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24 НОЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ МАТЕРИ
Уважаемые жители Ленинградской области!
От всей души поздравляю вас
с Днем матери!
Забота о детях, о семье всегда
была безоговорочным приоритетом для российских женщин. Только они способны любить близких со
всей щедростью преданного сердца, умеют прощать, разделять наши
невзгоды и радости. Мама – это
всегда надежная опора и безграничная нежность.
Сколько сил, мужества и терпения
нужно, чтобы помочь сыновьям и
дочерям обрести свой путь в жизни.
Сегодня, воздавая должное этому
великому труду, мы хорошо понимаем, что нет более святой и желанной "профессии", чем материнство.
Многие региональные законы и
государственные программы в Ленинградской области направлены
на укрепление института семьи,
рост рождаемости, помощь многодетным семьям. Правительство региона будет и впредь уделять приоритетное внимание поддержке
материнства и детства, созданию
условий для профессиональной и
творческой реализации женщин.
Дорогие мамы! Примите в этот
праздничный день лучшие пожелания, самые нежные слова! Крепкого
здоровья вам и вашим детям, благополучия и хорошего настроения!

А. Дрозденко,

Семья Чуриковых: мама и пять ее дочерей.

губернатор
Ленинградской области
Дорогие тосненцы!
Сердечно поздравляем вас со
Всероссийским днем матери!
Этот светлый праздник установлен в знак глубокого уважения к
женщине-матери. Женщина-мать –
это источник новой жизни, основа
семьи, залог ее благополучия. Материнство во все времена считалось священным долгом и высшим
предназначением женщины.
Современная женщина-мать,
женщина – труженица участвует во
всех сферах общественной жизни,
ее руками создаются материальные блага, она бережет уют и тепло в наших домах. Спасибо вам,
родные, за неоценимый вклад в духовную, нравственную жизнь.
Желаем вам счастья, здоровья,
любви и уважения со стороны ваших близких. Пусть у каждой из вас
будет дружная семья, заботливые
дети, здоровые внуки!

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района
Сердечно поздравляю всех с
Днем матери!
Этот праздник подчеркивает огромное значение материнства и
семейных ценностей в жизни всего общества и каждого человека.
С матерью связаны как самые
высокие, святые чувства, так и лучшие устремления. Образ матери во
все времена вдохновлял художников и музыкантов, писателей и поэтов на создание подлинных шедевров. А еще – укреплял патриотизм, гражданственность и готовность любой ценой защищать Родину-мать.
От всей души желаю всем мамам здоровья и счастья!

С. Нарышкин,
депутат Государственной Думы

Пять дочерей вырастила и воспитала Станислава Станиславовна Чурикова из поселка Ушаки. В сорок лет, будучи
уже бабушкой, родила
младшую дочь Елену. А
роды у нее принимала
дочь Галина, которая работала медсестрой в
роддоме. Так получилось, что она, имея тогда своего грудного ребенка, выкормила еще и
новорожденную сестру.
Уникальный случай! Вот
с такой необычной семьей мы познакомились
накануне праздника.
Сейчас у счастливой бабушки, а именно таковой
она себя считает, 11 внуков и два правнука. Самому старшему внуку –
29 лет. А когда большая
семья собирается вместе, то одного стола мало.
Ведь усадить нужно 25
человек!

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ – ЭТО СЧАСТЬЕ
На момент нашего приезда
дочери собрались в родительском доме. Из молодого поколения смог прийти лишь бабушкин тезка – одиннадцатилетний внук Станислав. Остальные члены семьи в тот будний
день были: кто на работе, кто –

в школе или в детском саду.
Итак, знакомимся: старшая
дочь Нина, 49 лет, по профессии
бухгалтер; Галина, 47 лет, медсестра; Марина, 43 года, работник торговли; Виктория – ей 33,
она – экономист и, наконец,
младшая дочь –двадцативось-

милетняя Елена работает химиком-экспертом в Центре гигиены и эпидемиологии.
Станислава – редкое женское
имя. Захотелось узнать, почему
так назвали нашу героиню. И
вот какую историю мы от нее
услышали:

– В Тосненском районе мы с
девяностого года, а до этого
жили в Башкирии, под Уфой.
Станислава – мое родовое имя,
Станиславом звали моего отца.
Мама так его любила, что назвала меня в его честь.
Продолжение на 2-й стр.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ ВОЙНЫ
Два с небольшим года осталось до знаменательной даты в жизни нашего Отечества – 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Все
дальше от нас те трудные и огненные годы,
все меньше и меньше становится на земле
представителей несгибаемого поколения
победителей: наших отцов, дедов и прадедов. Уходят от нас солдаты Победы. И с
этим ничего не поделаешь, потому что две
жизни прожить никому не дано.
Солдаты уходят, но память о них, об их
общем фронтовом подвиге не должна исчезать. К сожалению, в последнее время
нет-нет, да приходится сталкиваться с тем,
что она притупляется. Это происходит, когда на военных мемориалах полуголые "модели" устраивают фотосессии, когда на
вечном огне у обелиска безусые молодчики жарят сосиски, когда подростки марают непонятными знаками солдатские могилы, когда вблизи воинских мемориалов
раздают презервативы и даже воруют гранитные плиты с надгробий погибшим героям. И весь этот неприкрытый цинизм,
равно как и желание переписать историю
с тем, чтобы обелить образ врага – ничто
иное, как явное свидетельство дефицита
памяти.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
душках и бабушках, прадедушках и прабаМы с вами не вправе забывать свою историю. По нашей земле больше семидесяти лет
бушках, которые воевали на переднем крае,
оказывались в окружении, были в партиназад безжалостно прошла страшная война,
принесшая великое горе нашему и без того
занах, выживали на оккупированных термногострадальному народу. По общей статириториях. Пишите о тех, кто томился в фашистском плену, кто был угнан с родной
стике она унесла миллионы жизней, но у каждой российской семьи есть своя статистика
земли и страдал от голода и унижений во
вражеских концлагерях. Расскажите нам и
той войны. Недаром слова поэта Евгения Аграновича к песне из кинофильма "Офицеры"
всем читателям газеты о близких вам люпо сей день не нуждаются в комментарии:
дях – тех, кто погиб, и о тех, кто выжил и с
победой вернулся домой. Словом, пишите
"Нет в России семьи такой, где б не памятен
был свой герой".
о том, что знаете и помните О СУДЬБЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ. А кто не
Мы призываем вас, дорогие тосненцы, зав силах написать, тот может прийти в реглянуть в свои семейные альбомы и снова
перелистать в них те страницы, "где глаза модакцию газеты "Тосненский вестник" и раслодых солдат с фотографий увядших глясказать свою семейную историю нашим
дят". Присылайте в редакцию эти старые
корреспондентам.
снимки с краткими, а, может, и с длинными
И тогда на страницах нашей газеты мы вместе с вами за два оставшиеся до юбилея Порассказами о своих родных людях, которым
выпало судьбой жить в то далекое лихое
беды года создадим своеобразную СЕМЕЙНУЮ ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ. И она станет лучвремя. И это будет нашей данью всем защитникам Родины, погибшим в годы Великой
шим подарком мужественным защитникам
Отечественной войны, всем фронтовикам,
нашей любимой России.
Мы ждем ваших рассказов, дорогие друзья!
вернувшимся с поля боя, но сегодня в большинстве своем уже ушедшим от нас.
А сегодня публикуем первый из них – письРасскажите о своих отцах и матерях, брамо жительницы города Тосно Галины Никотьях и сестрах, о своих любимых, о близлаевны Солдатовой, которое пришло к нам
ких родственниках и друзьях, о своих дев нынешнем сентябре.
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А жизнь ее была нелегкой. В
сорок третьем восемнадцатилетней ушла на фронт связисткой.
Здесь и встретила отца: он был
командиром связи. Они стали
мужем и женой. И когда в январе сорок четвертого прорвали
блокаду, отец повез мою маму в
Башкирию рожать. Так на свет
появилась я. В сорок шестом
году мама заболела и умерла.
Мне было тогда год и восемь месяцев. А отцу сообщили, что его
жена и ребенок умерли. Он уехал
в Манчжурию, там женился. А
меня забрали к себе бабушка и
дедушка, у которых я и выросла,
Потом выучилась на медсестру,
но не пришлось работать по этой
специальности. Трудилась до
шестидесяти семи лет на разных
работах. В девяностом году переехали в Ленинградскую область.
С мужем Юрием Федоровичем в
декабре будем отмечать золотую
свадьбу. Это благодаря ему мы

