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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

25 МАЯ – ДЕНЬ ХИМИКА
Уважаемые работники и ветераны предприятий химической промышленности Тосненского района!
От души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Продукция химической индустрии, выпускаемая на предприятиях
района, давно и прочно вошла в нашу повседневную жизнь. Моющие
и чистящие средства, клеи, синтетические изделия и материалы широко применяются во всех сферах жизнедеятельности человека.
ОАО "Хенкель-Рус", ООО "Интерфом-СПб", ООО "Ланитекс-Оптима-7", ООО "Интерфилл" – предприятия, обладающие высоким производственно-техническим потенциалом, занимают передовые позиции
в хозяйственном комплексе.
Пусть созидательный труд работников предприятий химической промышленности и в дальнейшем будет залогом стабильного экономического развития Тосненского района.
Желаем всем здоровья, семейного благополучия, уверенного достижения поставленных целей.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

27 мая с 17 до 18 часов в редакции газеты "Тосненский вестник" по телефону 2-56-19 состоится прямая
линия с главой муниципального образования Тосненского района Сергеем Владимировичем Барановым.
Предварительно можно задавать вопросы по телефонам: 33-212, 21-984, 22-348.
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ЗВЕНИТ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Окончен школьный роман. И не поймешь, каких чувств больше – радости от ощущения, что
вступаешь в новую взрослую жизнь, или грусти от того, что прощаешься с жизнью школьной.
Вчера и сегодня с такими вот противоречивыми ощущениями проснулись тосненские выпускники. Вчера и сегодня для них звенели последние звонки.
Понятно, что к первому в своей
жизни столь большому и важному
событию выпускники готовились
заранее: выбирали костюмы и платья, репетировали сценки, стихи и
песни. Каждый выпускной класс
стремиться показать себя в этот
день во всей красе. Выступить так,
чтобы запомнилось: учителям, родителям, да и самим себе. И все же
на любой школьной линейке, посвященной последнему звонку, не обходится без слез. Их не скрывают
ни учителя, ни взрослые уже мальчишки и девчонки, ни их родители.
Последние звонки звенели в 27
дневных общеобразовательных учреждениях Тосненского района.
Одни решили провести мероприятие в пятницу, другие сегодня – в
субботу. Школу в нынешнем году

оканчивают 293 одиннадцатиклассника и 738 девятиклассников.
Отдыхать после праздника им
практически не придется – впереди экзамены. Для 11-х классов выпускные испытания начнутся уже
26 мая. В понедельник пройдет единый государственный экзамен по
географии и литературе. 9 классы
стартуют 28 мая, когда состоится
экзамен по обществознанию, химии, литературе и информатике.
Особенно волнительными экзамены будут для ребят, которые претендуют на золотые и серебряные
медали и на аттестаты с отличием.
Пока еще рано говорить, сколько в
итоге в районе будет отличников.
Можно лишь сказать, сколько ребят претендуют на это звание. На
получение золотых и сербряных

медалей надеются больше 20 юношей и девушек, еще столько же –
на получение аттестата с отличием.

И. Смирнов

ЗНАЙ НАШИХ!
Имя Татьяны Туровской, доярки концерна "Детскосельский", прозвучало в прошлом году на
XXIV Всероссийском конкурсе среди операторов машинного доения. Она стала абсолютной
чемпионкой России, обойдя 58 претендентов из 56 регионов страны. Доказала свое мастерство не только на практике, но и продемонстрировала теоретическую подготовку. Конкурсантам предстояло пройти письменный тест, разборку-сборку доильного аппарата и дойку.
Теперь Татьяна – счастливая обладательница главного приза престижного соревнования –
популярного отечественного внедорожника, автомобиля "Нива". О том, что помогло ей победить, и о многом другом Татьяна Туровская рассказала нашей газете.

