О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

23 февраля 2013 года, суббота

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

№ 14 (14565)
Цена в розницу свободная

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дорогие друзья! Уважаемые ветераны!
Россия празднует День защитника Отечества.
Наш приграничный край не раз в истории становился ареной битв, земля Ленинградской области
обильно полита кровью погибших и раненых бойцов, отстаивавших свободу и независимость Родины.
Живая память о прошлом – святая обязанность
каждого из нас. Истинный патриотизм проявляется не в красивых словах, а в конкретных делах. Понимание этого особенно важно в Год духовной культуры в Ленинградской области, которым объявлен
2013-й.
Сегодня на территории нашего региона располагаются воинские части многих родов войск, где проходят службу призывники и те, кто выбрал профессию Родину защищать. В городах и поселках
живут тысячи и тысячи тех, кто отдал Советской и Российской армии годы и годы своей жизни,
кто прошел бои в локальных войнах и горячих точках. Подрастает молодое поколение, которому
еще предстоит сделать все возможное, чтобы нашему Отечеству были не страшны любые внешние
угрозы.
Дорогие земляки! Товарищи солдаты и матросы,
сержанты и старшины, прапорщики и мичманы,
офицеры, генералы и адмиралы! Поздравляем вас с
Днем защитника Отечества! Желаем вам здоровья,
хорошего настроения, благополучия и мирного неба
над головой.

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
С. Бебенин, председатель Законодательного
собрания Ленинградской области

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
Дорогие земляки! Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Сегодня мы чествуем тех, кому довелось с оружием в руках присягать на верность нашему Отечеству, кто готов в трудную минуту встать на защиту Родины!
Неоценимый вклад в дело защиты Отечества
вносят наши ветераны, которым мы выражаем
слова особенной благодарности. Ваши подвиги и воинская доблесть служат нравственным ориентиром для молодежи и укрепляют престиж военной
службы.
День защитника Отечества – праздник не только тех, кто носит погоны, но и всех работающих на
благо страны, живущих ее интересами, готовых к
решительным действиям во имя благополучия, тех,
кто является защитой и надежной опорой для семьи, родных и близких. Это праздник настоящих
мужчин!
В этот праздничный день от всей души желаем
вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
23 февраля мы отмечаем поистине всенародный
праздник – День защитника Отечества.
Для наших сограждан этот праздник стал символом мужества, стойкости, патриотизма, беззаветного служения Родине. И мы, и наши потомки
будем всегда помнить о славных подвигах защитников Отечества. Мы по праву гордимся своими земляками, которые с присущими им мужеством, отвагой и безмерной любовью к родной земле отстояли
свободу и независимость нашей страны в суровые
военные годы, кто честно и преданно служил и продолжает служить России.
От всей души желаем всем здоровья, счастья и благополучия! Мирного неба, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне!

И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Захаров,
депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области

СЛУЖИЛ
РОДИНЕ И НЕБУ
В старших классах он всерьез увлекся парашютным спортом. И с первого же прыжка заболел небом. Понял: авиация – удел сильных духом, а
чтобы стать настоящим пилотом,
нужно постоянно работать над собой.
Андрей Машаев отслужил Родине и
небу 21 год. Сейчас бывший майорвертолетчик на гражданской службе
– главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства в
районной администрации. Дисциплина, собранность, пунктуальность, четкое выполнение поставленных требований – все, что необходимо было на
военной службе, пригодилось и на
штатской. Вот только не очень любит
он рассказывать о своем военном
прошлом, о том, что видел и пережил
за 21 год службы в авиации. Но, наверное, это свойственно герою:
скромно умалчивать о своих заслугах,
избегать громких слов. И все же коечто нам удалось выведать у сдержанного и немногословного майора авиации. Встретились мы с ним накануне
Дня защитника Отечества.
Детство его прошло на Волге, в городе Дзержинске. Тогда многие мальчишки мечтали об увлекательной и
мужественной профессии летчика.
Мальчишеская мечта о "крылатой"
профессии постепенно становилась
реальностью. После школы Андрей
поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище. Затем была
служба в летном полку, дислоцировавшемся на территории латвийского города Лиепая. Потом получил назначение в Калининградский авиаполк, где
служил недолго. Вскоре молодого офицера направили в противоположную
точку страны – на Дальний Восток.
Здесь, выполняя ответственные служебно-боевые задания, он оттачивал
мастерство пилота вертолета.
Командир экипажа. Старший летчик. Командир авиационного звена.
Таковы ступени его профессионального роста. В эскадрилью Северо-Западного округа внутренних войск он

пришел опытным специалистом. Как
командир авиационного звена, Андрей
Вениаминович отвечал за тактическую, теоретическую и морально-психологическую подготовку личного состава, его летную выучку. На его плечах лежало самое главное – безопасность полета, а значит, жизнь людей.
И со всем этим большим объемом служебных обязанностей майор Машаев
справлялся достойно: его летный состав был самым дисциплинированным
в подразделении. Он не раз был командирован в горячие точки для вы-

полнения служебно-боевых задач.
– Перед нами стояло несколько боевых задач, в том числе и перевозка
личного состава войск и грузов, – оторвавшись на время от своих служебных отчетов и односложно отвечая на
частые звонки, вспоминает один из
самых памятных эпизодов службы в
горячей точке майор. – Задачи не из
легких, и работы нам, вертолетчикам,
хватало с избытком. Плохие метеоусловия, жара, неудобное высокогорное расположение взлетно-посадочных площадок очень осложняли выполнение полетов. Непросто было
безошибочно рассчитать посадку. Все
это требовало от наших ребят мастерства и профессионализма. Особенно памятен один случай. Наш экипаж выполнял очередное задание,
когда колонна наших войск попала в

засаду и была обстреляна. Несмотря на сложные погодные условия, нам
удалось эвакуировать с места боевых
действий тяжелораненых бойцов.
За профессионализм, проявленный
при выполнении одной из служебнобоевых задач, майор Андрей Машаев был награжден высокой боевой
наградой – орденом Мужества.
Нам, журналистам, эмоции подавай. Но уже с первых минут нашего
знакомства с этим человеком стало
ясно: вряд ли мы услышим от него
рассказ, приправленный красивыми
словами о небе, о сладостном ощущении свободы от земного притяжения,
о том, как хорошо смотреть на землю из заоблачных высей.
– Конечно, эмоции, романтика неба –
это все было в юности. Все через это
проходят. Но когда ты становишься профессионалом, личные эмоции в летном
деле ни к чему. Если поддашься субъективным эмоциональным ощущениям,
летчиком не станешь никогда, – сказал,
как отрезал, бывалый пилот.
И мы не стали больше задавать
лишних вопросов, так как поняли: этот
мужественный немногословный человек, без всяких красивых слов, любит
и ценит то, чему посвятил большую
часть своей жизни – свою профессию,
вертолеты и небо. А то, что он пережил за годы службы в авиации, считает обычным долгом обычного российского офицера.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
и из личного фотоальбома
А. Машаева
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Пятнадцатый год подряд по инициативе женской общественности
в канун Дня защитника Отечества в Ленинградской области подводятся итоги конкурса среди мужчин "Человек слова и дела".

ОФИЦИАЛЬНО
26 февраля в 11.00 в помещении лыжной базы МКУ СДУ
"Атлант" по адресу: пос. Шапки, ул. Школьная, дом 6 состоится выездное заседание совета депутатов муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. О социально-экономическом развитии Шапкинского
сельского поселения и работе
совета депутатов поселения.
2. Об Уставе муниципального
образования Тосненский район
Ленинградской области.
3. О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Развитие культуры муниципального образованияТосненский район Ленинградской области на
2009–2013 гг.", утвержденную решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.11.2008 № 183 (с учетом
изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образованияТосненский район Ленинградской области от
27.04.2010 № 42, от 18.02.2011 №
76, от 28.10.2011 № 122/1, от
16.12.2011 № 130, от 19.04.2012 №
155, от 22.11.2012 № 187).
4. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образованияТосненский
район Ленинградской области от
14.12.2012 № 190 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов".
5. О внесении дополнений в
решение Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 27.04.2007 № 106 "Об
утверждении Перечня категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые
помещения по договору найма
служебного помещения в муниципальном специализированном
(служебном) жилищном фонде"
(с изменениями, внесенными
решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 08.02.2008 № 155).
6. О реализации федерального
законодательства о противодействии коррупции, муниципальной
службе и контролю за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности,
и иных лиц их доходам.
7. О внесении изменений в
решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 10.02.2012 № 141.
8. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образованияТосненский
район Ленинградской области от
25.09.2009 № 234 "Об утверждении Положения об административной комиссии муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области".
9. О внесении дополнений в
Регламент работы совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный
решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 10.02.2006 № 32 (с
последующими изменениями).
10. О реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области за 2012 год и запланированных мероприятиях на 2013
год (информационно).
11. О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (информационно).
12. Разное.

С. Баранов,

глава муниципального
образования Тосненский район

23 февраля 2013 года

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА

Каким замечательным и ярким личностям
присвоено это высокое звание! В почетном
строю вправе занять место еще многие и многие… В их числе Евгений Андреевич Петраченко, генеральный директор ЗАО "МНПП
"Фарт".
В нашем районе его узнали в трудные девяностые. Тогда у многих от безысходности
опускались руки. Он же, никому не известный, с полным отсутствием представитель-

ской солидности открывал двери нужных учреждений, добивался и добился задуманного.
Это было похоже на авантюру: открыть производство удобрений и почвогрунтов на основе калифорнийских червей. Начиналось
дело с небольшого цеха в заброшенном скотном дворе поселка Тельмана. А сейчас это
развитое производство в Форносове с широкой сетью филиалов. Из года в год увеличиваются объемы производства, становится
разнообразным ассортимент, который широко используют во всех уголках страны и за
рубежом сельхозпредприятия, садоводы и
огородники.
"Фарт" – это рабочие места, достаток и стабильный социальный пакет работающим в
коллективе и членам семей, ветеранам труда. При поддержке "МНПП "Фарт" проходит
целый ряд областных конкурсов профессионального мастерства, выставки-ярмарки, передачи Ленинградского областного телевидения и другая благотворительная деятельность. Спонсорская помощь оказывается православным храмам, ветеранам, нуждающимся в поддержке, женской общественности.

Производство в пос. Форносово практически является градообразующим. Вместе с местной администрацией силами предприятия
поддерживаются общественные учреждения,
приводятся в порядок воинские захоронения,
оказывается разнообразная помощь местным
жителям. За прошедшие 23 года в коллективе сформировались замечательные традиции
заботы о людях, исходящие от руководителя.
Вспоминаются слова классика: "В человеке
должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда,
и душа, и мысли". Эти слова о таких, как Евгений Петраченко. Для истории четверть века –
небольшой срок, но далеко не всем удается
за такое время достичь вершин. Позади трудности становления, разделенные с преданными единомышленниками, талантливым сыном,
идущим по стопам отца. Впереди новые творческие поиски, борьба за рынок сбыта продукции, поддержание в коллективе уверенности
в завтрашнем дне.