Сестры признались, что их
мама – идеальная хозяйка. И им
передала умение хорошо готовить, шить, вязать, делать домашние заготовки, поддерживать образцовый порядок в
доме. За разговорами Станислава Станиславовна рассказала,
как готовить настоящий башкирский бешбармак (рецепт см.
ниже).
Как выяснилось, все в этой семье, как это принято у многодетных, любят делать вместе.
– Вместе ходим друг к другу в
гости, вместе едем на дачу – она
у нас за Валдаем; сообща делаем ремонт; путешествуем тоже
всей толпой. А уж про праздники, дни рождения и говорить
нечего. Любим отмечать их на
природе – с играми, конкурсами, розыгрышами. Так папин
юбилей недавно праздновали на
Нестеровском озере. Когда собираемся вместе, нам никогда не
бывает скучно. Заранее сочиня-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ – ЭТО СЧАСТЬЕ
сюда и переехали: в Тосно тогда
жили его брат и сестра. Приехали с младшими дочками и пятью
внуками. Остальные внуки родились уже здесь.
В 2008 году Станислава Чурикова стала героиней передачи
"Жди меня". Здесь она встретилась со своими сводными братом,
сестрой и племянниками, которых никогда не видела. Встреча
была трогательной и теплой. С
тех пор они звонят, приглашают
друг друга в гости. Так что в их
семье родных прибавилось.
– Когда много детей – это счастье, я это точно знаю. Да, большая семья – это труд, это всегда
много домашней работы. Но
дети в таких семьях вырастают
хорошими, они не бывают эгоистами. И не только друг друга поддерживают, но и помогают всем, кому нужна помощь,
– в голосе многодетной матери
чувствовалась гордость за своих
дочерей.
– Муж однажды признался:
"Благодарю судьбу за то, что у
меня столько хороших девчонок. Какой же я счастливый,
какие у меня дети!" И даже когда ждали последнего ребенка,
он все равно хотел, чтобы родилась еще одна девочка.

ем сценарии семейных праздников. Все у нас любят попеть, потанцевать, – рассказывает о том,
как отдыхает их большая семья,
дочь Галина.
– Все проблемы в наших семьях решаем сообща, своим женсоветом. Сели вместе, поговорили, поддержали друг друга – и
нет проблемы. Большая семья –
это очень хорошо. Ведь нас много, и мы все сможем преодолеть!
– в голосе младшей дочери Елены чувствовались оптимизм и
безграничная вера в близких
людей, всегда готовых постоять
друг за друга, по первому зову
прийти на помощь.
Говорят, многодетные матери
– дочери Бога. А еще говорят,
что детей много или мало не бывает. Когда попадаешь в большую семью, как эта, испытываешь такое чувство, будто ты попал в особый мир. В атмосферу
особенной преданности и особенной поддержки. А помноженная на всех материнская
любовь дает ощущение того, что
здесь, где-то совсем рядом, прячется счастье. Семейное счастье,
которое начинается с тепла материнского сердца.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

Уважаемые жители Тосненского района!
Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. У
каждого из нас самые нежные,
самые светлые и искренние чувства к этому родному человеку.
Праздник матери – это признание государством огромной роли
материнского труда в воспитании
детей, молодого поколения, в утверждении незыблемых нравственных ценностей. Вам, дорогие наши мамы, бывает нелегко.
Но вы всегда остаетесь сердцем
и душой семьи, хранительницей
домашнего очага и самым главным человеком для своих детей.
Особые слова благодарности
хочется выразить нашим многодетным матерям и тем женщинам,
которые решились взять на себя
ответственность за детей, оставшихся без родительской ласки.
В этот праздничный день,
милые, дорогие мамы, примите наши слова признательности, любви и уважения! Пусть
в Ваших глазах не гаснут
улыбки! Любите, будьте любимы и счастливы. С праздником!

И. Хабаров, А. Белоус,
Ю. Соколов, В. Захаров
депутаты
Законодательного собрания ЛО

ПРОИСШЕСТВИЯ

У ЛЕСА НА ОПУШКЕ

РЕЦЕПТ БЕШБАРМАКА ОТ СЕМЬИ ЧУРИКОВЫХ
Бешбармак – вкусное и сытное блюдо. Им можно накормить большую
семью. А приготовление его не требует особых навыков.
Вначале нужно до готовности отварить мясо – это может быть говядина, баранина, курица. За 30 минут до конца варки посолить, добавить
перец горошком, лавровый лист. Готовое мясо вынуть из бульона и срезать с кости. Нарезать кусочками.
Для теста: мука пшеничная – 3 стакана, 2 яйца, вода, 1 чайная ложка
соли.
Смешать муку, соль, яйца, развести все водой комнатной температуры
и замесить крутое тесто. Оно должно быть эластичным, отставать от рук.
Муку желательно просеять – тогда она насытится кислородом. Тесто присыпать мукой, положить в полиэтиленовый пакет и убрать в холодильник
на полчаса – 1 час.
Готовое вымешанное тесто раскатать в тонкий пласт и нарезать небольшими ромбиками толщиной 2 миллиметра. Затем отварить их в бульоне вместе с луком.
Выложить на большое блюдо мясо, сверху – лепешки с луком. Полить
бульоном.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

СЛЕЗЫ ЧЕРЕЗ СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ
"Дорогая редакция, я очень волнуюсь,
руки трясутся, буквы расплываются. И
это даже не потому, что мне уже 86
лет. Никак я не могу успокоиться с того
момента, когда случайно прочитала в
нашей газете чье-то воспоминание о
том, что, дескать, во время оккупации
у нас в Тосно немцы даже открывали лазареты для русских. Ну не могу я равнодушно и спокойно читать подобные
строки, вот и решила написать вам
письмо.
Нам, пережившим в родном Тосно фашистскую оккупацию, забыть ее немыслимо. Какие лазареты, какие теплицы?!
Наши несчастные пленные умирали от
голода и холода, часто под открытым
небом да за колючей проволокой. И немцы вовсе не лечили местное население.
Может, я не поняла, и речь шла о тех,
кто служил им?
Почти два года, с ноября 1941 по 1943
годы, я работала в лесу под Строением.
Ноги у всех наших, в том числе и у таких, как я, девчонок-подростков, были
искусаны мошкарой до кровавых болячек. Обращаться в медпункт, где, к слову, мы не видели никаких немецких вра-
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чей, оказывалось бесполезно: кроме бумажных бинтов, там ничего не было. В
январе 1943 года во время бомбежки я
была ранена, и вместе с мамой и немецким переводчиком увезли меня в Тосно в
русский лазарет, который находился в
"резани" на проспекте Ленина в доме
Гагариных. Хозяев угнали в Германию,
вот в пустом доме и был этот лазарет.
Одновременно со мной туда же привезли
и нашего соседа дядю Лешу Опарина с огромной раной в бедре. Работали там
наши – военнопленный врач и военнопленная медсестра. Врач нам сказал:
"Милые мои, мало чем я могу вам помочь,
ведь у меня, кроме риванола и бумажных
бинтов, ничего нет". Так и остался во
мне осколок от снаряда на всю жизнь. А
сам лазарет недолго просуществовал, и
врач этот вместе с медсестрой через
несколько дней пропали. Как выяснилось
позже, расстреляли их немцы.
С тех пор прошло семьдесят лет, и
все эти годы, вспоминая войну, я буквально ощущаю то чувство ожидания,
какое было у всех, попавших под вражескую оккупацию честных людей.
Как мы ждали того момента, когда

наши войска освободят, наконец, Тосно от врагов! Матери и жены, голодные, холодные, ждали своих сыновей и
мужей. Голодали в нашем городе тогда
почти все. Ходили по деревням, меняли, где придется, последние тряпки на
жмыхи, а если повезет, то на мерзлую
картошку. И этим кормили своих малолетних детей.
И потому даже тем, кто считает,
что сегодня уже нужно забыть войну, я
бы не пожелала никогда оказаться под
оккупантами. Они не понимают, что
значит жить в неволе на своей же родной земле, каждый день и час испытывая унижения и страх от происходящего вокруг. Не понять им и чувств тех,
которые во время войны были угнаны на
чужбину и считались там людьми второго сорта, остарбайтерами, по-немецки. Это так страшно, что и через
столько лет слезы наворачиваются на
глаза от горьких воспоминаний. И тем
не менее забывать о том страшном времени нельзя, чтобы никогда не допустить больше врага на свою землю. С уважением Г. Солдатова, коренная жительница г. Тосно".