АБСОЛЮТНАЯ
ЧЕМПИОНКА РОССИИ
Теплым весенним утром я поджидала Татьяну в условленном месте.
Интересно, как каждый из нас
представляет себе доярку? Это
сильная женщина, непременно в
резиновых сапогах, перчатках и
тяжелом переднике? Все верно. Но
только на работе! Ко мне приближалась стройная симпатичная девушка, стильно и со вкусом одетая.
Поддавшись стереотипному представлению, я даже засомневалась,
что это моя собеседница. Но нет,
Татьяна, лучезарно улыбаясь, направлялась точно в мою сторону.
Как все же приятно бывает ошибиться! Такой красавице точно самое место на обложках журналов
и полосах газет. И здорово, что для
этого появился повод.
– А я ведь ничего особенного на
конкурсе и не сделала! – утверждает лучшая доярка России по
результатам прошлого года. – Это
моя повседневная работа. А вообще, для меня все это стало полной неожиданностью, ведь в число участников попала в последний
момент, заменив заболевшего
коллегу.
Трудолюбие и добросовестное
отношение к работе Татьяне привила ее мать, на долю которой выпала непростая судьба. Когда дочери
было всего два с половиной месяца, от нее ушел муж. Пришлось на-

чинать жизнь с нуля: вынуждена
была тяжело трудиться, чтобы прокормить себя и ребенка, купить
дом. И при этом найти в себе силы
не опустить руки и не отчаяться.
Мама в хозяйстве была и за женщину, и за мужчину. Второй раз замуж так и не вышла – даже не искала себе жениха. А хозяйство
было серьезное! Дома всегда водились куры, утки, козы.
Танино детство прошло в Волгоградской области, с младых лет она
была приучена к труду. Училась под
Воронежем в техникуме информатики и вычислительной техники, но
поработать по специальности не
удалось. Это был конец эпохи безвременья, непростых 90-х. Тогда
отправилась на заработки в Новгородскую на завод, а оттуда – к нам,
в "Детскосельский" дояркой. С тех
пор прошло уже десять лет.
Мы привыкли к передовым технологиям в сельском хозяйстве, и
сегодня, когда речь заходит о молочном производстве, представляем современный механизированный комплекс. Новый модернизированный молочный комплекс открылся здесь в 2006 году и на сегодняшний день является одним из
самых современных в России. Молочное хозяйство основано на беспривязном содержании 1200 дойных коров с двумя доильными за-

лами и одной специализированной
фермой по выращиванию молодняка. Доение коров производится в
двух доильных залах. И что особенно производит впечатление, доятся коровы 24 часа в сутки. По очереди, конечно. Животные переходят в доильный зал по соединительным галереям и попадают на
преддоильную площадку, на которой они подгоняются к доильной
установке подгонщиком с пневматическим приводом. Все это, безусловно, впечатляет. Но Татьяна успела два года отработать и на старом оборудовании – тогда дояркам
приходилось несравненно тяжелее.
Встретив ее, бригадир поинтересовалась: "Надолго к нам пришла? Тут
не задерживаются, трудно очень!"
Но Таня, как сама признается, к
легкому труду непривычна. К профессии отнеслась со всей добросовестностью, как учила мама.
– В чем секрет мастерства? –
задумалась Татьяна. – Пожалуй,
главное здесь – любовь к животным. Они очень чутко улавливают
настроение доярки. Например,
если примешься за работу, будучи
на взводе, и буренка ответит тем
же: в нервозном состоянии не даст
спокойно подключить доильный аппрат. А если пеструха чувствует
заботу и тепло, то сама поможет в
дойке.
Утренняя смена начинается в 6
утра и заканчивается в 7 вечера.
Вечерняя – с 6 вечера до 7 утра.

На комплексе действует трехразовая дойка, за смену через руки
доярки проходит около тысячи голов. К Тане коровы топают с радостью: эта руку лизнет, та подставит
морду для ласки. Животные узнают ее и любят. Одна так и вовсе,
согласно графику доярки – два дня
через два, приходит именно на то
место, где работает Татьяна. Как
выяснилось из разговора, у каждой
буренки свой характер и внешность. Это поначалу кажется, что
все они одинаковые – черно-белые.
Приглядевшись, замечаешь, что у
каждой индивидуальные черты.
Есть, например, в стаде корова
Варвара. Назвали ее так доярки за
чрезмерное любопытство – каждый шланг норовит изучить. Вроде,
ни рук у животных нет, ни человеческих возможностей, а умудряются нашкодить! Например, выдернуть провод, который отвечает за
работу калитки. Раз обернулись доярки, а пеструхи уже направились
в открывшиеся ворота, пришлось
разворачивать строптивых обратно на дойку.
– Вообще-то они у нас значатся
под номерами, но некоторым мы
даем клички. А я их всех зову "дочками", – признается доярка.
Татьяна начинала работать в
"Детскосельском" вместе с супругом. Он также трудился здесь дояром в течение семи лет. Но об этих
годах вспоминает без ностальгии –
больно уж непрост этот труд. Таня