И. Широкова,

зам. председателя Союза женщин
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Первого сентября 2011 года в
Новолисинской школе-интернате прошла торжественная линейка, на которую поздравить
учеников с новым учебным годом приехали представители
районной власти. В этот день в
школе открылся первый в районе общеобразовательный кадетский класс.
Это был восьмой класс, класс с военноспортивным уклоном. Поступили в него не
только ребята из деревни Новолисино, но и
мальчишки и девчонки из других населенных пунктов Тосненского района. А некоторые из них до этого вообще учились в таких отдаленных местах, как Невинномысск
и Соликамск.
Режим у юных кадетов своеобразный.
Первая половина дня проходит, как у обычных школьников. Она посвящена изучению
стандартных образовательных предметов:
математики и русского, физики и химии.
Ну а после обеда наступает самое интерес-

ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ ШКОЛУ
МЫ ЗАПОМНИМ НАИЗУСТЬ
ное – начинаются дополнительные занятия.
Ребята познают азы рукопашного боя, начальной военной подготовки, изучают мировую художественную культуру, практикуются в разговорном английском и информатике. Занятия длятся до половины седьмого вечера – почти полный рабочий день
взрослого человека. Понятно, что в первое
время было непривычно и трудно, ведь свободного времени практически не остава-

лось. Но новолисинские кадеты оказались
ребятами крепкими и все испытания выдерживают с честью. Как и в кадетских училищах, многие воспитанники остаются жить
здесь на всю неделю, до пятницы. И лишь
выходные проводят дома.
Кураторы этого не совсем обычного для
Тосненского района класса – Владимир Пилипенко и Вячеслав Мальцев, классный руководитель – преподаватель высшей категории Татьяна Шишловская.
Надо сказать, что
воспитанники военно-спортивного
класса готовились
стать кадетами больше месяца. Они прошли, как говорится,
все тяготы и лишения и лишь после
этого были приняты
в кадеты. Исторический для ребят момент наступил 21 октября 2011 года. Ровно в полдень под бой
юных барабанщиков
и аплодисменты присутствующих в акто-

вый зал Новолисинской средней общеобразовательной школы, печатая шаг, вошли будущие кадеты. Здесь они приняли присягу
и дали клятву, в которой были такие строки: "Свято хранить вековые традиции кадетов России и помнить девиз: "Жизнь – Отечеству, долг – себе, честь – никому!". Надо
сказать, что мальчишки и девчонки клятве
верны и традиции кадетства чтут. Они и в
обычной жизни стараются быть примером
для ровесников, и в учебе не отстают, и в
спортивно-военной подготовке фору дают
многим. Например, по итогам прошлого
учебного года стали победителями игры
"Зарница".
Как говорят сами кадеты, с каждым днем
они все больше взрослеют и набираются сил,
вырабатывают выдержку. Прошлым летом
прошли их первые военные сборы. И без того
жесткая дисциплина в обычные дни стала еще
более строгой на сборах. Ребята вставали в семь
утра и шли на занятия по общей физической
подготовке. После они практиковались в
стрельбе, познавали азы медпомощи, сдавали зачеты по физической подготовке.
В этом учебном году был набран еще один
кадетский класс. Многие из первого призыва уже могут отдавать приказы младшим по
званию. Но это не мешает ребятам дружить
между собой и быть одним целым.

ДЛЯ ВАС, ПОЭТЫ!
27 февраля, в среду, в редакции газеты "Тосненский вестник" состоится очередное заседание литературного объединения "Тосненская сторонка". Начало в 17 часов.
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ПОСЫЛКА СОЛДАТУ
Приятно получать подарки.
Особенно в праздник и особенно когда их не ждешь. Сегодня шестеро ребят, которые в свое время учились в
Рябовской основной школе, а
сейчас служат в армии, нежданно-негаданно получат из
родного поселка посылки с
приятными и нужными вещами.
В школу мы приехали в тот
день, когда школьники упаковывали подарочные посылки.
Поздравлять с 23 февраля
выпускников, которые служат в армии, для Рябовской
основной общеобразовательной школы давно стало доброй традицией.

"А Я ЗАГОРДИЛСЯ И БЫЛ СЧАСТЛИВ!"

ПОДСКАЗАЛ
"ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК"
Зародилась она в далеком
2000-м году. Можно даже день
точный назвать – 29 января. Тогда на глаза заместителю директора по воспитательной работе Наталье Рябиничевой попался номер "Тосненского вестника".
Наша газета рассказывала о том,
что предприятия Ленинградской
области оказывают помощь воинам, командированным в Чечню,
собирают и отправляют гуманитарный груз на войну.
– А еще там было обращение
тосненского военкома, который
призывал жителей района принимать участие в поддержке солдат и офицеров, – рассказывает
Наталья Викторовна. – Мы решили не оставаться в стороне. Сделали объявление по школе, повесили обращение в поселковом
магазине. И знаете, люди живо
откликнулись на эту идею. За
считаные дни мы собрали множество всего самого необходимого и
отвезли в военкомат. На следующий год отправлять посылки на
войну уже никто не призывал. Но
не пропадать же хорошей идее!
Тем более каждый год в армию
мы провожаем выпускников на-

шей школы. Решили, что неплохо бы их поддержать.
С тех пор каждый год в конце
января в Рябовской основной
школе стартует акция "Посылка
солдату". На стене объявлений
появляется обращение к ученикам и их родителям. Нынешнее
звучало так: "Служба в армии никогда не была легкой. Этому поколению приходится служить за
себя и за того парня. Из нашего
поселка в этом году проходят армейскую службу шесть ребят.
Они служат в разных точках страны. Поддержите их своим участием! Для посылок можно принести мыло, зубную пасту и щетку,
принадлежности для бритья;
конфеты, шоколад, сгущенное
молоко, печенье, пряники".
– Хотя, вы знаете, с каждым
годом надобности в таких объявлениях все меньше и меньше, –
говорит Наталья Викторовна. –
Ребята прекрасно знают, что акция к Дню защитника Отечества
пройдет обязательно. Особо напоминать о ней нет смысла. Мы
в последнее время даже объявление в магазине не вешаем, потому как слишком много вещей
приносят.
Пока Наталья Викторовна
вспоминала об истории появления в школе столь интересной
традиции, прозвенел звонок. В
кабинете, где мы беседовали, стало многолюдно и шумно – чуть не
двадцать мальчишек и девчонок
пришли помогать упаковывать
посылки. Но перед тем как приступить к работе, ребята показали нам школьную летопись под
названием "На службе Отечеству". Это огромная книга, посвященная 23 февраля. Здесь собраны истории семей, в которых
деды, отцы, братья воевали или
служили, собраны истории выпускников школы, которые с
полным правом могут называться самыми настоящими защитниками Отечества. На двух страницах уместилась история троих
ребят – Максима Чекмезова,

Александра Лыкова, Николая
Николаева. Они жили в одном поселке, учились в одном классе,
вместе попали на войну в Чечню.
За пару минут школьники могут
узнать, что люди, которых они
знают, с которыми живут в одном
поселке, – настоящие герои.
Отдельная глава посвящена
акции "Посылка солдату". Здесь
есть фотографии мальчишек, которые отслужили, вернулись в
родной поселок, давно уже повзрослели и возмужали. Есть фотографии ребят, которые собирали для них вещи, есть письма из
армии. Вот письмо от Стаса Сидоренко, который служил в Калининградской области: "Большое спасибо вам, учителя и ученики, за большую и вкусную посылку! Желаю всем ученикам
хорошей учебы, чтобы они слушались наших любимых учителей. Они вам плохого не пожелают". А вот еще одно – из армии
соседней Армении от Тавроса Зурабяна. В Рябовскую основную
школу он пришел первоклашкой, когда его семья переехала
из Армении. Когда пришло время, служить он решил на родине. "Поначалу было трудно, –
рассказывает Таврос в письме. –
Абсолютно другие места, другие
люди и другое мышление. Когда свои же относились ко мне
как к чужаку. Но сейчас я уже
привык ко всему новому, да и с
ребятами сдружился. Хотя они
до сих пор называют меня русским. Даже смешно. Не могу не
сказать спасибо за вашу посылку. Вы даже не представляете,
как было приятно получить от
вас подарки. Все мои друзья
были удивлены, а я загордился
и был счастлив".

РАЗ, ДВА
И ГОТОВО
После таких слов мальчишки
и девчонки с удвоенной энергией принялись за работу. Посылки сегодня должны получить

шестеро ребят: Максим Бондаренко, Сергей Тимофеев, Владимир Вахрамеев, Дмитрий Яковлев, Владимир Формалев, Дмитрий Капшивый. Шесть посылочных коробок были куплены
заранее. Все, что собрали
школьники, их родители и жители поселка, в нескольких
больших пакетах принесли в кабинет. Чего здесь только не
было! Сгущенка, россыпь конфет, печенье, сухарики, шоколад на любой вкус – от "Мишки
на севере" до "Сникерсов", пряники, зубные щетки и пасты,
крем для обуви и для бритья,
бритвы. Как все рассортировать
и распределить?
– Не беспокойтесь. Опыт у нас
есть – справимся! – был нам ответ.
И действительно, ребята ловко
принялись за дело: сгущенку они
складывали на одну парту, шоколадки – на другую, туалетные
принадлежности – на третью.
Минут за пять от беспорядочной
кучи вещей не осталось и следа.
Все было аккуратно отсортировано и сложено. Осталось поровну
распределить добро по посылкам.
Это тоже не заняло много времени. В это время девчонки каллиграфическим почерком дописывали поздравительные открытки
солдатам. Посылки ребята торжественно вручат родителям солдат, они и отправят подарки в воинские части.
– Мы бы и сами отправляли,
– говорит Наталья Викторовна,
– но ведь это деньги. А у нас их
нет. Так что делаем то, что можем. Был бы спонсор, готовый
помочь, конечно, и отправляли
бы сами.
В конце хочется сказать, что
в год в среднем школьники поздравляют ребят семь-восемь, а
это значит, что за тринадцать
лет посылки к 23 февраля получили уже около ста рябовских
мальчишек.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ЛЮБОВЬ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Комедия в 2-х действиях
Режиссеры – Игорь Владимиров,
Семен Стругачев
Композитор – Юлий Ким
В ролях: заслуженный артист
России
Андрей Федорцов,
народный артист России
Семен Стругачев,
заслуженная артистка России
Елена Воробей

Перед зрителем разворачивается криминальная комедия по
всем правилам детективного
жанра. В центре событий – роковая женщина. Сама стихия страсти, сама судьба, которая входит
в ваши двери, не стучась. О такой женщине втайне мечтает
каждый мужчина. И потому ни
один из них не в силах противостоять ей. Стать похожей на нее
невольно мечтает любая женщина. У нее есть муж и любовник...
А в этом треугольнике всегда ктото лишний. Спектакль "Любовь
по-итальянски" – хорошая порция
адреналина для тех, кто неравнодушен к противоположному
полу.
Спектакль состоится 10 марта
в 18 часов в Тосненском Дворце
культуры.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
С 1 февраля по 31 марта
открыта досрочная подписка на 2 полугодие 2013 года.
Это возможность оформить
подписку на ваши любимые издания, представленные в каталогах разных
агентств.
На этот период подписная
стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев остается
прежней: до адреса – 201
руб. 66 коп., до востребования – 189 руб. 60 коп.
Подписаться можно во всех
отделениях почтовой связи,
на почте и у почтальонов, а
также во всех киосках и магазинах "Тоснопечать". Всю
интересующую вас информацию о подписных изданиях
вы можете получить по тел.
2-14-33.
Наш индекс 55017.
26 февраля в 16.0 0 в
большом зале администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области состоится отчетно-выборная
конференция Ленинградской областной общественной организации "Славяне".
На конференцию приглашаются все члены организации.
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ЗАКОН
И ПОРЯДОК
О ситуации с незаконным оборотом наркотиков на территории Тосненского района, о результатах оперативно-служебной деятельности в 2012 году
рассказал начальник МРО-4
Юрий Ермаков.
– На территории Тосненского района оперативная обстановка по
линии незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ продолжает оставаться
сложной. К сожалению, отмечается рост зависимых от синтетических наркотиков, а также от наркотиков каннабисной группы. В основном рост идет среди молодежи,
в том числе и среди школьников.
Количество зависимых от героина
значительных изменений не претерпевает. Основные наркотики, которые потребляют жители
района – героин, гашиш, марихуана, амфетамин, натрия оксибутират.