Почти 400 мин в лесу у деревни Ерзуново обнаружили
поисковики в ходе проведения военно-патриотических
мероприятий.
Как и всегда поисковики искали братские могилы солдат, а
нашли опасный склад. На место тут же были вызваны силовики и СЗ РПСО "Мурино".
– Отряд "Богатырь" поисковой
организации "Доблесть" прочесывал местность на предмет обнаружения останков солдат, – рассказал Алексей Макаренко, начальник отдела по работе с поисковыми отрядами организации
"Доблесть". – Разведгруппа двигалась к предполагаемой линии
прорыва обороны. На старой тыловой позиции фашистов ребята
обнаружили небольшой склад
боеприпасов. Это были немецкие
мины 1943 года. Мы установили
дату их производства, поскольку
детонаторы были сделаны из
пластика, а не алюминия.
Как рассказал Алексей Макаренко, 391 минометную мину калибра 50 миллиметров разминировали методом подрыва прямо на
месте обнаружения. Отряд МЧС
совместно с военным сапером
сработали грамотно и оперативно.

СПАСЛИ
15 ЧЕЛОВЕК
Серьезный пожар произошел в многоквартирном доме
в поселке Красный Бор. Спасено 15 человек, госпитализирована женщина.
Как рассказали в ГУ МЧС по
Ленинградской области, заявка
на пульт дежурного поступила в
12 часов 20 минут. Ликвидировать возгорание отправились 9
пожарных, всего было задействовано 2 автоцистерны 111
пожарной части, 1 автолестница и 1 автоцистерна 86 пожарной части. Пожар полностью
ликвидирован в 14 часов 25 минут. Погибших нет, пострадала
одна женщина, с отравлением
продуктами горения она госпитализирована. Также спасателями были эвакуированы 15 человек по маршевой лестнице.
Причину и виновника пожара
предстоит установить специалистам отдела надзорной деятельности Тосненского района.
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ЮБИЛЕЙ

ТАМ АНГЕЛЫ
ИГРАЮТ МОЦАРТА
Тосненской детской школе искусств исполнилось 45 лет. Это событие послужило
поводом для праздника, который прошел в концертном зале районного Дома культуры. На юбилей собрались гости, педагоги, учащиеся и их родители, бабушки и дедушки; те, кто когда-то учился и работал здесь, для кого школа стала вторым родным домом. Это был праздник для всех ценителей детского творчества, педагогического мастерства и просто любителей прекрасного.
Учащиеся, педагоги и выпускники школы искусств порадовали собравшихся в зале своим исполнительским мастерством. Целый
фейерверк интересных выступлений и необычных номеров подготовили для зрителей лауреаты районных, областных, региональных и
международных конкурсов, показывая высокий уровень исполнения и
подготовки. И, понятно, что за выступлением детей стоял ежедневный, терпеливый и высокопрофессиональный труд преподавателей
школы. А коллектив здесь работает яркий, творческий. Педагоги учат
своих воспитанников видеть, наблюдать, восхищаться красотой окружающего мира, развивают их
фантазию и любознательность.
С юбилеем учеников, педагогов
и родителей поздравил глава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Сергей Баранов. Он отметил, что
за годы 45-летней деятельности
школа стала крупным центром художественно-эстетического образования детей. Всем своим воспитанникам школа дает возможность
проявить индивидуальность и творчески реализоваться. Высокий уровень обучения подтверждается
убедительными победами учеников
Тосненской ДШИ в профессиональных конкурсах и фестивалях разного уровня.
Сергей Владимирович сообщил
хорошую новость: скоро в Тосно
начнется строительство нового помещения, где разместится детская
школа искусств. Это будет необычное, уникальное здание, выполненное по особенному дизайнерскому
проекту. И этот проект уже запущен в работу.
За высокий уровень образования,
плодотворную творческую деятельность, большой вклад в развитие
художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения
и в связи с 45-летием коллектив
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Тосненская детская школа искусств"
был награжден благодарностью главы района. Ряд педагогов – почетными грамотами, благодарностями
и благодарственными письмами.
Вечной молодости и процветания,
вдохновения и новых побед педагогам и воспитанникам ДШИ пожелал
и заместитель главы администрации района Александр Наумов. Свои
поздравления передали депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Соколов,
Иван Хабаров, Виктор Захаров.
Педагогический коллектив Тосненской детской школы искусств –

это неиссякаемый источник творческих идей, смелых экспериментов и отличных результатов. Ведущая праздника Анастасия Золина
говорила о цифрах и фактах. Сегодня в школе обучается 440 детей
на четырех отделениях: музыкальном, хореографическом, художественном и эстрадном. Свидетельство об ее окончании получили более двух с половиной тысяч выпускников. Многие избрали музыку своей профессией, работают педагогами в школах искусств, музыкальными руководителями в детских учреждениях, ведут кружки. А кто-то
вернулся сюда теперь уже в качестве преподавателя.
В 2001 году школа приобрела статус юридического лица. В ее состав
вошли преподаватели детской художественной школы под руководством Галины Михайловны Зайцевой – ныне заведующей филиалом
Тосненской ДШИ.
За 45 лет своими знаниями с учениками делились более 100 педагогических работников. Сегодня более
шестидесяти пяти процентов преподавателей школы имеют высшую
квалификационную категорию,
трое удостоены почетного звания
"Заслуженный работник культуры
Российской Федерации", четыре –
награждены знаком Министерства
культуры Российской Федерации
"За достижения в культуре".
В школе искусств начинали свою
творческую работу известные музыканты и деятели искусств. Достаточно назвать такие имена, как
известный петербургский композитор Александр Смелков, доцент,
преподаватель музыкального колледжа при Санкт-Петербургской
консерватории Владимир Конов;
заслуженный работник Российской
Федерации, воспитавший целую
плеяду высокопрофессиональных
музыкантов, доцент Российского
государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена, продолжающий и сегодня верно служить делу воспитания музыкантов
в школе Владимир Ушаков; заслуженный артист и деятель искусств
России профессор Санкт-Петербургской консерватории Михаил
Сенчуров и другие.
У школьного руля в разные годы
директорами были: Нина Исаевна
Сенчурова, Ирина Васильевна Леонтьева, Владимир Иванович Полетаев. С их деятельностью связаны
яркие страницы творческой жизни
коллектива. Благодаря им здесь
сложилась команда единомышленников и соратников, влюбленных в
свою профессию. Своих коллег,
воспитанников и их родителей с
юбилеем поздравил нынешний ру-

ководитель школы Мурат Кациев.
Благодарственным письмом комитета по культуре Ленинградской
области за многолетний добросовестный труд, большой вклад в
художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения
были награждены: Мурат Кациев –
директор Тосненской детской школы искусств; Нина Сенчурова – преподаватель класса вокала; Вячеслав Беленикин – преподаватель
класса хореографии, заслуженный
работник культуры Российской
Федерации; Ирина Беленикина –
преподаватель класса хореографии; Елена Андерсен – преподаватель класса эстрадного вокала.
Почетные грамоты от Ленинградского областного государственного учреждения культуры "Учебнометодический центр культуры и искусства" за вклад в развитие художественно-эстетического образования детей, многолетний и добросовестный труд получили: Владимир
Ушаков – преподаватель класса
флейты, заслуженный работник
культуры Российской Федерации;
Владимир Фомин – преподаватель
класса саксофона, заслуженный
работник культуры Российской Федерации; Екатерина Дрей – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; Карина Мякиш –
преподаватель хорового класса;
Елена Титова – заведующая библиотекой; Светлана Ждановская и Елена Трофимишина – концертмейстеры класса хореографии.
За многолетний добросовестный
труд, большой вклад в художественно-эстетическое воспитание
подрастающего поколения и в связи с 45-летием лучшим преподавателям школы и ее сотрудникам вручила почетные грамоты начальник
отдела по культуре, физической
культуре, спорту и молодежной
политике администрации муниципального образования Тосненский
район Елена Худякова.
"… Я уверен вполне, что ангелы
друг для друга играют Моцарта, и
господь радуется, слушая их..." –
сказал швейцарский философ и
богослов Карл Барт. Вот уже 45 лет
продолжают радовать нас и прославлять наш город ученики и преподаватели Тосненской детской
школы искусств. И не столь важно,
пойдут ли ее воспитанники дальше
по этой тропе и станут замечательными музыкантами, художниками,
певцами, актерами, или выберут
иной путь в жизни. Главное то, что
они всегда будут жить в мире прекрасного, в мире любви к искусству.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня пятьдесят второго заседания совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области второго созыва 26 ноября 2013
года в 15 час.
1. О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области 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".
2. О внесении изменений в пункт 25 решения совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.12.2012 № 199 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и
плановый период 2014–2015 годов".
3. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 24.05.2006 года № 50 "Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

4. Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде.
5. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 11.12.2012 № 199 "О бюджете Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и плановый
период 2014–2015 годов".
6. О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов.
7. Информация о ходе подготовки к проведению праздничных новогодних мероприятий.
Час администрации:
Информация о реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
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КУЛЬТУРА
"Жить на земле и не петь – невозможно! Это я точно тебе говорю", – слова
из популярной песни, которую в 60-ые
годы исполнял известный эстрадный
певец Владимир Макаров, как нельзя
лучше созвучны настроению участников академического хора ветеранов
труда и песни города Тосно. Творческий
коллектив – неоднократный лауреат
городских, районных, областных, региональных и международных конкурсов
и фестивалей.