признается, порой, до дома добирается, не чувствуя ни рук ни ног. Не
многие выдерживают нагрузки. У
нее же хватает сил заниматься еще
и обустройством домашнего уюта –
недавно семья переехала из общежития в квартиру в новостройке.
– Для нас после десяти лет существования в крохотной комнатке общаги получение собственной
квартиры ознаменовало поистине
новую эру. Свой дом – очень важная в жизни ценность. И пускай мне
придется отрабатывать за него еще
пятнадцать лет. Работы я не боюсь.
Зато теперь, наконец, ничто нам не
препятствует в продолжении рода!
Я спросила про "Ниву", которую
в прошлом году вручили победительнице Всероссийского конкурса
операторов машинного доения. Оказывается, ни у Тани, ни у ее второй
половины нет водительских прав.
Автомобиль ждет своего часа, когда хозяева обучатся вождению. Таким образом, на ближайшее время
у пары планов предостаточно. А еще
у нашей труженицы есть мечта –
побывать на море. Думается, что ей
удастся достичь всего задуманного.
Размышляя о будущем, Татьяна смеется: "После всех пережитых тягот
я уже и не замечаю случающихся
порой мелких неприятностей. Да и
работа с животными научила меня
терпению и смирению – надолго хватит!"

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
На очередном заседании совета глав администраций городских и сельских поселений
района глава администрации района Владимир Дернов предложил коллегам обсудить
аспекты работы районного здравоохранения, социальной защиты, образования, в также
некоторые направления жилищной политики.

МЕДИЦИНА, ЖИЛЬЕ, СОЦЗАЩИТА
НОВЫЙ РЕНТГЕН
Поначалу речь зашла о рентгенологической службе, которая работает в системе Тосненской клинической межрайонной больницы. По словам главного
врача ГБУЗ "Тосненская КМБ" Романа Умнова, сегодня лечебные учреждения района, благодаря ряду
федеральных и региональных программ, располагают современным диагностическим оборудованием.
Так, в 2012 году по программе "Развитие медицинского обслуживания населения" был отремонтирован
рентгеновский кабинет в Тосненском родильном доме,
где установлена новая рентгенографическая аппаратура стоимостью почти в 8 млн рублей. В 2013 году
на средства областного бюджета (3,5 млн рублей)
отремонтировано рентгенологическое отделение
Никольской городской больницы, на средства бюджета района прошел ремонт в рентгенологическом
кабинете Ульяновской поликлиники, а также в кабинетах маммографии и флюорографии районной поликлиники, где установлена современная диагностическая аппаратура – цифровые маммограф и флюорограф. В прошлом году в Тосно появился новый цифровой стоматологический аппарат. Кроме того, в комитет по здравоохранению области подана заявка
на новый ортопантомограф – аппарат, который позволит воспроизводить панорамные снимки зубов.
В нынешнем году в районе начал работать передвижной магнитно-резонансный томограф, позволяющий выполнять исследования головного мозга, всех
отделов позвоночника, крупных суставов. Скоро при
поддержке областного комитета по здравоохранению
в Ульяновскую поликлинику должен поступить новый рентген аппарат, а новый флюорограф – в Любань.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Жилищный вопрос всегда остается в центре внимания районной администрации. На этот раз речь на
совете глав администраций шла о муниципальной
программе по поддержке за счет бюджета района
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отдельных категорий граждан, которые хотят построить или приобрести новое жилье. В этом году на
выполнение программы запланировано более 30 млн
рублей. Средства пойдут на помощь молодым и многодетным семьям, которые в качестве участников
программы могут рассчитывать на компенсации по
уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам. Кроме того, за счет этих средств идет софинансирование мероприятий региональных и федеральных жилищных программ, в частности программы
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" и программы "Жилище" на 2011–2015 годы. Особое внимание в 2014
году уделяется вопросу предоставления служебного
жилья. На запланированные в бюджете муниципального района 20 млн рублей в течение года будет приобретено 8 жилых помещений. Всего же в реестр муниципального служебного жилья Тосненского района
включено сегодня 48 жилых помещений. 25 из них
предоставлены работникам районного здравоохранения, 14 жилых помещений – работникам образования, 4 – муниципальным служащим, 5 – работникам
культуры, спорта, ОВД.