ПРЕСЕЧЕНЫ ШЕСТЬ КРУПНЫХ КАНАЛОВ
За 2012 год МРО-4 совместно с
коллегами из Санкт-Петербурга на
территорию Тосненского района
были пресечены шесть крупных
каналов поставки наркотиков и
психотропных веществ. Возбуждено 35 уголовных дел, в суд направлено 12 дел в отношении 17 наркосбытчиков. Из числа возбужденных органами наркоконтроля уголовных дел 15 возбуждено в отношении групп лиц по предварительному сговору, одно – по факту содержания наркопритона, четыре
дела со значительными изъятиями.
По результатам взаимодействия с
ОМВД возбуждено пять уголовных
дел.
Хотелось бы привести наиболее
яркие примеры нашей работы. Так,
в январе в Тосно был задержан
представитель цыганской диаспоры из центральной части России.
Он пытался доставить 300 граммов
наркотиков из Санкт-Петербурга. В
марте представительница цыганской диаспоры Иванова задержана в поселке Ульяновка. Она организовала поставку и сбыт героина
на территории района. Изъято около 50 граммов героина. Через месяц в той же Ульяновке задержан
гражданин Андреев, который пред-

принял попытку поставить 250
граммов героина в исправительную
колонию поселка. И снова Ульяновка. В мае здесь задержаны два
гражданина Узбекистана – Адамбаевы. Они организовали поставку и
сбыт героина на территории района. При задержании изъято около
50 граммов героина. А в июле здесь
же задержан гражданин Пермяков,
организовавший поставку и сбыт
натрия оксибутирата в Колпине и в
Тосненском районе. В октябре задержано сразу трое жителей Тамбова. Они перевозили героин через
территорию нашего района. Изъято около 500 граммов наркотических средств.
Кроме того, силами МРО-4 в
июле пресечен крупный канал поставки героина из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область. В
Санкт-Петербурге задержан гражданин Таджикистана Назимов, у
которого изъято около 3 килограммов наркотиков.
Ведем мы и профилактическую
работу. Сотрудничаем со средствами массовой информации района.
Постоянно проводятся беседы с
лицами, состоящими на нашем учете. Проведено девять встреч в
учебных заведениях со школьника-

ми. Трижды при взаимодействии с
ОМВД мы бывали в школах вместе
с передвижным пунктом медицинского освидетельствования. Составлено семь административных
протоколов в отношении учащихся,
употребляющих наркотики и психотропные вещества.
Самостоятельно и совместно с
другими структурами проведено
двадцать профилактических рейдов по местам массового досуга
молодежи. Освидетельствовано 35
человек, выявлено четыре факта
употребления наркотиков в кафе
"Емеля" в Тосно-2.
Стоит отметить, что, несмотря
на наращивание усилий правоохранительных органов, обстановка остается сложной. Преступность носит организованный характер, на нелегальном рынке появляются новые виды наркотиков, например, карфентанил. В
связи с этим и нам, и другим правоохранительным органам необходимо особое внимание обратить на выявление каналов поставки наркотических средств и
на пресечение противоправной
деятельности организованных
групп, на проведение профилактической работы.

Отдел надзорной деятельности Тосненского района сообщает: с 12
января по 6 февраля дежурные караулы противопожарной службы
по тревоге выезжали 24 раза. В результате происшедших пожаров
погибло 4 человека, 1 человек травмирован.

НЕУДАЧНЫЙ МОНТАЖ
Более подробно о пожарах нам
рассказала инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского
района Ольга Абдухакова.
13 января произошел пожар в
двухэтажном дачном доме в садоводстве "Заречье" Красноборского городского поселения. В результате дом полностью сгорел. Причина пожара – нарушение правил противопожарного режима при монтаже печного оборудования. Собственник дома привлечен к административной ответственности за
нарушение требований пожарной
безопасности.
22 января горел жилой дом на
улице Пионерской в поселке Ульяновка. После ликвидации на месте
пожара обнаружен труп пожилой
женщины. Материал проверки по
факту пожара направлен в исследовательскую пожарную лабораторию.
23 января по причине нарушений
требований противопожарного ре-

Участники дорожно-транспортного происшествия покинуть место столкновения самостоятельно, без
присутствия инспекторов ГИБДД, могут только в двух случаях. О них нам рассказал инспектор по розыску ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Алексей Егоров.

– Оба случая описаны в Правилах дорожного движения:
пункты 2.6. и 2.6.1. Мне бы хотелось подробнее остановиться на таком понятии, как "европротокол".
"Европротокол" позволяет урегулировать ДТП и оформлять необходимы документы без участия сотрудников ГИБДД
в случае, если вред причинен только имуществу, то есть нет
пострадавших. Еще одно условие – ДТП произошло с участием двух транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с
законодательством об ОСАГО, а обстоятельства причинения
вреда, характер и перечень видимых повреждений не вызывают разногласий участников ДТП. Размер страховой выплаты в данном случае не может превышать 25 тысяч рублей. При этом участники ДТП должны заполнить соответствующие бланки извещений, форма которых оговорена в
правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Можно вызвать и так называемого посредника – аварийного комиссара страховой компании, который является независимым лицом и поможет правильно оформить пакет документов. Лимит "европротокола" в 25 тысяч рублей был выведен после
проведения Российским Союзом Автостраховщиков анализа всех выплат по ДТП в ОСАГО. Выяснилось, что средняя
сумма возмещаемого ущерба составляет 15 тысяч рублей,
что предполагает некий "коридор" в 10 тысяч.
Данные изменения позитивны для участников дорожного

жима при эксплуатации печного
оборудования выгорел изнутри по
всей площади одноэтажный жилой
дом с мансардой в переулке Радищева в городе Тосно. На месте пожара пострадал хозяин дома, который с термическими ожогами 2 степени обеих конечностей и ожогами
лица госпитализирован в Тосненскую ЦРБ.
27 января по причине нарушений
требований противопожарного режима при эксплуатации печного оборудования сгорел рубленый дачный
дом и дощатый сарай в садоводстве
"Надежда" массива "Форносово".
После ликвидации на месте пожара обнаружен труп женщины.
27 января произошел пожар на
Большом проспекте в городе Любани. В результате выгорел жилой дом,
обрушилась кровля. После ликвидации на месте пожара обнаружен труп
мужчины. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Хотелось бы обратить ваше внимание на увеличение гибели и травмирования людей на пожарах с начала 2013 года. За данный период основной
причиной происшедших пожаров явилось нарушение требований противопожарного режима при монтаже и эксплуатации печного оборудования.
Напоминаем жителям Тосно и Тосненского района основные правила монтажа и эксплуатации печного оборудования.
Монтаж печного отопления необходимо выполнять в соответствии с
учетом нормативных документов, а также инструкций (указаний) заводов-изготовителей (в случае приобретения заводского оборудования).
Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент. Безопасность
печи в первую очередь зависит от того, насколько правильно выполнена
разделка в пределах прохода дымовой трубы через перекрытия и кровлю, выполненных из горючих материалов.
Печь не должна примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный
промежуток на всю высоту. На деревянный пол перед топкой необходимо
прибить металлический лист. На чердаках все дымовые трубы и стены, в
которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. Запрещается использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа. За три часа
до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Чтобы избежать
образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход
от скапливающейся в нем сажи.
Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от топящейся печи. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по
длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены. С наступлением минусовых
температур опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к
нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы
домов (как частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.
Чтобы беда не пришла в ваш дом, соблюдайте требования пожарной
безопасности.

ЧТО ТАКОЕ "ЕВРОПРОТОКОЛ"
БЕЗ УЧАСТИЯ ГИБДД
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движения, поскольку во всех развитых странах эти условия
позволяют клиентам страховых компаний упростить процедуру возмещения убытков при авариях. Вы по-прежнему можете вызывать сотрудников ГИБДД для оформления дорожнотранспортного происшествия, просто изменения законодательства позволяют немного упростить существующую процедуру
урегулирования и в некоторых некритичных ситуациях сэкономить силы и время автомобилистов. Например, если на парковке один автомобиль повредил зеркало или бампер другого.

ПРАВИЛА
ПРОСТЫ И ПОНЯТНЫ
Рассмотрим, как следует действовать участникам ДТП при
возникновении случаев, предусмотренных "европротоколом".
Прежде всего необходимо выставить знак аварийной остановки. Затем – определить степень виновности при ДТП, учитывая соответствие действий участников ДТП Правилам дорожного движения и наличие у водителей технической возможности предотвращения ДТП.
Далее составляется схема. Ее правила просты и понятны.
Схему ДТП следует составить очень аккуратно – все замерить и нарисовать, указать возможных свидетелей, попросить их проверить замеры и поставить свои подписи.
Если кто-либо из участников ДТП с чем-то не согласен уже
в момент составления схемы, не следует пытаться его переубедить, сразу же вызывайте сотрудников ГИБДД.

Рисовать схему нужно обыкновенной шариковой ручкой.
Для начала следует начертить план участка дороги, изобразив все находящиеся поблизости от места ДТП объекты –
светофоры, дорожные знаки и разметку, световые опоры,
рекламные щиты, деревья, ограждения.
Нанесите схематическое изображение машин в их окончательном положении – по осям задних и передних колес, обязательно указав при этом марки автомашин.
Отметьте на схеме предметы и следы, имеющие непосредственное отношение к аварии: отлетевшие детали, обломки
и осколки, выпавшие из автомобилей предметы, следы волочения, юза или торможения. Укажите предполагаемое место столкновения.
Все следы, предметы, а также сами автомобили следует
"привязать" к местности – то есть указать расстояние между каждым предметом и следом по отношению друг к другу
и к неподвижным объектам: зданиям, столбам или деревьям. Замеры лучше всего делать рулеткой или складным метром, в крайнем случае можно воспользоваться буксировочным тросом. Направление движения автомобилей к моменту ДТП нужно обозначить стрелками.
Не забудьте указать на схеме название улицы и номер ближайшего дома, а на загородной трассе – цифру ближайшего километрового указателя и название близлежащих населенных
пунктов. Также укажите дату и время совершения ДТП и подпишите схему. Исправления и подчистки на схеме не допустимы.
Действуя таким образом, вы достигаете сразу нескольких
положительных моментов: экономите личное время, так как
вам не придется приходить на разбор в районное отделение
ГИБДД; в правильности схемы, составленной по обоюдному
согласию, не будет сомневаться суд; вы не слишком долго
занимали место на проезжей части, а потому избавили себя
от различных проявлений гнева со стороны других участников дорожного движения; сэкономили свое время, нервы, потраченные на ожидание инспекторов ГИБДД, которые в первую очередь выезжают на ДТП, в которых пострадали люди.
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ПРОШУ СЛОВА
Нужны ли сегодня России богатыри, то есть храбрые
вожди и воины, способные, как Илья Муромец, к бескорыстной и жертвенной защите Родины? Вопрос этот не
праздный. Сейчас все больше мы начинаем понимать, что
своих сыновей надо воспитывать крепкими духом и телом. И если решить задачу физического развития ребенка особого труда не составляет, то воспитать дух, созидающий в будущем воине любовь к Отечеству, способность отважно сражаться, проявлять волю к победе и побеждать, не так легко.
Не секрет, что в наше время
не часто встретишь мальчика,
подростка, юношу, носящих в
себе такие качества, как мужество, храбрость, отвага, выражающиеся в способности
прийти на помощь слабому,
встать на сторону беззащитного, умеющих жертвенно полагать "душу свою за други
своя"... В значительной мере
это объясняется отрывом от
традиционной народной педагогики, при которой ребенок
через сказку, былину, песню
переживал первую встречу с
трудностями земной жизни.
Чистая, еще не помраченная

чатлевается в душе человека,
особенно ребенка. И потому
так важно сейчас, когда наше
Отечество переживает "время
упадка сил", подвести с помощью народной поэзии поколение, вступающее в жизнь, к
родникам русского богатырства.
Наступил час обратиться сегодня к опыту народной педагогики, которая, как уже говорилось, позволяла воспитывать настоящих защитников
Русской земли, своевременно
погружая душу ребенка в мир
героических образов русских
богатырских сказок и былин.