ВЛЮБЛЕННЫЕ В ПЕСНЮ
"Нас, влюбленных в песню
женщин "элегантного" возраста,
часто можно увидеть на репетициях в кинотеатре "Космонавт".
С большим удовольствием разучиваем новые и вспоминаем старые, но хорошо знакомые мелодии. В репертуаре хора – около ста
произведений: русские народные
напевы, песни современных авторов, других народностей, звучащие на русском языке. И все они
– со своеобразной, интересной
аранжировкой. Коллектив часто
и охотно принимает участие в
праздничных мероприятиях, выступает на Всероссийских фестивалях, откуда привозит награды.
Недавно в Санкт-Петербурге
состоялся XIV Международный
конкурс-фестиваль детских,
юношеских,
молодежных,
взрослых творческих коллективов в рамках проекта "Невский

триумф". Жюри было профессиональным – строгим и взыскательным. В его состав входили народные артисты России
И. Краско, А. Галианин, заслуженные артисты России В. Костецкий, С. Урываев, Е. Терновая
и заслуженный деятель искусств В. Плешак. Наш тосненский хор ветеранов с песней
"Пискаревские плиты" занял
первое место и был приглашен
для участия в гала-концерте на
закрытии фестиваля.
Члены жюри отметили молодое и чистое звучание голосов наших исполнителей. Считаем, что
в этом немалая заслуга талантливого руководителя хора Карины
Мякиш, которая уже семь лет успешно работает с нами. А сопровождали наше пение замечательные концертмейстеры И. Одарчук и С. Григорьев.

Участники хора сердечно благодарят всех, кто помогает в концертных выступлениях: главу
администрации Тосненского городского поселения В. Гончарова, его помощника Т. Зинову,
главного специалиста отдела
культуры О. Воробьеву. Много
лет наш хор гостеприимно принимает кинотеатр "Космонавт",
за что мы очень признательны
его директору Л. Уральскому,
который всегда откликается на
наши просьбы. Конечно же, помогают нам и наши депутаты
В. Бородулин, С. Канцерев,
Е. Соколов. Огромное всем им
спасибо!
Гордимся тем, что своими успехами вносим посильный
вклад во славу нашего города и
тосненской земли.
По поручению всех участников
хора Б. Алексеева и К. Титова

ТАК И ЖИВЕМ

С. Чистякова

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ

Огромных размеров свалка разрослась около бани по улице Забалканской в Любани. Местные жители уже опустили руки в борьбе с этим недугом. По словам Людмилы Аркадьевны, окна ее дома как раз выходят на
сторону свалки, местная администрация обещает вывезти мусор с октября
прошлого года.

СВАЛКА НА ЗАБАЛКАНСКОЙ
"У меня на участке вот такииие крысы теперь водятся, – взмахивает руками Людмила Аркадьевна. –
Мы уже устали ругаться с администрацией. Вот только на днях в Доме культуры проходило собрание с
депутатом Виктором Захаровым. Спрашивали, когда
мусор, наконец, будет вывезен. Пообещали вывезти
до морозов, но морозы ведь и в феврале могут быть.
Мы уже с прошлого года ждем. Деньги в Любанскую
администрацию сдавали – 1200 рублей в год, а воз и
ныне там. Говорят, что машины вроде закупили, а грузчиков нет. Не будет же шофер сам загружать этот
мусор, когда все уже так запущено".
Как рассказали нам местные жители, с соседних
улиц мусорные контейнеры были убраны. Единственной санкционированной свалкой осталась теперь эта
– на Забалканской. Со всех сторон теперь сюда свозятся горы бытового мусора. Предметы личной гигиены, старый детский велосипед, дверь, гнилые яблоки и многое другое стало "достоянием" улицы. Непередаваемо резкий неприятный запах разносится по
дворам окрестных домов. Если установить рядом пять
или десять мусорных контейнеров, даже этого будет

"Закроешь глаза – и звучат молодые голоса", – так отозвался один из
членов жюри XIV Международного фестиваля творческих коллективов о
выступлении нашего хора ветеранов. И, действительно, слушая полнозвучные, эмоционально окрашенные и хорошо поставленные голоса его
участниц, ни за что не скажешь, что некоторым из них уже за... восемьдесят. Так, Майя Ивановна Бородулина, Антонина Александровна Кузнецова,
Зинаида Александровна Малютина поют в хоре с пятидесятых годов, а
Эльвира Александровна Кузьмина – даже с 1948-го. А вообще-то хор существует с довоенного времени. Тогда им руководила известная в районе деятель культуры Нелли Альфредовна Синашкина, и репетиции хора, за отсутствием помещения, проходили у нее дома.
Восемнадцать лет назад хор ветеранов труда и песни возродился уже
в новом составе. Пять лет, после ухода из жизни Нелли Синашкиной, им
руководила преподаватель класса сольного пения Тосненской детской
школы искусств Нина Сенчурова. Затем хор возглавила и руководит им
до сих пор преподаватель класса хоровых дисциплин Карина Мякиш. Уникальность этого творческого коллектива в том, что вместе с ним часто
выступает и детская группа хора этой школы. Согласитесь, когда вместе
поют представители двух поколений, это всегда трогательно, всегда волнует зрителя. И такой сводный хор – единственный в нашей области.
Сейчас в этом коллективе – тридцать участниц, и всего один солист
мужчина, который, в силу своей занятости, не может всегда бывать на
репетициях. А потому очень не хватает здесь приятного баритона, способного подчеркнуть красоту женского голоса. Мужчины любого возраста, любящие петь (независимо от наличия музыкальных способностей),
вас здесь очень ждут! Приходите в Тосненский кинотеатр "Космонавт" к
10 часам на репетиции, которые проводятся здесь по понедельникам и
средам.

недостаточно. Зловонная куча растекается на дорогу, загубила стоящие рядом кусты и деревья, и, кажется, что вот-вот заполонит соседний придомовой
участок. Настолько велика ее площадь.
"Люди у нас тоже ни о чем не думают: скидывают
сюда и мебель и ботву. Раньше у нас как было: что
могли, сжигали у себя на участке, а всю траву, яблоки, отходы – в компостную яму", – рассуждает Людмила Аркадьевна.
Поддержал ее и сосед – Вадим Владиславович. "Кто
тут виноват, администрация или жители? Дачники за
мусор не платят. Остальные несут на свалку и диваны, и кресла, и ветки, думая, что со своего участка
вывезли, а на свалке все само собой растворится. Я
вот сегодня целый день ветки, старые доски в бочке
сжигал. Пока горит – занимаюсь своими делами. Продуктовые отходы – в компостную яму на перегной.
Через пару лет получится отличное удобрение для
сада", – делится Вадим Владиславович.
Сейчас на улице слякоть. Каждое утро по единственной дороге в сапогах, закрыв нос шарфом, дети идут
в школу, родители – на электричку. Трудно представить, что будет с приходом зимы. Мусор замерзнет и его в десятки
раз сложнее будет убрать. А весной? Чего
ждать жителям с приходом тепла, когда мусор
начнет таять? Хотя, кажется, что местные жители видели и не такое. Будем надеяться, что администрация города, наконец, перестанет сетовать
на отсутствие работников
и техники, погоду и разбитые дороги, а скорее
предпримет все необходимые меры, чтобы жизнь
в городе стала хоть чуточку лучше.