СУББОТНИК В ШАПКАХ
Специалисты комитета по здравоохранению Ленинградской области, администрация Шапкинского сельского поселения, а также представители местного отделения партии "Единая Россия"
приняли участие в традиционном весеннем субботнике.
От мусора, листьев и сухих вености и профилактики клещевого энцефалита.
ток был очищен пляж на берегу
озера Нестеровское и облагороНапомним, что проведение
субботников является ежегоджена территория братского захоной традицией комитета по здраронения в поселке Шапки. Было
воохранению. В прошлом году
убрано огромное количество стисовместными усилиями его сохийных свалок, побелены поребтрудников были наведены чисторики и приведены в порядок мета и порядок на братском кладмориалы воинской славы. Отбище советских воинов в деревкрыт новый летний сезон.
не Ириновка Всеволожского райНе забывали в свой выходной
она, у символа Дороги жизни в
день специалисты здравоохраблокадном Ленинграде "Разорнения области о своих профессиванное кольцо", а также на терональных обязанностях. Так,
ритории перед музеем "Дорога
например, главный эпидемиожизни", посвященном подвигу
лог комитета по здравоохраневоинов Ленинградского флота.
нию Елена Анатольевна МихайЮ. Артемьева
лова рассказала отдыхающим
на пляже о мерах предосторожФото автора

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Совет глав прослушал информацию комитета по
соцзащите о социальной поддержке отдельных категорий граждан и семей с детьми. Таких семей, по последним статистическим данным, в Тосненском районе сегодня более 15 тысяч. В этом году в Ленинградской области действует 18 видов мер социальной поддержки. На исполнение этих государственных полномочий в нашем регионе из средств областного и федерального бюджетов предусмотрено более 544 млн
рублей, более 233 млн из них идет на социальное обслуживание населения Ленинградской области.
Интерес руководителей исполнительной власти
вызвал и вопрос о дополнительных гарантиях на имущество и жилое помещение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Судя по изменениям, внесенным в соответствующий областной закон,
в случае если сирота по выходе из интерната в силу объективных причин не имеет возможности жить по своему прежнему адресу, то ему предоставляется благоустроенное жилое
помещение в специализированном жилом фонде. Причем, это
новое жилье не обязательно
должно быть в том населенном
пункте, где он жил раньше. С его
согласия новая квартира может
оказаться в другом городе или
поселке, но в пределах Ленинградской области.

Н. Максимова

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
28 мая 2014 года исполнится 850 лет знаменательным историческим событиям – героической обороне Ладоги от нападения швед-ского войска и его полному разгрому на реке Воронежке (в наши дни –
территория Волховского района Ленинградской области).
Эта славная страница истории
нашего Отечества остается незаслуженно забытой. А ведь эта победа была одержана за 76 лет до
знаменитой Невской битвы. Она
является не только ее предтечей в
хронологическом плане, но и с тактической точки зрения. Сражения,
развернувшиеся в Южном Приладожье на исходе весны 1164 года,
продемонстрировали лучшие черты
русского военного искусства, сильные его стороны. Новгородцы под
предводительством князя Святослава Ростиславича (внука Владимира Мономаха), посадников Захарии и Нежаты показали в бою стремительность в передвижении, неожиданность в атаке, стойкость в
обороне.
Победа на Вороной (Воронега,
совр. Воронежка) в первом столкновении на севере Руси на межгосударственном уровне должна рассматриваться как историческая
предтеча воинских успехов Александра Невского. Катастрофа, постигшая шведское войско в сере-

дине 12 века, вполне сопоставима
с катастрофой в Полтавской баталии начала 18 столетия: было уничтожено и взято в плен три четверти вторгнувшейся рати – регулярного шведского военно-морского

турного наследия Санкт-Петербургского государственного университета проведено комплексное археологическое обследование района
сражения на р. Вороной.
Проделав большую работу, привлекая разнообразные источники,
помимо известного текста Новгородской Первой летописи, удалось
воссоздать ход событий 1164 года,
установить причины похода шведов

ной Думы С. Нарышкин, губернатор
Ленинградской области А. Дрозденко.
По окончании научной конференции была принята резолюция с рекомендацией правительству Ленинградской области внести дату героической обороны Ладоги и победы
на реке Воронежке в Календарь
памятных дат района, области и
Российской Федерации.