родных будет иметь те же самые последствия".
И если образ святого Георгия Победоносца поставляется
в центре герба Российской державы, а Небесных воинств Архистратиг Михаил, низвергший сатану с Неба, избирается небесным покровителем Руси, то сказочный и былинный
богатырь, одолевающий в брани змия (или "поганых"), становится олицетворением всего
русского народа, раскрывая
тем самым светоносную суть
народной души. "Чем раньше
и чем глубже воображение ребенка будет пленено живыми

Все это, вместе взятое, есть настоящая школа русского национального характера".
Усилия Церкви, трепетно
хранящей в своей памяти святые примеры, достойные подражания, а также устные народные сказания о подвигах
богатырей позволили нашему
народу передавать из поколения в поколение в понятных,
доступных ребенку формах образы жертвенности, подготавливающие детскую душу к
евангельскому восприятию
мира. Образно говоря, сказки,
жития, былины стали тем
"плугом", который "вспахи-

Великой Отечественной войны, когда на фронте в блиндажах висели репродукции картины Васнецова с изображением самых любимых нашим народом богатырей – Ильи Муромца, Добрыни Никитича и
Алеши Поповича. При взгляде на знаменитые картины выдающегося художника веришь, что и сегодня богатырская застава незримо стоит на
пути любого захватчика, как
верили в это в годы войны и
многие русские воины. В те
дни силуэты васнецовских
богатырей появлялись во
фронтовых газетах, и в них не-

НАУЧИТЬ СЫНОВЕЙ ОТЧИЗНУ ЗАЩИЩАТЬ
грехами душа ребенка в естественной среде поэтических
образов, интуитивно, на
подсознательном уровне, определяла свое отношение к
добру и злу, выбирая служение подвигу во имя добра.
Надежных ратных людей –
вождей и рядовых воинов –
русский народ умел взращивать всегда. Много веков Русь
вынуждена была воевать как
со степняками-кочевниками,
так и с западными завоевателями. История Древней Руси –
это почти беспрерывная оборонительная война, это битва не
на жизнь, а на смерть за свою
свободу, это постоянное решение вопроса "быть или не
быть?". В борьбе за свою
независимость во время монголо-татарского ига Россия
несла колоссальные потери –
только в полон были угнаны
миллионы русских людей и
проданы на невольничьих
рынках восточных и средиземноморских стран. Сколько же
их погибло в сечах, от пожаров, сколько стариков и детей
уничтожено завоевателями во
время набегов?
Каждый взрослый мужчина
на Руси был воином, а народ
перед лицом общей беды понимал свое призвание на земле
как защиту Отечества, его святынь и духовных идеалов.
Жизнь народа, его быт на протяжении столетий так или
иначе были связаны с войной,
а потому народные певцы –
наиболее чуткие выразители
национальных чаяний – облекли народный идеал богатыря-защитника в столь яркие
поэтические одеяния, каковыми являются богатырские
сказки и былины. Сегодня они
остаются сокровищницами
духа нации тех времен, когда
Русь не только напрягала все
силы в борьбе за свое существование, не только победила
в этой борьбе, но и перенесла
свои границы от Оки (80 км от
Москвы) на восемь тысяч
километров до Тихого океана.
Слово – дароносица духа,
плоть образа. Оно легко запе-

вал" душу ребенка, обращая
ее в "добрую почву", и семена
Слова Божия, попадающие на
нее в свой срок, давали обильный урожай православной
святости, праведности, благочестия и... богатырства.
Страницы нашего славного
прошлого показывают, как, воспитанные на героических примерах своих предков, русские
юноши и мужи – солдаты и полководцы – сами становились
"чудо-богатырями", героямипобедителями, штурмуя вражеские крепости, переходя с
А. В. Суворовым через Альпы,
сражаясь на Бородинском поле...

Нашу народную сказку без
преувеличения можно назвать
колыбелью русского духа.
Размышляя о воздействии
сказки на сердце ребенка, выдающийся русский мыслитель
И. А. Ильин писал: "Сказка
будит и пленяет мечту. Она
дает ребенку первое чувство
героического – чувство испытания, опасности, призвания,
усилия и победы; она учит его
созерцать человеческую судьбу, сложность мира, отличие
"правды и кривды"... Национальное воспитание не полно
без национальной сказки. Ребенок, никогда не мечтавший
в сказках своего народа, легко
отрывается от него и незаметно вступает на путь интернационализации. Приобщение к
чужеземным сказкам вместо

образами национальной святости и национальной доблести,
– пишет И. А. Ильин, – тем
лучше для него. Образы святости пробудят его совесть, а
русскость святого вызовет в
нем чувство приобщенности,
отождествления, она даст его
сердцу радостную и гордую
уверенность, что "наш народ
оправдался перед лицом Божиим", что алтари его святы и
что он имеет право на почетное
место в мировой истории ("народная гордость"). Образы героизма пробудят в нем самом
волю к доблести, пробудят его
великодушие, его правосознание, жажду подвига и служения, готовность терпеть и бороться, а русскость героя даст
ему непоколебимую веру в духовные силы своего народа.

"Певцы в станах русских воинов" воспели доблестные
страницы русской истории в
своих поэмах, уже в новых поэтических формах передавая
все тот же неистребимый богатырский дух, которым исполнены наши народные сказки и
былины. Поистине этот дух –
"великая, святая сила, текущая через века!". И потому так
важно созидательные токи
этой силы поставить сегодня
на службу русскому возрождению. Тем более что у нас, русских, есть бесценный опыт,
свидетельствующий о призыве
богатырей на ратную службу в
грозные времена для нашего
Отечества. Именно в такие
годы живая память о русских
богатырях становится боевым
мечом народа. Так было в годы

редко вписывались фотографии наших героев уже новейшего времени.
Ратный подвиг русских богатырей приобрел в веках поистине духовное звучание, и
мы не имеем права его замолчать: необходимо дать почувствовать русским детям былинное, богатырское ощущение жизни. Это слагается,
формируется и закрепляется
прежде всего и больше всего в
детстве. Воспитание детей есть
именно пробуждение их бессознательного пока чувства к
национальному духовному
опыту, укрепление в нем их
сердца, их воли, их воображения, их творческих замыслов.
Надо сделать так, чтобы все
прекрасные предметы, впервые пробуждающие дух ребенка, вызывающие в нем умиление, восхищение, преклонение, чувство красоты, чувство
чести, волю к качествам –
были национальными, у нас в
России – национально русскими. Чтобы дети почуяли в себе
кровь и дух своих русских
предков и приняли бы любовью и волею – всю историю,
судьбу, путь и призвание своего народа; чтобы их душа отзывалась трепетом и умилением на дела и слова русских святых, героев, гениев и вождей.
Получив в дошкольном возрасте такой духовный заряд и
имея в своей семье живой очаг
таких настроений, наши дети,
где бы они ни находились,
проявят себя в будущем как
настоящие и верные русские
люди.
Целью русской педагогики
всегда было созидание в воспитуемых могучего, непоколебимого богатырского духа,
позволившего нашему народу создать с Божией помощью великую державу, равных которой не было на земле. И не только создать, но и
научить своих сыновей ее защищать ради того призвания, которое даровано России.

Т. Шорохова,
член Союза писателей России
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Во саду ли, в огороде
КАК РАЗМНОЖИТЬ
ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ?
Размножение плетистых роз происходит отводками и черенками.
Преимущество корнесобственных роз по сравнению с привитыми в том,
что они не дают дикой поросли – все побеги у них культурные.

Лучший способ размножения – отводками. Для этого
осенью или весной выбирают
хороший побег, копают от
него канавку шириной 10–15
см. Дно канавки рыхлят, подсыпают перегной и побег
укладывают в канавку. Его
конец должен стоять вертикально. Для этого пришпиливают стебель в не-

скольких местах к почве и засыпают землей, смешанной с
перегноем. Предварительно в
нескольких местах по длине
побегов под почкой надрезают
кору. Это стимулирует образование корней.
В течение лета это место
надо поливать, не допуская
пересыхания. К следующей
весне побег окореняется и его
можно будет отсечь от материнского растения. Остается
пересадить новую плетистую
розу на постоянное место и не
дать ей цвести в первый год.

Размножение плетистых
роз черенками дает большее
число растений. После цветения (у многоцветковых плетистых роз) или в сентябре (у
крупноцветковых) нарезают
черенки длиной 15 –20 см.
Для них выбирают невызревшие побеги (шипы с них легко обламываются) толщиной с
карандаш или чуть больше.
Черенки режут из середины
побега с четырьмя почками.
Два нижних листа удаляют,
оставив только почки. Черенки желательно погрузить на-

половину в раствор фитогормонов на 10–12 часов.
В тенистом месте выкапывают канавку с одной вертикальной кромкой. На дно насыпают крупнозернистый
песок. Расставляют черенки
сантиметров через 10–15,
прижимая к кромке (нижний лист должен быть на
уровне земли), засыпают
грунтом, уплотняют и обильно поливают. В дальнейшем
место посадки черенков рыхлят, пропалывают и поливают.

ГЕОРГИНЫ
БЕЗ ЛИШНИХ
ХЛОПОТ
Мой совет о том, как
вырастить георгины просто и без лишних хлопот.
Я помню сад моих родителей. Самые разнообразные
расцветки и формы георгинов занимали всегда большую площадь в саду. С тех
пор моя любовь к этому растению не проходит.
Высаживаю георгины в начале или середине мая. Почва обычная. Выбираю каждый раз новое место на участке. Если посадить кусты в полутени, то цветоносы вытягиваются, их удобно срезать
и ставить в вазу. При посадке надо помнить, что заглубление корневой шейки может привести к загниванию.
Она должна выступать на
пару сантиметров над уровнем почвы.

ДАЙТЕ ОПОРУ КОРОЛЕВЕ
Не зря розу называют королевой сада, ведь ее цветение вызывает восхищение у всех от мала
до велика, а запахи чаруют и завораживают!
С помощью плетистых роз
можно украсить беседки,
арки, террасы, специальные
решетки и другие опоры.
Плетистые розы формируют
с ранней весны после обрезки, чтобы они сразу росли в
нужном направлении. Это не
значит, что главные побеги
должны расти вверх.
В течение всего вегетационного периода основные
ветви направляют по опоре и
аккуратно привязывают к
ней. Не следует привязывать
стебли к опоре слишком
туго, так как это мешает их
росту.
С помощью плетистых роз
можно украсить стены дома.
Для этого в нужном месте
устанавливают опорную решетку и формируют плетис-

тую розу в виде веера или горизонтально натягивают
проволоку и закрепляют ее с

помощью петель. Розу следует сажать в 50 см от стен
дома, при посадке корни на-

правляйте от стен дома. Для
этой цели подойдут как мелкоцветковые, так и крупноцветковые плетистые розы.
Имейте в виду, что красные
розы потеряются на фоне
красного кирпича.
Перголы и арки для плетистых роз должны быть достаточно широкими (не менее
1,5 м и более 2 м в высоту),
чтобы цветы могли расти естественно.
Крупноцветковые плетистые розы великолепно смотрятся на решетках, колоннах, треногах, столбах. По
ним можно пустить до 3 кустов. Чтобы получить более
яркую картину, как можно
больше молодых побегов
подвязывают в горизонтальном направлении.

ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫ

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛИСТЬЕВ
КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ
Молодые верхушечные листья красной смородины вздулись, зарумянились. В чем причина?
Это их повредила тля, посмотрите обратную сторону листочков (а тлю принесли муравьи). Кусты красной смородины опрыснуть ядохимикатами или отварами трав, например, полыни, пижмы,
табачной пыли, тысячелистника, горького перца, одуванчика, чеснока, лука, ботвы томатов, картофельной ботвы, горчицы. Требуются 2- или 3-кратные обработки с интервалом в 7–10 дней. Также при
появлении тли растение опрыскивают раствором дегтярного мыла (10 г на литр
воды) или отстоявшимся и процеженным
отваром древесной золы, приготовленным
следующим образом: 300 г просеянной
золы заливают кипятком и ставят на
огонь на 30 минут. Перед употреблением
доливают 10 литров воды.

КАК ОЗДОРОВИТЬ ПОЧВУ
Садовый участок маленький, севооборот культур почти не соблюдается. Как
в таких условиях оздоровить почву?
Проливая почву настоями крапивы, ло-

пуха, мяты, вы повышаете устойчивость
культур к болезням, кроме того, такую
почву любят дождевые червяки, которые
также оздоравливают почву. Против корневой гнили помогает шестидневный настой мха сфагнум (он есть в наших лесах).
Посев семян рапса и белой горчицы весной обеззараживает почву. После цветения зеленую массу перекопать, оставить
ее в почве. Если оставить часть растений
дозревать до семян, то листья можно добавлять в салат, семена употреблять для
лечения печени, склероза, гипертонии.
Так их используют в Китае, Турции. Хорошо очищают землю кориандр, базилик,
тмин, лофант и другие фитонцидные растения.

КАК БОРОТЬСЯ С ПЫРЕЕМ
От соседей с заброшенного участка
лезет пырей. Уже половина огорода зарастает им. Прополка дает небольшие
результаты. Как от него избавиться?
Пырей – серьезный сорняк, нельзя давать ему свободу. Бороться с ним трудно,
но возможно. Существенное избавление
от пырея дает перекопка почвы вилами с
последующей уборкой корней пырея и их
уничтожением. При перекопке лопатой вы
сами помогаете сорняку размножаться,
так как корни режутся на более мелкие

кусочки, а они все приживаются. Осенью
наиболее засоренные участки обработайте
препаратом "Раундап" или другими препаратами. Некоторые садоводы считают,
что пырей не любит соседства с георгинами. Пырей уничтожить не так-то просто,
нужно приложить старание и труд.

