Нива" 213100, год
выпуска 2015, пробег 8 тыс. км.
Длинная база, 5-дверная. Новое
авто. Цена 380 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-911-960-88-25.
Продам готовый досугово-развлекательный бизнес (кафе, тренажерный зал) в пос. Ульяновка, вся
информация по тел. 8-911-949-65-59.
Продам 5 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, д.
Нурма, Тосно-2; 2 ком. кв. в г. Тосно,
пос. Форносово, 5 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 к. кв., Тосно-2, цена
2500 т. р. Тел. 911-087-78-01.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Сельце.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2-комнатную квартиру в
Тосно. Тел. 8-953-140-41-52.
Продам 1, 2, 3 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань, д. Нурма.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Тосно, в 2 к. кв.
Тел. 911-087-78-01.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам долю 1/6 в кварт., пос.
Федоровское. Тел. 8-906-248-22-18.
Продается или меняю дом на 2
к. кв. г. Тосно. Тел. 8-904-636-80-22.
Продам дом зимний (брус, проф.
150х150), 4,5х6 (электрика, сантехника), 500 т. р. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зимний домик (каркас с
утеплением, электрика, внутренняя отделка) 3х5, 350 т. р.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продаю новый зимний дом, пос.
Ушаки. Тел. 8-911-010-36-76.
Продам жил. дома в пос. Рябово, г. Любань. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань,
пос. Ульяновка. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам зимн. дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом (недострой) в д.
Пельгора. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам каркас беседки с крышей, 4х6 (120 т. р.).
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дачу в Нурме, СНТ "Мир"
и "Кюльвия". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участ. фермера 110 сот.,
д. Примерное, 5000 т. р. Тел. 928-20-61.
Продам участок в Рябово, ИЖС,
6 сот. с домиком, 380 т. р.
Тел. 8-952-371-47-97.
Продам участок в Кирково, Б.
Переходное. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участ. ИЖС 25 сот., д.
Тарасово, 600 т. р. Тел. 928-20-61.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зем. уч-ки в д. Жары,
пос. Рябово, д. Шапки, г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам участок ИЖС в Ушаках,
15 сот., 750 т. р. Тел. 8-952-371-47-97.
28 августа будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). У ж/д перехода. Любань – с
12 час. 30 мин. до 13 час., Тосно – с
13 час. 30 мин. до 14 час. Тел. 8-910532-24-26.
Продаем саженцы хвойников:
туя, горная сосна, можжевельник,
ель голубая. www.sad-les.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Мед от пчеловода. Тел. 8-931235-19-58.
Продам угольный котел КЧМ-5, эл.
котел, водогрей. Самовывоз из Любани. Тел.: 71-955, 8-911-096-98-62.
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