Ю. Артемьева
Фото автора

СХОДИЛИ В ГОСТИ…
В городе Никольское раскрыто бытовое убийство:
гость убил хозяина.
Убийство в Никольском
как две капли воды похоже
на десятки подобных преступлений. Двое мужчин собрались в квартире одного из
них, выпивали. В 3 часа 40
минут после совместного распития спиртных напитков
оживленная беседа переросла в ссору. Находившийся в
гостях 35-летний неработающий мужчина схватился за
нож и убил 58-летнего хозяина квартиры. О происшествии в полицию сообщили
родственники убитого. В итоге преступник был задержан
сотрудниками ОМВД России
по Тосненскому району на
месте происшествия.
По данному факту принято
процессуальное решение. Обвиняемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
В Тосненском районе было
раскрыто и еще одно убийство. На сей раз негостеприимно повел себя хозяин и в
собственной квартире убил
гостя.
Преступление произошло
на улице Речной в поселке
Тарасово в 19 часов 30 минут.
Неработающий 63-летний
местный житель во время
ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, стамеской
убил находившегося в гостях
54-летнего мужчину. По сообщению граждан, он был задержан на месте происшествия.
Ночной грабеж произошел
в городе Никольское: мужчи-

на ограбил женщину. И снова это история о непростых
взаимоотношениях гостей и
хозяев.
28-летний неработающий
местный житель находился в
гостях в квартире дома 10 по
улице Школьной. Около половины второго ночи мужчина применил физическую
силу по отношению к хозяйке жилплощади и похитил у
нее DVD-плеер и мобильный
телефон. После сообщения
потерпевшей в результате
комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан сотрудниками полиции по приметам. Похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело
по статье 161 часть 2. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В поселке Тельмана ограблен местный житель. Преступник задержан.
Ограбление было совершено в отношении 49-летнего
жителя поселка Тельмана. В
результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали и изобличили
в совершении преступления
33-летнегно неработающего
мужчину.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье
161 часть 1 УК РФ (грабеж).
Подозреваемый задержан на
основании статьи 91 УПК
РФ.
По информации
Главного управления МВД
России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
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УТЕПЛЯЕМ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ НА ЗИМУ

МОИ ЦВЕТЫ

ПОЧЕМУ
НЕ ЦВЕТЕТ
ОРХИДЕЯ?
Причины, по которым фаленопсис (орхидея) не хочет цвести, могут быть самые разные,
поскольку требования у каждого отдельно взятого гибрида к
условиям, стимулирующим цветение, могут варьироваться. Однако если взрослое растение,
которое уже хотя бы один раз
цвело в условиях вашей квартиры, к тому же активно отращивающее корни и новые листья, не
растит цветоносы более года, то:
– может сказываться недостаток света. На северных окнах фаленопсисы могут замечательно расти, но для цветения требуется
подсветка. Избегайте попадания
прямых солнечных лучей, особенно во второй половине дня.
– возможно, проблема в удобрениях, которыми вы пользуетесь, или в используемой концентрации. Для стимулирования
цветения выбирайте удобрения
для цветущих растений с
минимальной долей азота, удобряйте с каждым поливом раствором слабее в 2–3 раза, чем
рекомендуется в инструкции.
– цветение стимулирует некоторое понижение температуры
(не ниже +18°С), плюс уменьшение частоты полива до одного
раза в две недели: желательно
при этом также обеспечить суточный перепад температур (ночью на 3–4°С ниже, чем днем) в
течение 1–2 месяцев.
Удобным способом полива является погружение всего горшка в ведро или таз с водой. При
этом вода не попадает в розетку, и субстрат пропитывается
равномерно.
При поливе сверху проследите, чтобы вода не оставалась в
розетке, это может привести к
загниванию. Убрать воду можно
уголком бумажной салфетки.

Для успешной зимовки плодовых
деревьев нужно сделать не так уж
и много: обработать деревья профилактическим раствором, мульчировать приствольную зону и при
необходимости соорудить вокруг
деревьев небольшие ограждения.
Эти простые шаги помогут саду успешно перезимовать и радовать
владельца хорошим урожаем.
Перед тем как приступить непосредственно к утеплению ствола
дерева, удалите вокруг дерева все
сорняки и перекопайте землю на 10–
15 сантиметров, иначе они могут
прорасти весной. Проведите профилактическую обработку штамба и
скелетных ветвей дерева защитным
раствором на основе фунгицида или
медного купороса, который защитит
ствол от разнообразных грибковых
и бактериальных заболеваний.

Препараты на основе фунгицида
целиком впитываются деревом, поэтому не подвержены проблемам,
вызванными осадками, и одного
опрыскивания хватит на всю зиму.
Мульчирование – это очень простой, но в то же время очень эффективный прием, который защищает почву вокруг дерева от пересыхания, сохраняет влагу, препятствует росту сорняков, перепадов
температуры и, что важно в нашем
случае, снижает глубину промерзания почвы в зимнее время.
Мульчу, или же материал для
мульчирования, условно можно
разделить на две группы: постоянную и динамическую. К первой
группе относится: каменная крошка, гравий, стекло и другие аналогичные материалы, которые зачастую носят декоративный харак-

тер, хотя и защищают почву от сорняков и пересыхания. Вторая группа – это листва, торф, сено, кора
(перетертая в крошку), опилки,
компост, кроме утепления, такая
мульча улучшает структуру почвы
вокруг дерева и обогащает ее полезными микроэлементами.
Для зимнего мульчирования приствольный круг после того, как он
был обработан фунгицидом, покрывается слоем мульчи толщиной 8–
10 сантиметров. В случае с перегноем и компостом, слой мульчи
стоит сделать тоньше – 5–7 см.,
поскольку слишком толстый слой
может попросту загнить. В случае
сильных морозов слой мульчи можно накрыть сверху лапником или
засыпать снегом на высоту до 1
метра.
Очень часто утепления при-

ствольного круга бывает недостаточно, особенно это касается молодых деревьев до 4–5 лет, которые еще не так хорошо закалены.
В этом случае рекомендуется обернуть стол тканью, либо соорудить
вокруг ствола небольшое ограждение, которое защитит его не только от сильных морозных порывов
ветра, но и от зайцев, которые могут повредить его кору.
Распространенные материалы,
которые используются для утепления ствола дерева, – лапник, солома, войлок, мешковина, рогожа,
либо более современные варианты:
специальное агроволокно для укрытия и утепления растений, как
лутрасил или спанбонд. Важно весной не забыть снять утепление со
ствола, поскольку кора дерева может запреть.

Во саду ли, в огороде
МИКРОКЛИМАТ В ДОМЕ
С приходом осенних холодов мы
стараемся не проветривать квартиры, чтобы не "выпустить" теплый воздух. Однако воздух в помещении нужно очищать круглый
год. Сегодня мы расскажем, какие
растения могут заменить различные очистительные приборы. В холодное время года нужно пользоваться увлажнителем воздуха, вытяжкой и ионизатором, чтобы сохранить микроклимат в доме. Однако вместо того чтобы покупать
дорогие предметы техники, можно
вырастить дома некоторые комнатные растения, которые могут
заменить очистительные приборы.
В основном, все они неприхотливые, и уход за ними не требует
больших затрат и навыков. Однако польза от таких растений в доме
весьма ощутима!
Вместо вытяжки хлорофитум.
Компактное растение отлично подойдет для кухни, особенное в холодное время года, когда нет возможности проветрить помещение
после приготовления пищи. Хлорофитум очищает воздух от жира и
копоти. Чтобы очистить площадь в
десять квадратных метров, достаточно расставить на шкафах четыре горшка с растением. Кроме

того, хлорофитум может стоять и
в других комнатах, поскольку он
нейтрализует ядовитые вещества,
выделяемые пластиковыми окнами, линолеумом, ДСП и ламинатом.
Хлорофитум быстро очищает воздух от бактерий. Он неприхотлив
к влажности и составу почву, а также к освещению. В жарком помещении полив растения должен
быть обильным. Чтобы усилить
свойства хлорофитума, добавьте
в почву таблетки активированного угля.
Для очищения воздуха пеларгония. Это растение прекрасно
очищает, озонирует и дезинфицирует воздух. Помимо этого, пеларгония избавляет человека от головной боли, убивает микробов и
способствует улучшению настроения. Растение нужно высаживать
в светлом месте, однако зимой для
пеларгонии очень важно соблюдать низкие температуры. Растение не любит опрыскиваний, но
требует частого полива. Нельзя
добавлять в почву органические
удобрения.
Для ароматизации воздуха лимон. Лимон обладает успокаивающим и бактерицидным свойствами. Он наполнит комнату чудесным

ароматом и очистит воздух. Таким
свойствами обладают все цитрусовые: грейпфрут, цитрон, мандарин, апельсин. Однако уход за
цитрусовыми должен стать тщательным: в холодное время года
растения должны содержаться
при температуре, не превышающей +13 градусов. Если у вас есть
застекленная лоджия, то цитрусовые будут чувствовать себя там
отлично.
Для увлажнения воздуха циперус. Из-за отопительных приборов воздух в квартире становится
очень сухим. Вам на помощь придет циперус – растение семейства
осоковых. Циперус обладает способностью увлажнять и очищать
воздух. Лучше всего поставить
растение в поддон с водой и разместить его в детской комнате.
Если вы живете в панельном доме,
поставьте горшки с растением в
каждую комнату. Особого освещения циперусу не требуется, но
нельзя ставить его на место, куда
попадают прямые солнечные лучи.
Кроме того, зимой для растения
является идеальной температура
не выше двенадцати градусов. Необходимо регулярно увлажнять
корни циперуса.