ОМОЛОЖЕНИЕ ПИОНОВ
В этом году пионы стали хуже цвести. Кустам уже больше 15 лет. Что делать?
На одном месте пионы выращивают 10–
15 лет. Иначе
они теряют декоративность,
хуже цветут. Но
когда за ними
осуществляется
хороший уход
(подкормки, полив),
могут
жить и дольше
на одном мелете. Лучше старый куст в августе или
сентябре выкопать, разделить на деленки
не более 3–5 глазков и посадить в хорошо
подготовленные посадочные ямы. При посадке деленок не допускать заглубления
глазков, они не должны быть глубже 5 см
от поверхности почвы.

Сначала я позволяю расти
кустам так, как им вздумается. Потом удаляю лишние
побеги. Оставляю не более 3–
4 в каждом кусте. Так цветки будут крупнее.
Рекомендуют прищипывать отрастающие побеги
сразу. Но я иной раз не услежу, так потом просто вырезаю. И никаких проблем. Да
и не всегда же есть время выполнять все рекомендации. А
иной раз и не надо. Если куст
оставить со всеми побегами,
то будет много зеленой листвы, много цветов. Пусть и
не крупных. Если надо замаскировать что-то на участке, можно посадить несколько кустов георгинов и дать
им свободно расти.
Во время засухи надо
обильно полить. Но часто
этого делать не следует.
Если всякие вредители захотят попробовать ваши георгины, насыпьте вокруг кустов махорку. Можно опрыскать кусты раствором полыни или любым таким растением, от которого вредители
погибают.
Для улучшения и увеличения соцветий, выращиваемых на срез, у георгинов
постоянно пасынкуют боковые побеги, а из трех бутонов, образовавшихся на
каждом цветоносе, оставляют два, центральный выламывают.
А. Смирнова, г. Тосно
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2013 № 233-па
О закреплении территорий микрорайонов за муниципальными общеобразовательными учреждениями
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии со ст. 31 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.03.2011 № 704-па "О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных
учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, с целью обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных учреждений ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить территории микрорайонов за муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области информировать население муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями.
3. Установить дату приема заявлений в первый класс общеобразовательных учреждений с 01 марта ежегодно для лиц, проживающих в микрорайоне,
закрепленном за муниципальным общеобразовательным учреждением.
4. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.03.2012 № 730па "О закреплении территорий микрорайонов за муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.02.2013 № 233-па
Закрепление территорий микрорайонов за муниципальными общеобразовательными учреждениями
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Извещение о проведении конкурсного отбора садоводческих
некоммерческих объединений
жителей Ленинградской области на
право получения в 2013 году
средств государственной поддержки
на развитие инженерной инфраструктуры по долгосрочной целевой
программе "Развитие садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений
жителей Ленинградской области на
2012–2016 годы"
Организатор конкурсного отбора –
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (далее – Комитет)
приглашает садоводческие некоммерческие объединения жителей Ленинградской области (далее – СНО) принять участие в конкурсном отборе на
право получения в 2013 году средств
государственной поддержки на развитие инженерной инфраструктуры.
Объем бюджетных ассигнований
Ленинградской области на 2013 год
установлен:
– на развитие инженерной инфраструктуры 12 948 тыс. рублей.
Для участия в конкурсном отборе
СНО необходимо представить проектно-сметную документацию и учредительные документы, перечень которых
определен конкурсной документацией.
Принять участие в конкурсном отборе могут СНО, численный состав
которых не менее чем на 65% состоит из жителей, проживающих и зарегистрированных в населенных пунктах Ленинградской области.
Порядок представления документации СНО для участия в конкурсном
отборе: документация СНО должна
быть представлена по адресу: 191311,
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом
3, пом. 2–57 с 25 февраля по 26 марта 2013 года.
Адрес организатора конкурса:
191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3. Контактное лицо организатора конкурса: Немцев Владимир
Петрович, тел./факс 274-95-89.
Дополнительная информация и
конкурсная документация могут быть
получены бесплатно всеми СНО, желающими участвовать в конкурсе, на
веб-сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области на
информационном портале администрации Ленинградской области (http://
agroprom.lenobl.ru/, http://agro.lenobl.ru/),
в администрации Тосненского района
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,
каб. 1-а, контактное лицо: Казаковцева Анна Витальевна, тел. 8 (81361)
21932, а также по адресу: 191311,
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом
3, пом. 2–57, контактные телефоны:
579-60-42, 274-95-89.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным
изучением отдельных предметов"
г. Тосно:
в границах улиц:
– пр. Ленина: д. 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 28-а, 35, 37, 44, 46, 48, 62
(корпуса 1, 2, 3), частные дома (четная сторона);
– ул. Рабочая: д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10;
– ул. Боярова: д. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 9-а, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 31, 33, 35,
37, 39, 41, 43;
– ул. Победы: д. 5, 7, 9, 11;
– ул. Советской: д. 2-а, 11;
– Пожарный проезд: д. 1, 4;
– частный сектор в границах улиц: Октябрьской, Куйбышева, Урицкого,
Болотной, Трудовой, Большой Речной, Клубного переулка, Заводской набережной, Омской, Заводской, Железнодорожной, Вокзальной, Чкалова, Калинина, Володарского, Красных Командиров, Офицерской, Лесной, 1-й, 2-й,
3-й Красноармейских, 1-й, 2-й, 3-й Набережных, 1-й, 2-й Шапкинских, Светлой, Пушкинской набережной, Пролетарской, Заречной, Малой и Большой
Лесной, Малой и Большой Речной, Клубного проезда, 1-го, 2-го, 3-го Чкаловских проездов, 1-го и 2-го Октябрьских проездов, Урицкого проезда, Лесного и Землеустроительного переулков.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 2 г. Тосно"
г. Тосно:
в границах улиц:
– ул. М. Горького: д. 8, 8-а, 11, 12, 12-а, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 23-б, 25, 75,
79, 90, 92;
– ул. Блинникова: д. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
– пр. Ленина: д. 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 67-а, 69, 71, 73, 75, частный сектор
(нечетная сторона);
– ул. Советская: д. 10, 12, 30;
– частный сектор от ул. М. Горького до Корпусной ул.;
– частный сектор в границах улиц: Второй, Третьей (от ул. Советской в
сторону Москвы), Пионерской, А. Алексеевой, Гоголя, Дзержинского, Доокрайней, Алексеенко, 1-й, 2-й, 3-й Ижорских, Зеленой, 1-й, 2-й Совхозной, Социалистической, Культуры, Полевой, П. Осипенко, Новой, Коллективной,
Окрайней, Поперечной, Школьной, Красной набережной, Радищева (от ул.
Советской до Смолина ручья), Гражданской набережной, Ижорского проезда, Типографского проезда.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3
имени Героя Советского Союза С. П. Тимофеева"
г. Тосно:
в границах улиц:
– пр. Ленина: д. 29, 29-а, 31, 35, 37, 39, 41, 43;
– ш. Барыбина: четная сторона;
– ул. М. Горького: д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, корп. 1, 2, 3;
– ул. Победы: д. 13, 15, 17, 19, 19-а;
– ул. Советской, д. 30;
– ул. Блинникова, д. 6;
– частный сектор в границах улиц: Второй, Третьей (от ш. Барыбина до ул.
Советской), ул. Радищева, ул. Советской (нечетная сторона), Корпусной,
Комсомольской, Четвертой, Пятой, Энергетиков, Серова, переулков Серова, Радищева (от ш. Барыбина до ул. Советской);
– пос. Строение, Лесничество.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно"
г. Тосно:
в границах улиц:
– ул. Станиславского;
– пр. Ленина: д. 9, корп. 4, 15, 17, корп. 1, 2, 19, 21, 23, 23-а, 27;
– ул. Чехова, Шолохова, Некрасова, Тотмина, Маяковского, Островского,
Жукова дорога;
– Московское шоссе (нечетная сторона) от ул. Чехова до Путепровода;
– ш. Барыбина: нечетная сторона;
– мкр Тосно-2 в границах ул.: Больничной, Песочной, Саблинской, Транспортной, Первого и Второго проездов, Московского шоссе.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования"
В границах деревень: Новолисино, Еглизи.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2"
В границах: г. Тосно, ГО-1, в/ч 28037.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1"
В границах: пос. Ушаки, казармы 56 км.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Ушакинская основная общеобразовательная школа № 2"
В границах: с. Ушаки, казармы 63, 64 км, Лесничество и деревень: Жары,
Красный Латыш, Георгиевское.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Андриановская основная общеобразовательная школа"
В границах деревень: Авати, Андрианово, Горка, Гутчево, Мельница, Примерное, Рублево, Сидорово, Тарасово, Усадище, Андриановское лесничество.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Нурменская средняя общеобразовательная школа
имени генерал-майора В. А. Вержбицкого"
В границах деревень и населенных пунктов: Нурма, Жоржино, Горки, Нечеперть, пос. Шапки, Белоголово, Ерзуново, Сиголово, Староселье, Надино,
казарма 20 км, Лесничество, Лесопитомник.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Пельгорская основная общеобразовательная школа"
В границах улиц: Клубной, Лесной, Нижней, Почтовой, Станционной, Рычина, Связи, Солнечной, Средней, Фрезерной, Школьной, Южной, с Первой по
Двенадцатую Линии, Пельгорского шоссе, Временного поселка.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Рябовская основная общеобразовательная школа"
В границах улиц: Восточной, Дорожной, Заводской, Заречной, Ленинградской, Мысленской, Набережной, Новой, Прогонной, Соколовской, Березовой аллеи, Московского шоссе, казарм 73, 74, 75 км, Тяговой подстанции,
Вагон-общежитие ПМС-88.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Саблинская основная общеобразовательная школа"
В границах мкр пос. Ульяновка (правая сторона от железной дороги в направлении Санкт-Петербург – Москва).
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Ульяновская средняя общеобразовательная школа № 1"
В границах мкр пос. Ульяновка (левая сторона от железной дороги в направлении Санкт-Петербург – Москва), пос. Гладкое, д. Пустынка, ст. Пустынька.
В границах улиц: Согласия, Березовой, Кленовой, Южной, Луговой, Хвойной (коттеджный поселок).
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Красноборская средняя общеобразовательная школа"
В границах пос. Красный Бор и деревень: Мишкино, Поркузи, Феклистово.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Трубникоборская основная общеобразовательная школа"
В границах деревень и населенных пунктов: Трубников Бор, Александровка, Апраксин Бор, Вороний Остров, Ручьи, Бабино, Бабинская Лука, пос.Бабино, Померанье, пос. Керамик, Казармы.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Любанская средняя общеобразовательная школа им. А. Н. Радищева"
– в границах г. Любань;
– в границах деревень и населенных пунктов: пос. Любань, пос. Обуховец,
Бородулино, Васькины Нивы, Вериговщина, Ивановское, Ильинский Погост,
Костуя, Липки, Новинка, Пельгора, Попрудка, Рамцы.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Сельцовская средняя общеобразовательная школа
им. Е. М. Мелашенко"
– в границах пос. Сельцо;
– в границах деревень и населенных пунктов: Чудской Бор, Апраксин Бор, Большое Переходное, Малое Переходное, Коркино, Ямок, хутор Майзит, пос. Красная
Дача, Селецкое шоссе, Заволожье, Кирково, Русская Волжа, Сустье-Конец, Коколаврик, Черемная Гора, Большая Кунесть, Большая Горка, Дроздово.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Радофинниковская основная общеобразовательная школа"
– в границах пос. Радофинниково;
– в границах деревень: Дубовик, Еглино, Каменка, кордонов: Верхние и
Нижние Сютти.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Машинская средняя общеобразовательная школа"
– в границах пос. Лисино-Корпус;
– в границах деревень: Машино, Турово, Гришкино, Федосьино, Конечки,
Гуммолово, Зверинец, Малиновка, Пери, Лустовка 54 км, кварталов 204, 116а, станция Кастенская, казармы 96 км.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Войскоровская средняя общеобразовательная школа"
– в границах пос. Войскорово;
– в границах деревень: Пионер, Ям-Ижора.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Тельмановская средняя общеобразовательная школа"
– в границах пос. Тельмана.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Федоровская средняя общеобразовательная школа"
– в границах деревень: Федоровское, Глинка, Ладога, Аннолово, Поги.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Форносовская основная общеобразовательная школа"
– в границах пос. Форносово;
– в границах деревень: Новолисино, Кайболово, Куньголово, Новая, Рамболово, Рынделево, Шумба, Мыза, станция Новолисино платформы 40, 48
км, станция Стекольное – платформы 36, 37 км.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 1 г. Никольское"
г. Никольское:
– в границах:
– пр. Советский: д. 152, 154, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 203;
– в границах улиц: Заводской, Спортивной, Театральной, Лесной, Комсомольской, Пионерской, Школьной, Вишневой, Садовой, Дачной, Парковой, Зеленой.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское"
г. Никольское:
– в границах:
– пр. Советский: д. 184, 186, 188, 203, 237, 239, 241, 243, 245, 249, 253, 255, 257;
– в границах улиц: Первомайской, Пролетарской, Полевой, Речной, Мирной, Песчаной, Заречной, Хвойного переулка.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское"
г. Никольское:
– в границах:
– пр. Советский: частный сектор и д. 138,140, 142, 203, 207, 209, 211, 213,
215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229;
– в границах улиц: Октябрьской, Совхозной, Западной, Ручейного переулка.
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В соответствии с п. 8.3 постановления Правительства Ленинградской
области от 20.05.2010 г. № 125 (ред. от 17.08.2012) "Об утверждении Порядка
финансирования из областного бюджета мероприятий по поддержке агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области" установлен порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств по проведению кадастровых работ при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Субсидии предоставляются при наличии документов, подтверждающих право собственности крестьянских (фермерских) хозяйств на используемые земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
До получения свидетельства о государственной регистрации права собственности необходимо выполнить в отношении земельного участка в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", работы, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке (кадастровые работы), осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка.
Кроме того, исполнительным органом государственной власти или органом
местного самоуправления, предусмотренным статьей 29 Земельного кодекса
Российской Федерации, принимается решение о предоставлении земельного
участка на соответствующем праве.
С 1 января 2013 года вступила в действие ст. 7.34 Кодекса об административных правонарушениях, устанавливающая ответственность за нарушение
сроков и порядка переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или сроков и порядка приобретения земельных участков в собственность.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже автомобиля Ford Focus,
2008 года выпуска, находящегося на балансе администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.02.2013
№ 257-па "О проведении открытого аукциона по продаже автомобиля Ford Focus, 2008
года выпуска, находящегося на балансе администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области".
Место и время проведения аукциона – 12 апреля 2013 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителей – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
Автомобиль Ford Focus, 2008 года выпуска, наименование (тип ТС) легковой, регистрационный знак В326РК47, модель двигателя SHDB № 8L81128, бензиновый, кузов
№ X9FHXXEEDH8L81128, идентификационный номер (VIN) X9FHXXEEDH8L81128, цвет
– серебристый, балансовой стоимостью 529 400 рублей, остаточная стоимость –
162 061 рубль 49 копеек по состоянию на 01.10.2012, ПТС 47 МР 233586, выдан
25.09.2008 МРЭО-12 Тосно ГУВД Санкт-Петербург (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества – 246 485 (двести сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи
Имущества – 24 648 (двадцать четыре тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 50 копеек.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества – 12 324 (двенадцать тысяч триста двадцать четыре) рубля 25 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 февраля 2013 года по рабочим
дням с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2. Окончание приема
заявок в 15.00 21 марта 2013 года. Определение участников аукциона состоится 27
марта 2013 года в 15.00 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 8-8136128284, контактное лицо – Чернова Юлия Владимировна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 12 апреля 2013 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка. Для участия в аукционе претенденты вносят
задаток до 15.00 21 марта 2013 года, в соответствии с договором о задатке, на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – (УФК по Ленинградской области, ОФК 18, Администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП
471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850. 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.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие
документы: юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с
момента подписания договора. В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора купли-продажи, внесенный им задаток не возвращается.
Покупатель перечисляет денежные средства за покупку автомобиля в доход бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской обл.), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/счет 40101810200000010022, ИНН 4716024480, КПП
471601001, ОКАТО 41466000000, КБК 00111402033050000410, НДС покупатель перечисляет в ИФНС РФ по Тосненскому району УФК по Ленинградской области ИНН 4716005053,
БИК 044106001, р/с 40101810200000010022, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области г. Санкт-Петербурга, ОКАТО 41466000000, КБК 18210301000011000110.
Особые условия аукциона: Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания договора купли-продажи автомобиля Ford Focus, 2008 года выпуска, возмещает
затраты в размере 3800 (три тысячи восемьсот) рублей за оценочные работы в соответствии с договором № 053 от 05.09.2012 на выполнение работ по оценке рыночной
стоимости на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, ИНН 4716024480, КПП
471601001, р/с 40204810400000002119, БИК 044106001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, в УФК по Ленинградской области (Комитет
финансов администрации МО ТР ЛО; Администрация муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области) лицевой счет № 02453003880, КБК
00101130920300500226 ОКАТО 41466000000.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже
данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84, контактное лицо Чернова Юлия Владимировна и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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Сообщение о приеме заявлений о предоставлении земельного участка в аренду
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Земельного кодекса РФ извещает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного
участка без проведения торгов (конкурсов, аукционов) площадью 81 кв. метр (кадастровый номер 47:26:0608002:85,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения здания трансформаторной подстанции), расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, поз. 41, мкр 1 (уч. 2-а).
Заявления о предоставлении земельного участка в аренду принимаются в течение месяца со дня опубликования
сообщения по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 5, 61, тел. (81361) 2-82-84.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12.02.2013 № 205
О внесении изменений в Положение об администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области второго созыва № 49 от 27.04.2010 г.
"Об администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
Рассмотрев протест Тосненской городской прокуратуры от 12.12.2012 № 07-34/12-238 (вхд. от 10.01.2012 № 1/08-06) на
решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2010
№ 49 "О внесении изменений в Положение об администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области первого созыва № 17 от 22.12.2005 "Об администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002
№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 18.07.2011 № 243-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодательством совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Положение), утвержденное решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области первого созыва от 27.04.2010 № 49 "О внесении изменений в Положение об администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденное решением совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области первого созыва № 17 от
22.12.2005 г. "Об администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", следующие изменения:
1.1. В статье 8 пункт 8.9 признать утратившим силу.
1.2. В статье 10 пункт 10.4 изложить в новой редакции: "10.4. Выдает разрешение на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения".
1.3. В статье 11 пункт 11.4 признать утратившим силу.
2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить государственную регистрацию изменений в Положение в соответствии с настоящим решением.
3. Настоящее решение вступает в силу с 12.01.2013 г. и подлежит официальному опубликованию в газете "Тосненский вестник" и размещению на официальном сайте.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и имуществу
совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 15.02.2013 № 258-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится 28 марта 2013 года в 10.00 час. по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал (здание администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области).
Порядок организации и проведения аукциона устанавливается в соответствии со ст. 38, 38.1 Земельного кодекса РФ и нормативными актами органов местного самоуправления.
Форма аукциона: открытая по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Предмет аукциона: земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
Адрес зем-го участка:
Пло- Начал.
Кадастровый
Сумма
Шаг
Затраты на про- Огранич. по
№
щадь, цена,
номер
аукциона, задатка, ведение рыноч- использов.
лота ЛО, Тосненский район,
ГП Красный Бор
кв. м
руб.
руб. (5%) руб. (20%) ной оценки, руб. зем. уч-ка
2-я улица, д. 11
47:26:0206001:156 1200 1 064 000
212800
Охранная
53200
30 000
1
зона ЛЭП до
35 кВ площадью 159 кв.
метров
Советский пр., д. 134
47:26:0206003:245 1000 1 180 000
236000
–
59000
11 250
2
ул. Колпинская, д. 28
47:26:0206003:253 800 909 000
181800
45450
11 250
–
3
ул. Колпинская, д. 30
47:26:0206003:252 800 909 000
181800
45450
11 250
–
4
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. Жилая застройка должна быть обеспечена локальными системами водоснабжения и канализации; теплоснабжение допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарногигиенических, а также противопожарных требований; водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно
– от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом; теплогазоснабжение малоэтажной жилой
застройки допускается предусматривать как децентрализованным, так и централизованным; допускается предусматривать для
одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сутки. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 (с изменениями) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям".
Подключение объектов строительства к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Условия участия в аукционе:
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона: с 25 февраля 2013 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2. Окончание приема заявок в 15.00 25 марта 2013 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 27 марта 2013 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на
приобретение земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Задатки должны быть перечислены не позднее 15.00 25 марта 2013 года на банковские реквизиты Продавца для внесения
задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850.
В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения и наименование аукциона. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Установить, что 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.
По итогам торгов победитель и организатор аукциона подписывает протокол об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков, который имеет силу договора.
Покупатель денежные средства за покупку земельных участков, перечисляет в доход бюджета Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Оплата приобретенного земельного участка производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с момента
подписания протокола об итогах аукциона по продаже земельного участка.
Особые условия: Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресу:
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, 2-я улица, д. 11,
перечисляет сумму в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей, без учета НДС, за формирование межевого дела земельного
участка в соответствии с договором №70 от 06.09.2011 на выполнение землеустроительных работ на лицевой счет бюджета
администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, Советский пр., д. 134,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.Колпинская, д. 28,
– Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.Колпинская, д. 30,
перечисляет сумму в размере 11 250 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей, без учета НДС, за формирование межевого
дела земельного участка в соответствии с договором от 05.02.2012 № 33 на выполнение землеустроительных работ на лицевой
счет бюджета администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Порядок осмотра земельного участка: Осмотр земельных участков на местности 14 марта 2013 года в 11-00 час. (сбор в здании
администрации Красноборского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
Культуры, д. 62-а).
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов можно по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; контактные телефоны 8 (81361) 28284, контактное лицо: Чернова Юлия Владимировна
или на сайте РФ: www.torgi.gov.ru
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12.02.2013 № 206
О признании утратившим силу решения совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 24.05.2006 № 54
В связи с внесением изменений и дополнений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 27.11.2012 № 195 "О внесении изменений и дополнений в Устав Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" (зарегистрированное Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 17.12.2012,
государственный регистрационный номер № RU475171032012002), на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодательством совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
24.05.2006 № 54 "Об утверждении Положения о ревизионной комиссии
совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области".
2. Настоящее решение вступает в силу с 12.01.2013 г. подлежит официальному опубликованию в газете "Тосненский вестник" и размещению на
официальном сайте.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и имуществу совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12.02.2013 № 209
Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации
муниципального имущества муниципального образования
Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.01 № 178-фз
"О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением "О порядке и условиях приватизации муниципального имущества
Никольского городского поселения Тосненский район Ленинградской области", утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.01.06
№ 20, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план-программу приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год, согласно
приложению.
2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2013 год.
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и имуществу совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненский район Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение
к решению совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 12.02.2013 № 209
Прогнозный план-программа приватизации муниципального
имущества муниципального образования Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год
Наименование
объекта

Адрес объекта:
Способ
187026, Лен. обл., Площ.,
приватизации
Тосненский район, кв. м
г. Никольское,
1. Нежилое ул. Комсомольская, 47,83 Преимущественное право
приобретения ИП Папушип о м е щ е - д. 12, помещение II
ным С. Ю.
ние
2. Нежилое ул. Комсомольская, 129,52 Преимущественное право
приобретения ООО "Чароп о м е щ е - д. 12, помещение II
дейка"
ние
3. Нежилое ул. Комсомольская, 67,5 Преимущественное право
приобретения ИП Поспеп о м е щ е - д. 16
ловым Б. Н.
ние
4. Нежилое Советский пр., д. 237, 81,7 Преимущественное право
приобретения Поспелов
п о м е щ е - пом. V
Б. Н.
ние
5. Нежилое ул. Школьная, д. 2
185,5 Преимущественное право
приобретения ИП Макапомещеренко
ние
6. Нежилые ул. Комсомольская, 969,3 Преимущественное право
приобретения ИП Красивстроен- д. 10
ков В. Н.
ные помещения
7. Встроен- Советский пр., д. 223 209,9 Преимущественное право
приобретения ИП Грязноное помева Л. Ф.
щение
8. Нежилое Советский пр., д. 217 341,6 Преимущественное право
приобретения ИП Грязнопомещева Л. Ф.
ние
9. Нежилое ул. Комсомольская, 1195,4 Торги
п о м е щ е - д. 14
ние
10. З д а н и е ул. Комсомольская, 142,1 Торги
бани с зе- д. 8
мельным
участком