Извещение об итогах проведения аукциона по продаже земельных участков,
расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Место и время проведения аукциона – 19 ноября 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301009:340, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Потапенко, д. 16.
Лот № 2. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301006:253, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 10-я улица, д. 1-г.
Лот № 3. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301006:252, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, 10-я улица, д. 1-в.
Лот № 4. Земельный участок площадью 809 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301009:337, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Песочная, д. 5.
Лот № 5. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301007:283, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 8-го Марта, д. 37.
Начальная цена предмета аукциона в размере:
– Лот № 1 – 760 000 (семьсот шестьдесят тысяч) рублей;
– Лот № 2 – 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей;
– Лот № 3 – 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей;
– Лот № 4 – 510 000 (пятьсот десять тысяч) рублей;
– Лот № 5 – 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей.
В соответствии с протоколом о рассмотрении заявок от 18.11.2013 № 8–1 признаны участниками аукциона:
Лот № 1 – Шишлевская Н. В., Заболотный А. В. и Лухин А. В.
Лот № 2 – Денисова И. И., Кононов С. В. и Илащук П. Г.
Лот № 3 – Денисова И. И., Кононов С. В. и Илащук П. Г.
Лот № 4 – Митрохин Ю. В. и Пискунова В. И.
Лот № 5 – Еленович Д. В.
Митрохин Ю. В., Пискунова В. И. и Илащук П. Г. отсутствовали в момент проведения аукциона.
В соответствии с протоколом от 19.11.2013 № 8–2 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных
на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области":
– победителем по Лоту № 1 признан Заболотный А.В.(цена продажи земельного участка составила 1 216 000 (один миллион двести
тысяч) рублей);
– по Лоту № 2 Кононов С. В. отказался от участия в аукционе. Аукцион признан несостоявшимся по причине участия менее двух
участников. Единственному участнику аукциона Денисовой И.И. предложено заключить договор купли-продажи земельного участка
по начальной цене предмета аукциона – 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей;
– по Лоту № 3 Денисова И. И. отказалась от участия в аукционе. Аукцион признан несостоявшимся по причине участия менее двух
участников. Единственному участнику аукциона Кононову С.В. предложено заключить договор купли-продажи земельного участка по
начальной цене предмета аукциона – 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей;
– по Лоту № 4 аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия участников аукциона в момент проведения аукциона.
– по Лоту № 5 аукцион признан несостоявшимся по причине участия менее двух участников. Единственному участнику аукциона
Еленович Д. В. предложено заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене предмета аукциона – 720 000
(семьсот двадцать тысяч) рублей».
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

От бессонницы сансевиерия.
Это идеальное растение для вашей спальни. Оно обеспечивает
крепкий и здоровый сон, и даже
может избавить от хронической
бессонницы. Уникальность сансевиерии заключается в том, что
ночью она выделяет кислород, а
не углекислый газ. Чтобы сон действительно был крепким, нужно
поставить в спальне шесть горшков с растением. Чем ярче у него
будет окраска, тем больше света
ему потребуется. Поливают сансевиерию очень редко, только через
поддон. Зимой воду для полива
слегка подогревают.
Для ионизации кактус. Это растение защитит всех членов семьи от
электромагнитного излучения, которое исходит от монитора компьютера. Кактус насыщает воздух полезными отрицательными ионами, создает в комнате полезный микроклимат.
Чем длиннее будут иголки у кактуса,
тем он лучше будет защищать от излучения. Все, что требуется растению, – это много тепла и света. Кактус не требует частого полива, а зимой ему вообще не нужна вода.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
по продаже недвижимого имущества, являющегося муниципальной
собственностью Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 20 ноября 2013 года в 10 часов 00 минут
по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Предмет аукциона: административное здание с земельным участком, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Апраксин Бор,
ул. Апраксинская, д. 10.
Административное здание, назначение: нежилое, 1- этажный, площадь 66,9
кв. м, инв. № 127, лит. А., находящееся в собственности Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 18 октября 2007
года, 78-АГ 082053, запись регистрации от 18.10.2007 № 47-78-29/069/2007-062.
Земельный участок, общая площадь 1350 кв. метров, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: размещение административного здания; кадастровый № 47:26:1107001:62, находящийся в собственности
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 20 марта 2012 года, 47-АБ 307339, запись регистрации от 20.03.2012 №
47-47-29/025/2012-001.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере – 398 000 (триста
девяносто восемь тысяч) рублей.
В соответствии с протоколом от 18.11.2013 № 2 "Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственность Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области" признаны участниками аукциона:
1. Жуляева Светлана Федоровна
2. Таукин Юрий Петрович
3. Васильев Дмитрий Анатольевич
В соответствии с протоколом от 20.11.2013 № 3 "Об итогах аукциона по продаже недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"
победителем аукциона признан Васильев Д. А. – цена продажи составляет 445 760
(четыреста сорок пять тысяч семьсот сорок) рублей.
Администрации Трубникоборского сельского поселения

№ 89

23 ноября 2013 года

Ветеринарная служба
• 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
www.aibоlit-tosno.narod.ru
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ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова, уголь, земля и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень, землю, навоз. Тел. 8-911193-59-66.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Уголь, песок, щебень, земля,
навоз, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы. Дрова. Горбыль деловой. Скидки. Доставка. Тел. 8-905-222-40-16.
Доставка: ЗИЛ, земля, навоз,
уголь, песок и т. д. Выгрузка на 3
стороны. Тел.: 8-981-711-40-82,
8-921-880-27-86, Анатолий.
Пиломатериалы хвойные,
осиновые. Тел. 8-911-722-40-40.
Срочно, дешево продам доску
б/у и новую, ж/б блоки 120х50х30
см, огнеупорный кирпич.
Тел. 8-911-986-29-07.
Доска, брус, шпунт, вагонка,
осина, хвоя. Тел. 8-981-721-10-10.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.

СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3.; ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж).
Тел. 2-37-07, 3-04-72, 3-04-78, 8-951-689-75-50.

Дрова продам колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, шпунт. Есть
горбыль. Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, отсев, земля,
ПГС, уголь и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.

За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель

"Меха Ставрополья"
28 ноября в к/т "Космонавт"
состоится выставка-продажа

НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ
ИЗ МУТОНА, НОРКИ И БОБРА.
Цены от производителя. Скидки до 20%.
Кредит. ООО "Сетелем Банк". Лицензия № 2168.
Договор № 7028/68рп от 20.02.2013.

Акция: обменяй старую шубу на новую!
Только один день! 30 ноября
в к/т "Космонавт" с 10 до 17 час.
РАСПРОДАЖА!
ТЮЛЬ, ВУАЛЬ, ОРГАНЗА,
ЕВРОТКАНЬ,
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ.
Все по 100 рублей за метр,
также кухонные шторы и покрывала!
Количество товара ограничено!
Товар сертифицирован.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка под
размещение газораспределительной сети к магазину, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Радищева, к дому 11-а.
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.

ООО "ИвЛайн" требуется на постоянную работу водитель на а/м
УАЗ-390995. Официальное трудоустройство. З/п по результатам собеседования. Тел. +7-921-954-77-07.
Приглашаем на работу в салон "Гламур" (г. Любань) парикмахера. Тел.: 8-911-918-76-44, 8-911957-75-40.
В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский
лесной колледж" требуются:
– инженер по закупкам и реализации,
– мастер производственного обучения,
– секретарь,
– рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (столяр).
Контактные телефоны: 94-303,
94-142.
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
На постоянную работу требуется водитель категории "С". Работа
на автовышке. З/п от 25000 р.
Тел. 8-921-400-41-73, Кирилл.
ЗАО "Агрохим" приглашает
на работу оператора АЗС, г. Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-107, 42-445, 42-181.
В ночной клуб "Эдем" требуются диджеи. Тел.: 37-813, 29-212.
Требуется домработница.
Тел. 8-905-212-48-90.
Усадьбе Марьино требуется охранник. Тел. 8-921-914-34-34.
Информация
о результатах конкурса
Конкурс на замещение вакантной должности начальника сектора ГО и ЧС администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области не состоялся из-за неявки необходимого числа кандидатов.
Председатель Конкурсной
комиссии С. А. Шикалов

ГЛАВА МО ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2013 № 3
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков, предназначенных для размещения временных сооружений-магазинов, расположенных по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, у дома № 22, г. Тосно, пр. Ленина, у д. 44 (два участка), г. Тосно, Гражданская
наб., у д. 14
Рассмотрев заявление ООО "Сатида", ООО "Бриз", ИП Павловой Е. Н., ИП Михалица С. И., и протокол комиссии по землепользованию и застройке Тосненского городского поселения от 17.10.2013, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Уставом Тосненского городского поселения, положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденным решением Совета депутатов Тосненского городского поселения от 25.09.2006
г. № 65, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресам: г. Тосно, пр. Ленина, д.
44 (два участка), г. Тосно, ул. Боярова, у д. 22, г. Тосно, Гражданская наб, у д. 14, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – размещение
временного сооружения-магазина на 2 декабря 2013 г. Время проведения 15-00. Место
проведения: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 41 (помещение отдела по архитектуре и градостроительству администрации Тосненского городского поселения). Инициатором публичных слушаний являются ООО "Сатида", ООО "Бриз", ИП Михалица С. И.,
ИП Павлова Е. Н. соответственно.
2. Установить что:
2.1. Предложения принимаются с 20.11.2013 по 02.12.2013 в помещении отдела по
архитектуре и градостроительству администрации Тосненского городского поселения
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 41, ответственный за регистрацию
предложений – главный специалист отдела по архитектуре и градостроительству
администрации Тосненского городского поселения Е. М. Жижова, тел. 20045.
2.2. Участие в публичных слушаниях принимают все заинтересованные лица.
2.3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний несут
лица, заинтересованные в их проведении и указанные в п.1 настоящего постановления в равных долях.
3. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить главного специалиста отдела по архитектуре и градостроительству администрации Тосненского городского поселения Е. М. Жижову.
4. Администрации Тосненского городского поселения обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.13 г. № 4
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 4 декабря 2013 года в 16,00 в Форносовском Доме Культуре по
адресу: пос. Форносово, Павловское шоссе, дом 29-а.
2. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование проекта
бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов и информацию о проведении
публичных слушаний, назначенных настоящим постановлением, не позднее 23 ноября 2013 года.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а
также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с проектом документа, выносимого на публичные
слушания, осуществляется в источниках его официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов принимаются до 16,00 по московскому времени 03 декабря 2013 года по адресу: пос. Форносово, ул. Школьная, дом 3.
Глава Форносовского городского поселения Федорова Н. И.

Требуются специалисты, проживающие в г. Тосно, с опытом работ
на линии по производству пластмасс. Зарплата договорная. Конт.
лицо и тел.: Виталий 8-911-901-65-64.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ менеджер в
офис (отд. продаж, опт. продукты), менеджер-бухгалтер (первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
ООО "Пилот" на постоян. работу требуются: администратор, повар-универсал, помощник по кухне,
мойщица посуды, уборщица.
Тел. 8-911-120-58-24.
Срочно требуются РУБЩИКИ
бань и срубов. Без вредных привычек. З/плата – сдельная.
Тел. 932-73-89, Валерий.
ООО "ИвЛайн" требуется на постоянную работу главный бухгалтер с опытом работы от 3 лет. Официальное трудоустройство, работа в
г. Тосно. З/п по результатам собеседования. Тел. +7-921-954-77-07.
Компания – производитель алкогольной продукции проводит
конкурс на замещение вакансии
торговый представитель (мерчендайзер) по работе с гипермаркетами. Достойная плата труда,
соц. пакет. Оформление в штат
компании. Личный автомобиль.
Телефон +7 (911) 100-11-04.
На постоянную работу требуется электромонтер. З/п от 27000 р.
Тел. +7-921-400-41-73, Кирилл.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, сварщик, бетонщик.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Сельскохозяйственное предприятие ЗАО "Агротехника" приглашает:
1. Бригадира в полеводство, на
участок фасовки овощей – заработная плата 30 тысяч рублей.
2. Менеджера по продажам, заработная плата по результатам собеседования.
3. Агронома по защите растений.
4. Ветврача.
5. Зоотехника по кормлению
КРС.
6. Водителей категории "С" (на
фургон) – опыт работы не менее
одного года.
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.
ТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), водитель-экспедитор кат. "С", рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
ОАО "Тепловые сети" требуются: электрогазосварщики, кровельщики (верхолазы), промышленные альпинисты, слесарь по ремонту оборудования котельной, слесарь КИПиА, инженер КИПиА, инженер-строитель, инженер-сметчик, инженер-эколог, мастер электротехнической службы. Опыт работы от 1 года.
Тосно, Боярова, 20, отдел кадров. Тел. 2-84-75.
ООО "ИвЛайн" требуется на
постоянную работу сварщик по
стальным трубопроводам, с опытом
работы. Официальное трудоустройство. З/п по результатам собеседования. Тел. +7-921-954-77-07.
ООО "Бекон" требуются на работу:
– электрик, заработная плата
высокая, по собеседованию,
– водители кат. "Е".
Телефон 42-225.
Дорожно-строительной организации требуется ИНЖЕНЕР ПТО,
(з/п – по договоренности)
Тел. для связи (911) 773-44-28.
Требуется водитель кат. "Е"
(междугородные перевозки), а/м
"Вольво FH". Тел. 8-905-284-42-26.
Требуется вод. кат. "Е" междугородные перевозки на а/м "Вольво FH". Тел. 8-911-080-31-81.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Совет общественной
организации "Союз
Чернобыль" России
Тосненское отделение
от всей души поздравляет
с юбилейным днем рождения
Марию Сергеевну
КУЗЬМИНУ (г. Тосно)!
Желаем Вам доброго здоровья и
всего того огромного теплого, идущего от сердца, что можно пожелать самому доброму и красивому
человеку на нашей планете.
Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Друзья
24.11.2013 г.
* * *
Нашу дорогую, любимую
Валентину Дмитриевну
СУХОВУ
поздравляем
с 75-летним юбилеем!
Семьдесят пять –
лишь начало пути.
Сил Вам желаем,
ведь долго идти,
Здоровья побольше и красоты,
Пусть вечно сбываются
Ваши мечты.
Прекрасной Вам быть
мы желаем всегда,
Чтоб женского счастья
не смыла беда.
И день ото дня вам
искрящихся глаз,
Своею улыбкою радуйте нас.
Сын, невестка, внук,
родные и близкие
* * *
Поздравляем с юбилеем
Галину Павловну
ОЛЕЙНИКОВУ!
Дорогая, прими наш поклон:
Мамочка, бабушка, прабабушка
и добрая теща –
Ты со всеми живешь в унисон
И лелеешь, как светлая роща!
В день рождения прими
наш привет
С пожеланием добра и удачи:
Будь здорова, живи много лет,
Пусто улыбка печали все прячет.
Суховы
Квартиры: ремонт и отделка
"под ключ". Электрика, сантехника. Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт электродвигателей и
электробытовой техники. Тел.: 8911-741-54-91, 8-905-282-53-40.
Ремонт квартир. Очень низкие
цены. Тел. 8-952-265-82-50.
Грузовое такси по г. Тосно и району. Подача в течение часа.
Тел. 8-921-650-29-43.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.

21–27 ноября – "Голодные
игры: и вспыхнет пламя",
США, фантастика, экшн.
21–27 ноября – "Три мушкетера", 3D, Россия, приключения, исторический.
Тел. 2-58-52.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.