№
п/п
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12.02.2013 № 207
О внесении изменений в решения совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 28.02.2006 № 34 и от 27.10.2009 № 7
В связи с внесением изменений и дополнений в Устав Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.11.2012 № 195 "О
внесении изменений и дополнений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (зарегистрированное Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области
17.12.2012,
государственный
регистрационный
номер
№
RU475171032012002), на основании Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в целях приведения нормативно-правового
акта в соответствие совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение о постоянных комиссиях совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 28.02.2006 № 34, а именно исключить из раздела 2 "Структура постоянных комиссий и порядок их формирования" ревизионную
комиссию.
2. Внести изменение в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.10.2009
№ 7 "О формировании состава постоянных комиссий совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области второго созыва", а именно исключить пункт 7 Ревизионная комиссия (приложение 7).
3. Настоящее решение вступает в силу с 12.01.2013 г. подлежит официальному опубликованию в газете "Тосненский вестник" и размещению на официальном сайте.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и имуществу совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
ОАО "ЛЕНОБЛГАЗ ФИЛИАЛ "ТОСНОМЕЖРАЙГАЗ"
К сведению юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо
проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного
назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность.
Не так давно произошел инцидент на газопроводе высокого давления
диаметром 110 мм в д. Глинки Тосненского района. Работы проводились
без извещения эксплуатационной организации – филиала "Тосномежрайгаз" ОАО "Леноблгаз". При производстве земляных работ был поврежден
газопровод высокого давления с выбросом природного газа в атмосферу.
Работы проводились в охранной зоне газопровода без разрешения эксплуатационной организации газораспределительной сети и с нарушениями "Правил охраны газораспределительный сетей", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2009 г. № 878.
В связи с участившимися случаями повреждений газопроводов и в целях предупреждения аварий филиал "Тосномежрайгаз" ОАО "Леноблгаз"
напоминает, что на основании "Правил охраны газораспределительных сетей и сооружений Р. Ф.", утвержденных Постановлением Правительства
РФ № 878 от 20.11.2000 г., всякого рода строительные, монтажные, земляные, дноуглубительные работы, установка опор, посадка деревьев, складирование материалов, проезд тракторов и других тяжелых механизмов в
охранной зоне газопроводов и вблизи них могут производиться только после согласования с филиалом "Тосномежрайгаз" ОАО "Леноблгаз" не менее
чем за пять рабочих дней, с получением письменного разрешения.
В случае повреждения газопровода с виновных лиц взыскивается сумма, равная стоимости восстановительных работ, убыткам от простоя газопровода и экологического ущерба.
Уточнить прохождение газопровода и получить согласование на производство работ в охранных зонах газопроводов и вблизи них можно по
адресу: г. Тосно, Московское шоссе, дом 4.
Уважаемые жители!
Не оставайтесь равнодушными! Если почувствуете запах газа или обнаружите повреждение газопровода, то немедленно сообщите в аварийную филиала "Тосномежрайгаз" по телефону 04.
Аварийная служба работает круглосуточно!
Помните, что утечки газа могут привести к взрыву, пожару и гибели людей!
Своевременный звонок позволит сохранить имущество и жизнь
десятков людей!
Отдел ПБ, ОТ и ООС филиала "Тосномежрайгаз"
ОАО "Леноблгаз"

Вниманию граждан,
работников строительных организаций,
АО и кооперативов!
По территории Ленинградской области проходят магистральные газопроводы высокого давления, являющиеся объектами повышенной опасности. Повреждение газопровода может привести не только к прекращению подачи газа, но и к человеческим жертвам. Для обеспечения
безаварийной работы магистральных газопроводов вдоль трасс газопроводов установлена специальная зона, которая составляет от 50 до
250 м с каждой стороны в зависимости от давления и диаметра газопровода.
В специальной зоне без письменного согласования с Колпинским линейным производственным управлением магистральных газопроводов
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения, размещать коллективные сады и огороды, оборудовать проезды через газопроводы, производить земляные, мелиоративные, строительные, монтажные и взрывные работы, а также жечь костры и устраивать свалки.
При обнаружении утечек газа на газопроводах и по вопросам согласований ЗВОНИТЕ по телефону 8 (812) 455-13-76.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, имитация бруса, шпунт.
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС по
низкой цене. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова колотые березовые, уголь
каменный с дост. Тел. 8-911-920-43-00.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-921-577-95-35.
Дрова пиленые, колотые.
Горбыль деловой + доставка.
Тел. 8-961-8000-444.
Горбыль на дрова и деловой.
Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка.
Есть пиломатериалы 2 сорта.
Горбыль деловой, доставка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя из зимн. леса. Тел. 8-960-249-95-04.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Дрова колотые, длинномер, подтоварник, горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Дрова: береза, осина, ольха, колотые, 5–6 метровые.
Тел. 8-965-786-78-08.
Пиломатериалы от производителя. Строим дома, бани под
ключ. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы: брус, доска. Горбыль. Недорого.
Тел. 8-911-281-60-40.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, проф. брус, подтоварник,
горбыль. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы, дрова, горбыль. Тел. 8-981-782-29-48.
Осиновая доска, вагонка, продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф и т. д. Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень. Тел. 8-911-193-59-66.
Доставка: уголь, дрова (паровое
20 см). Вывоз мусора, колка и распил на дому. Тел. 8-905-235-80-52.
Уборка и вывоз снега. Доставка: песок, щебень. Тел. 981-01-50.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Распродажа обрезной доски,
толщина 25 мм, длина 2, 3, 4 м,
ширина 100, 120, 150 мм. Цена 4300
р. за куб. Тел. 8-921-952-09-95.

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.
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ВНИМАНИЕ: СКИДКИ!
ОСАГО, КАСКО, ТЕХОСМОТР

% % %
При прохождении техосмотра на станции "Тест мастер" скидка на страховой полис 10%.
Выездное страхование в пределах Тосно – бесплатно!
Суммируется скидка из предыдущего полиса + скидка 10%.
В ПОДАРОК 10 ЛИТРОВ БЕНЗИНА ИЛИ ДЕНЬГИ.
Мы находимся по адресу: Тосно-2, Московское шоссе, д. 2, станция техического осмотра "Тест мастер".

Тел.: 8-911-720-30-00, 8-921-768-47-22.

ЗАО "Т-Бетон"
(производство железобетонных изделий)
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
• Инженер-технолог

высшее профессиональное образование (промышленное и гражданское строительство), опыт работы от 5 лет (зарплата от 35 000 руб.)
• Электромонтер (зарплата от 23 000 руб.)
Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет, стабильная зарплата
Обращаться:
Тосно-2, Московское шоссе, д. 15 (на территории завода "Стройдеталь"). Тел. 8 (81361) 30-968, e-mail: mail@t-beton.ru

ЯРМАРКА МЕХА

Меховая компания "Арина" (Краснодар)

представляет: только 27 февраля
шубы и полушубки из мутона и нутрии,
размеры от 42 до 70,
головные уборы – более 400 моделей!
Доступные цены!
Ждем вас с 9-00 до 18-00!
Кредит!
Ульяновка, ТКЦ "Саблино"
Скидки!
ОАО "ОТП Банк" Ген. лиц. № 2766 от 04.03.2008

Торговый Дом "МЕТЕЛИЦА"
г. Москва

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА
ШУБЫ, ШАПКИ: норка, мутон
г. Тосно, кинотеатр "Космонавт", пр. Ленина, д. 54

с 28 февраля по 2 марта
с 11.00 до 20.00

КРЕДИТ
Производство: Италия, Греция, Россия.

Гарантия качества.

СКИДКИ! Лето уже наступило,
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ
НА НОВУЮ!!! ОАО "ОТП Банк" Ген. лиц. № 2766 от 21.06.2012
Принимаем на обмен мутон до 5000 руб., норку до 15000 руб. другой мех по договору.

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
ВНИМАНИЕ!!!
В Доме торговли мы больше
не работаем!!!
Заказчиков по неисполненным договорам с ООО "Контур
Дома" за декабрь 2012 – январь
2013 просим обращаться по адресу: пр. Ленина, 10, тел. 29-380.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-27-45,
8-921-932-15-59.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-0350880; 8-906-2651024.

www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

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

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

Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ремонт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
кафель, гипрочные
работы, сайдинг, металлочерепица.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Пиломатериалы любые, высокое качество, от 1500 руб./м куб.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, ПГС, уголь, дрова. Тел. 8-911-266-66-68.

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
Уголь, торф, песок, щебень и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ЗИЛ. Песок, уголь, дрова, торф
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.

В ночной клуб "Эдем" требуются официантки. Работа по выходным в ночное время.
Тел.: 29-212, 37-813.
В продовольственный магазин требуются ПРОДАВЕЦ-КАССИР с опытом работы, УЧЕНИКИ ПРОДАВЦОВ с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
В магазин "Сабина" требуется
продавец-кассир с опытом работы.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
ул. Победы, у д. № 13, маг. "Сабина" или по тел.: 308-40, 8-906279-67-13.
Приглашаем на работу специалиста по закупкам, маляра
(опыт работы с краскопультом).
Тел. (921) 360-35-05.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань парикмахера.
З/плата + соц. пакет.
Тел. 8-911-918-76-44.
Строительной компании требуется личный водитель директора (кат. "В", опыт работы от 4
лет, до 35 лет, наличие личного
автомобиля, р-н г. Никольское,
г. Тосно). Тел. (812) 449-21-78.
В электромонтажную организацию требуется водитель категории "С" для работы на автогидроподъемнике. З/пл. от 25 тыс. рублей. Тел. 8-921-400-41-73, Кирилл.
На деревообрабатывающее
предприятие ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯР-СТАНОЧНИК, КРАСНОДЕРЕВЩИК. З/п в зависимости от
квалификации. Тел. 8-911-746-25-37.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0301010:93, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 8-й
Речной проезд, д. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Собственником земельного
участка является Легков Юрий Петрович. Собрание собственников
смежных земельных участков, заинтересованных лиц и служб по поводу
согласования местоположения границ
состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, офис 47 (3 этаж), тел.
8 (81361) 28934 11 марта 2013 г. в 11
час. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться до 25.03.2013 года по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 47.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел. 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463,
выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.

В пансион для пожилых людей
"СОФИЙСКАЯ УСАДЬБА"
(Лен. обл., Тосненский р-н., д. Мыза)

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную основу:
• ПОВАР, 2/2, з/п от 17000 р.,
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 2/2,
з/п от 15000 р.
Осуществляется развозка из
г. Пушкина и из г. Тосно.
Требования: сан. книжка обязательна.
Тел.: 8 (81361) 95-719,
8-921-764-42-66.
РАБОТА
Пиццерия "Баффо" приглашает на работу повара холодного цеха.
Обучение, график сменный, з/п
от 18000 руб.
Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 28. Тел. 8-960-254-09-97.
Требуется электросварщиксборщик ручной сварки без в/п.
Оплата по договоренности.
Тел. 79-291.
Новому производству в пос.
Федоровское ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ 1С, ж., 22–40 л., с опытом
работы. Оформление ТК РФ, достойная з/п. Тел. (812) 648-65-01, Татьяна, skazka.spb@mail.ru
Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р,
стропальщики, о/р,
бетонщики, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Сельскохозяйственное предприятие ЗАО "Агротехника" приглашает на постоянную работу:
1. Ветврача.
2. Трактористов с опытом работы не менее одного года.
3. Водителей категории "В", "С",
"Е" с опытом работы не менее одного года.
4. Машиниста экскаватора с опытом работы.
5. Агронома по защите растений.
Заработная плата по договоренности.
Соц. пакет, питание по льготной
цене и достойная заработная плата гарантируются.
Доставка из г. Любань и прилегающих поселков к месту работы и
обратно транспортом предприятия.
Справки по тел. 74-553, код
81361.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
Виктора Владимировича
КРУГЛЯКОВА и
Альберта Шавкатовича
ГАЛЯУТДИНОВА
с Днем защитника Отечества!
Благодарим за чуткое внимание
к нашим детям.
Желаем счастья, здоровья и успехов.
Родители и воспитанники
спортивной школы
* * *
Поздравляем
сотрудников и ветеранов
Тосненского ОМВД
с Днем защитника Отечества!
Желаем здоровья и успехов в
работе.
Общественный совет
и совет ветеранов
Тосненского ОМВД

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

Профессионал выполнит сантехнические работы любой
сложности. Установит котлы, дымоходы (сэндвич), батареи, все
виды систем отопления, насосные
станции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Строительные работы (фундаменты, срубы, кровля, заборы, отделка), м. под ключ. Есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя. Окна
из металлопластика.
Требуются специалисты.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Срубы домов, бань из бруса,
бревна. Тел. 8-911-185-38-40.

Строительство домов, бань.
Внутр. и внеш. отделка. Кровля любой сложности. Замер и доставка
материалов. Тел. 8-905-231-31-65.

ФИНЛЯНДИЯ
От дома до дома. М/автобус
8 чел. Заказ автобуса.

8 (904) 610-20-40
Грузоперевозки до 2 т, есть вертикал. загрузка. Тел. 8-911-900-35-49.
ОРИФЛЭЙМ. Тел. 8-965-089-24-48.
Циклевка пола.Тел. 8-911-221-93-02.

ФИНЛЯНДИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Предлагаю срубы домов и
бань из зимнего леса. В наличии
готовые срубы в Тосно. Тел. 8-911013-23-90. Сайт: www.srubspb.com
СТРОИТЕЛЬСТВО: дома, бани,
фундаменты, бытовки, блок-контейнеры. Внутренняя и наружная
отделка, кровельные работы, ремонт загородных домов.
Тел.: 8-901-315-67-77, 952-52-91.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Построим кирпичный гараж
на ул. Рабочей. Тел.: 240-31, 981715-80-50.

МАЛЯРНО-КУЗОВНОЙ
РЕМОНТ АВТО,
НЕДОРОГО,
в т. ч. ГАЗЕЛЬ, Т4 и т. д.
Тел. 8-952-209-27-24.
Срубы из зимнего леса. Дома,
бани от фундамента под ключ.
Тел. 8-911-20685-73. fazendasryb.ru
8 (952) 209-25-51

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Продаю сруб бани, 3х3+2.
Тел. 8-911-185-38-40.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Профессиональная видеосъемка
свадеб, юбилеев.Тел. 8-911-260-42-18.
Дорогие женщины! Поступила
новая коллекция элегантных
пальто "Весна-2013". Ждем вас в
т/к "Престиж", 2 этаж, ул. Боярова, д. 23, г. Тосно, с 10 до 19 час.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-921-397-45-18.
Изготовим металл. столбы, козырьки, хоз. навесы, садовые калитки, ворота, каркасы ворот. Оградки, столики, скамейки. Теплицы
с поликарбонатом (3х6 м) – 21000
р. Доставка по Тосненскому р-ну
бесплатно. Тел. 79-291.
МКУ "Управление зданиями,
сооружениями и объектами
внешнего благоустройства"
предлагает организациям и частным лицам следующие услуги:
– Вывоз твердых бытовых отходов.
– Вывоз жидких отходов.
По всем вопросам обращаться:
пр. Ленина, д. 29 (Центр предпринимательства).
Контактные телефоны: 2-72-67,
8-921-311-77-79.
Ремонт квартир. Плитка.
Тел. 8-962-715-07-50.
Бурение на воду круглый год.
Тел. 921-767-81-33.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.

Лаппеенранта, Иматра...
8-963-244-11-71, 8-921-090-57-70.
От дома к дому.
Микроавтобус 8 пас. мест.
Сантехник. Тел. 8-921-334-53-73.
б.
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Дети до 5 лет – бесплатно!
Цена билетов от 250 до 500 рублей.
Конкурс рисунков о цирке.
Подарите праздник себе и детям!!!
Ждем вас!
Суперприз –
Это будет незабываемо!
сотовый телефон!!!

ШОУ ЛИЛИПУТОВ

>8

Тел. 8-981-186-55-87.

Куплю 1, 2 комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом, квартиру.
Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом без посредников.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом или участок, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-087-78-01.
Куплю квартиру, дачу, дом.
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю дом, дачу, участок, Тосно +
20 км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю квартиру. комнату, дом.
Тел. 8-911-900-35-49.
Куплю книги. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Тел. (812)
542-71-17, 8-921-958-32-23.

АРЕНДА
производственные, складские, офисные помещения,
площадки на охраняемой
территории.
Тосно, шоссе Барыбина, 58
(81361) 2-56-47; 8-921-550-47-75
Аренда торговых и офисных помещений в г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
ОАО ТРУЭМС сдает ремонтномеханические мастерские и складские помещения с прилегающими
территориями. Тел.: 8-81361-99-543,
8-921-929-00-23.
Сдам в аренду помещение площадью до 200 кв. м.
Тел. 8-921-756-72-22.
Сдается в аренду коммерческое
здание 245 (300) кв. м.
Тел. 8-921-878-91-56.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1 комн. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Сдам 2 к. кв. Тел. 8-921-742-15-07.
Сниму жилье для себя.
Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму квартиру.
Тел. 8-965-023-89-07.
Сниму кв-ру, ком-ту, дом.
Тел. 8-921-591-71-36.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму жилье в Тосно.
Тел. 8-950-003-05-45.
Сниму квартиру: Тосно, Нурма,
Ушаки, Любань. Тел. 8-981-738-10-61.
Юридическая фирма
"Атрибут-К"
Оформление собственности на
землю. Приватизация (садовые,
дачные участки).
Тел. 8-921-966-03-60.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37
Факс 8 (81361) 2-22-91
Моб. 8-921-317-02-57
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Граждан, имеющих гаражи в
пос. Ушаки, просьба позвонить по
тел. 8-921-424-05-43 для регистрации.
Уважаемые жители Любанского
городского поселения!
ООО "Служба благоустройства"
уведомляет вас о том, что стоимость вывоза твердых бытовых
отходов на 2013 год составляет
1320 рублей с каждого домовладельца.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет профессиональную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены. Ш. Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам участки: Ульяновка, д.
Ушаки. Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921977-14-69.
Уч. 16,86 сот., ИЖС на берегу
реки в Ушаках, 1250 тыс. р.
Тел. 8-921-951-64-67.
Продам з/у в Тосно, 12 соток,
ИЖС. Тел. 8-921-580-89-84.
Продаю корову.Тел. 8-911-266-51-06.
Продаются поросята белые,
крупные, привитые.
Тел.: 8-960-268-95-21, 79-469.
Продаются индюшата, гусята,
перепела, утята, цыплята, курымолодки, рассада клубники.
Тел. 8-911-217-95-14.
1 марта будут продаваться курымолодки от Гатчинской ПТФ. Белые,
рыжие, крупные, привитые. Любань:
с 12 час. 30 мин. до 13 час., Тосно: с 13
час. 30 мин. до 14 час. (возле стоянки такси). Тел. 8-910-532-24-26.
Отдам домашнего ласкового кота
в хорошие руки. Тел. 8-911-080-43-59.
Экологически чистый конский
навоз в мешках. Помощь в доставке по району и разгрузке.
Тел.: 8-911-918-2505, 8-9111-48-7777.
Продам: сетку-рабицу – 500 р.,
столбы – 200 р., ворота – 3500 р.,
калитки – 1500 р., секции – 1200 р.,
профлист.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916976-03-88, 8-981-168-92-51.
Продам: кровати металлические
– 1000 р., матрац, подушка, одеяло
– 700 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916932-44-67, 8-981-168-92-63.
Продам дверь металлическую,
Китай – 3000 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-910462-07-23, 8-981-168-92-56.
Продам кузов для ГАЗ от 7000 р.
Доставка бесплатная: Тел.: 8-910462-26-36, 8-981-168-92-43.
Агентство недвижимости
"УЕЗДНЫЙ ГОРОДЪ" предлагает все услуги в сфере недвижимости: продажа, покупка, обмен.
– Большой выбор недвижимости в Болгарии (работаем по договору с застройщиком), квартиры по цене комнаты в Тосно.
– Квартиры в новостройках.
Тосно, Ленсоветовский, Никольское, Шушары.
– Для удобства желающих купить или продать недвижимость
в городе Санкт-Петербурге мы
открыли новый офис у метро
"Звездная".
Звоните. Заходите:
г. Тосно, ул. Советская, д. 8, 2
этаж. Тел. 21-951.
г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская, дом 2, корп. 1, 2 этаж, офис
19. Тел.: 973-03-60, 670-49-16.
WWW.GOROD-TOSNO.RU
E-MAIL: uesd-gorod@mail.ru
Приглашаем на работу агентов, стажеров, менеджера с группой. Тел. 8-921-317-68-37.
АНТЕННЫ.
Спутниковая компания Триколор ТВ производит установку,
ремонт, настройку, обмен оборудования Триколор ТВ.
На все виды работ гарантия.
Тел. 8-960-235-48-84.

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

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru

Продам а/м "Мицубиши-Каризма", 125 л, д. 1,8 л, 1998 г.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам а/м "Мицубиши-Каризма" 2003 г., дв. 1,3, черная, МКПП,
бортовой компьютер, кондиционер,
мультилок, 240 т. р., торг.
Тел. 8-921-43-39-656.
Продам "Мазда-3" 2008 г., черный, Япония. Тел. 8-921-55-38-240,
Евгений.
Продаю "ОПЕЛЬ ZAFIRA" 2000 г.
в., черный, 116 л. с., 179 т. км, МКП,
минивэн, 290000 руб., торг, срочно.
Тел. 8-911-002-20-75, Владимир.
Продам ВАЗ-2114 2004 года, пробег 140 тыс. км, цвет "кварц", хорошее состояние, магнитола CDMP3-USB, летняя + зимняя резина
на дисках, цена 130 тыс. рублей,
возможен торг. Тел. 8-904-333-86-48.
Продаю автомобиль джип "Хундай ix35" 2011 г., цвет белый, коробка автомат, полный привод, все
есть, что надо, один хозяин. Цена
по звонку. Тел. 8-921-961-31-86.
Продается гараж 4х6, кооп. "Мотор-4". Тел. 8-911-216-98-35.
Продам от хоз. гараж 6х4 в "Моторе", кирп. и уч-к в "Кюльвии-2".
Тел. 8-904-339-43-64.
Размен или продам 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 комн. кварт. в пос.
Шапки. Тел. 8-921-797-11-05.
Срочно продам 2 к. кв., 51 кв.
м, Нурма. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 1 к. кв., 2 к. кв. в Нурме.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам 1 ком-ую кв-ру в Тосно.
Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам 1 ком-ую кв-ру в Тосно-2.
Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам 1 к. кв. в Нурме, 3/5 эт.
Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 1 комн. кв. в Тосно, М.
Горького, д. 1, ПП, свободна, д-ты
готовы, 2300. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-926-704-37-76.
Продам комнату, 1 ком. кв. в Тосно. Тел. 8-906-257-07-68.
Продается дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-909-582-41-52.
Продается дом, пос. Рябово,
6х9, гараж, баня, колодец, 5 мин.
ж/д станция, 1950 т. р.
Тел. +7-921-434-68-93.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продается дом, ГП Красный Бор.
Тел. 8-952-385-32-32.
Продам дачу в "Черной Гриве".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продается дачный участок в садоводстве "Клен", массив "Нурма",
10 соток, разработан, собственность. Имеются времянка, сарай,
фруктовые насаждения. Цена 550
тысяч, торг уместен.
Тел. 8-962-682-41-09, Людмила.
Продам дачу, Еглизи, участок 25
сот. в Тарасове. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок 20 сот., массив
"Радофинниково". Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 6 сот. в м-ве "Рубеж",
полувагон, 250 т. р.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам участки 11 с. в Шапках,
12 с. в "Рубеже". Тел. 8-911-900-35-49.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок с постр. на "Черной Гриве". Тел. 8-911-287-96-92.
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