ЗАБОРЫ
ДОМА, КРОВЛИ
ОТОПЛЕНИЕ, УТЕПЛЕНИЕ
АВТОНОМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

Тел. 8-911-923-26-23.
Строительные, отделочные работы. Тел. 8-960-248-11-83, Олег.
Строительство домов. Кровля, сайдинг. Отделка, наружные
и внутренние работы. Электрика, сантехника. Сварочные работы. Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт автомобилей марки ГАЗель.
Запчасти. Тел. 8-921-650-29-43.
Французские натяжные потолки
от 370 руб. за кв. м. Замер
бесплатно. Тел. 8-906-274-82-47.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Экскаватор-погрузчик.
Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.

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.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Английский язык – детям и
взрослым. Испанский для начинающих. Репетиторы. Подготовка к школе. Логопед.
Тел. +7-921-346-51-95.
Дрова, горбыль. Тел. 8-965786-78-08.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. В автошколе установлен тренажер
для обучения вождению. Есть
наша группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572). Совместно с ТРАСТ БАНКОМ СПб реализуется программа обучения в
КРЕДИТ. Срок кредита до 3 лет.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.:
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного
дня категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50часов.
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59. Лицензия 47Л01
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.,
Тел.: 8-911-035-0880; 8-906-265-1024.
Дома из бруса газобетона, наружная, внутренняя отделка. Фундаменты, кровля, заборы. Ремонт
домов. Помощь в доставке материала. Тел. 8-960-260-84-29.
Аренда техники: гидроманипулятор, самосвал, экскаватор-погрузчик, бульдозер, щетка. Тел.: 8-904515-03-10, 8-921-654-03-59.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Мобильная сварка. Сварочные
работы: двери, оградки и т. д.
Тел. 8-904-515-03-10.
Принимаем заказы на изготовление срубов домов и бань
из зимнего леса. Распродажа готовых срубов от 25000 р.
Тел. 8-911-013-23-90.
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
Ремонт компьютеров.
Тел. 8 (921) 576-88-08.
Курсы массажа, парикмахеров, ландшафт. дизайна. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые. Доступные
цены. Доставка. Тел. 982-40-16.
Дрова колотые, уголь каменный,
доставка. Тел. 8-911-764-51-57.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
Уважаемые жители
г. Тосно и Тосненского района!
ООО "Тритон" предлагает приобрести КАМЕННЫЙ УГОЛЬ.
Льготы предоставляются Социальной защитой населения. Справки по телефону 8 (813-61) 2-25-37.
Наш адрес: г. Тосно, ул. Боярова, д. № 16-а, 1 подъезд от железной дороги.

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

ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬГИ СРАЗУ
ПОКУПАЕМ АНТИКВАРИАТ
Купим старинные:
иконы в любом состоянии,
кресты, пасхальные яйца,
самовары, посуду,
фигурки из бронзы, фарфора,
чугуна, золотые и
серебряные изделия, наградные
знаки, открытки, монеты, часы
и др. предметы быта
Обращаться: г. Тосно, Ленина,
д. 44, комиссионный в арке.
Пятница, суббота с 11 до 17 час.
Покупка при наличии паспорта, выезд на дом бесплатно.

Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю квартиру без ремонта.
Недорого. Тел. 8-911-999-36-90.
Куплю дом, участок, недострой.
Недорого. Для себя.
Тел. 8-911-923-26-23.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру. 8-931-210-14-88.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок в Тосно, Шапках, Ушаках. Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю прицеп к легк. автомобилю, можно б/документов.
Тел.: 37-903, 8-921-571-43-16.
Куплю. Решение вопросов в
недвижимости.
Сайт: krasnozem1.ucoz.com.
Тел. 8-921-950-43-34.
Сдам в аренду или продам кафе,
центр Любани. Тел. 8-906-265-10-24.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-95221-920-01.
Ищу добрую женщину для двух
девочек на 4 часа.
Тел. 8-965-789-20-19.
Дрова колотые. Береза, осина, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. (812) 933-68-28.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
Пиломатериалы. Распродажа
доски 150х25, 100х25, второй сорт.
Тел. +7-921-753-02-77.
Пиломатериалы дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
ЗИЛ, уголь, дрова, песок, торф,
навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Продаются внеплановые котята
курильского бобтейла.
Тел. 8-911-933-16-79.
Продаю мед натур., лесной, цена
1 кг – 285 р., 1 л – 400 р., от 5 литр.,
место сбора Новгородская обл.,
Солецкий р-н. Тел. 8-909-587-49-63.
Продам кроликов. Тел. 8-911185-22-32.
Продаем срочно племенных телок по 90 р./кг живым весом, возраст от 1 мес. до нетелей.
Тел. 8-921-945-00-53, Елена Александровна.
Продам: земля 15 сот., д. Красный Латыш, 650 т. р., дом + участок
12 сот., д. Ушаки, пр. Кирова, 990 т.
р. Тел. 8-952-383-80-43.
Продам участок со старым домом, Тосно, ул. Дзержинского, эл-во,
ц. газ по границе, 1680 т. р.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продается участок 6,2 га сельхоз. между пос. Шапки и д. Староселье, подъезд асфальт, эл-во рядом. Тел. 8-921-750-38-98.

Продается а/м ВАЗ-21043 2006
г. в., цвет зеленый, 2 к-та колес,
магнитола, сигнализация, хорошее
состояние, 60 т. рублей.
Тел. 8-911-769-01-17, Евгений.
Продается авто "Пежо-207" 2010
г., объем 1,4, пробег 35 тыс. км, в
отличном состоянии. Один хозяин.
Тел. 8-960-240-07-70, Ольга.
Продаю комплект шипов. резины 175х70 R13 "ДЭУ-Нексия" на
дисках, экспл. 1 сезон. Сост. хорошее. Тел. 8-909-581-38-57.
Продам гараж.Тел. 8-981-858-19-21.
Продается производственная
база г. Тосно, Барыбина, 60, 4 га со
зданиями и сооружениями, центральными коммуникациями.
Тел. 8-921-750-38-98.
Продам 4 ком. кв., г. Любань,
2 млн 200 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продается 4 к. кв., общ. пл. 90
кв. м, комн. разд., отл. сост., в центре г. Тосно. Тел. 8-921-18-53-999.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам трехкомнатную квартиру, 73 кв. м, в Тосно, ул. Блинникова, 20, 4 этаж, цена 4000000 руб.
Телефон 8-906-273-24-04.
Размен – продажа 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-21-92-001.
Продам 3 к. кв. в Тосно, 76 м.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам 3 к. кв., пос. Любань.
Продам уч. 13 сот., г. Любань.
Продам дом 160 кв. м, г. Тосно.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кв., Тосно, Рабочая, 10, общ. 58, 5/5, ПП.
Тел. 8-921-317-68-37.
Меняю или продам 2 к. кв., г. Тосно, пр. Ленина, 48 2/5 эт. + доплата
от 500 тыс. руб. на кв-ру в С.-Пб.
Тел. 924-19-90.
Продам 2 ком. кв. в Новолисине.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам 2 к. кв., "гатчинку".
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам квартиру в г. Любань 2
комн., 43,8 кв. м, агентам не беспокоить. Тел. 8-911-216-98-82, Игорь.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв., г. Тосно, 2 млн
400 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 1 к. кв. в г. Любань и участок в "Кюльвии". Тел. 8-921-317-71-73.
Продам 1 к. кв. в Тарасове, цена
1100. Тел. 8-981-858-19-21.
Продам комнаты 17 м и 31 в Тосно. Тел. 8-981-858-19-21.
Продам комнату в 2 ком. кв.,
1150 т. р. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
Меняю или продам 2 эт. дом
ИЖС, г. Любань, все удобства, 9
комнат + доплата до 1 млн руб. на
квартиру в С.-Пб. Тел. 924-19-90.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам стар. дом в Тосно, уч.
13,5 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продаю дом в г. Любань, газ,
свет, вода. Тел. 8-981-800-97-27.
Продаю участок с домом 8 соток, в Любани, газ, свет, центр города. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам дачу, м. "Заречное",
1 млн 300 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам участок в г. Тосно, ИЖС,
12 соток. Тел. +7 (981) 111-32-36.
Продам участок ИЖС в Б. Переходное, свет. Тел. 8-911-981-73-28.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-56-61,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1220. Тираж 4800.
Время подписания номера в печать: 22 ноября 2013 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

12+