СЛАВА РУССКОМУ ОРУЖИЮ
ополчения – ледунга, основы вооруженных сил королевства той эпохи, захвачено 43 корабля из 55. Это
обстоятельство заставило правителей Швеции на долгие десятилетия забыть о территориальных приобретениях на Руси, вплоть до 1240
года.
В 2011 году сложилась инициативная группа по проведению 850–
летнего юбилея и увековечения
памяти этих знаменательных событий. В нее вошли представители
местного населения и духовенства,
ученые-историки. Северо-западной археологической экспедицией
(СЗАЭ) Лаборатории археологии,
исторической социологии и куль-

на Ладогу, дать оценку значению и
результатам победы русского войска. Подготовлена обширная историческая справка.
28–29 апреля 2014 года администрацией МО "Волховский муниципальный район", Санкт-Петербургским университетом совместно с
Государственным Эрмитажем, Староладожским историко-архитектурным и археологическим музеемзаповедником проведена научная
конференция "Северная Русь и
Балтика в середине XII столетия (к
850-летию героической обороны
Ладоги и победы на реке Воронежке)". Участников конференции приветствовал спикер Государствен-

31 мая 2014 года в д. Самушкино на берегу реки Воронежке состоится торжественный праздник
"Слава русскому оружию".
Организаторы проведения юбилейного мероприятия:
– комитет по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской области;
– администрация Волховского
муниципального района;
– лаборатория археологии, исторической социологии и культурного наследия Санкт-Петербургского
государственного университета;
– РОФ "Волховская земля";
– ИКЦ "Воронега";

– Православный приход Храма
Сретения Господня.
Место проведения – д. Самушкино Волховского района Ленинградской области (156 км Мурманского
шоссе, после проезда через реку
Воронежка влево 3 км до Храма
Сретения Господня дер. Самушкино).
Программа праздника:
8.45 – 11.45 – Божественная литургия, служит Епископ Тихвинский
и Лодейнопольский Мстислав.
12.00 – 16.00 – праздничные мероприятия.
В программе:
• торжественный митинг;
• установка памятного камня к
850-летию героической обороны
Ладоги и победы на реке Воронежке;
• открытие историко-культурного центра "Воронега";
выступления творческих коллективов Санкт-Петербурга и Волховского района;
• реконструкция древнерусской
битвы;
• город мастеров;
• развлекательная программа;
• детская площадка;
• торговля сувенирами народного творчества;
• фотовыставка и др.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЫ МОЖЕТЕ СПАСТИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ
Международному Дню защиты детей будет посвящена акция, которая состоится
29 мая в "Центре крови Ленинградской области". Прием доноров – с 10 до 12 часов.
Заготовленные компоненты крови пойдут на лечение пациентов детских лечебных учреждений города и района.
Совсем недавно в нашем Центре проходила
донорская акция, приуроченная к Национальному дню донора. Было заготовлено около 20 литров крови! Работники нашего Центра говорят огромное спасибо всем тем, кто нашел время, чтобы придти и сдать кровь для спасения жизней!
Огромную благодарность за организацию и
участие в подобных акциях выражаем Евгению
Рябову – члену молодежного парламента Ленинградской области и его молодежному активу –
юношам и девушкам, а также военнослужащим
из в/ч 28037 ГО-1. Благодаря таким неравнодушным людям, как они, лечебные учреждения Ленинградской области получают постоянное пополнение запасов крови и ее компонентов. Для
них постоянное участие в этом благородном движении стало традицией. Молодые люди регулярно сдают кровь, а значит, не только помогают
нуждающимся, но и имеют возможность постоянно следить за своим здоровьем.
Большинство знает о донорстве очень мало
и потому доверяет самым необоснованным мифам и слухам. Например:
Миф № 1: во время сдачи крови и ее компонентов можно заразиться какой-нибудь неприятной болезнью.
На самом деле: сдача крови безопасна для
донора – Центр крови Ленинградской области
обеспечен одноразовым, стерильным оборудованием, индивидуальными системами. Шприцы
и иглы одноразового пользования вскрывают
только в присутствии донора. После использования они уничтожаются.
Миф № 2: Процесс забора крови причиняет
боль.
Совсем нет. Донация – простая и безболезненная процедура. Тысячи людей сдают кровь
по 40 и более раз. Для того, чтобы узнать свои
ощущения от укола иглы, достаточно ущипнуть
кожу на внутренней поверхности локтевой области.
Миф № 3: сдача крови и ее компонентов –
долгая и мучительная процедура. К тому же
Центр крови работает в неудобное время, когда
все люди заняты на учебе или работе.

Это не так. Сдача цельной крови занимает
не более 15 минут, сдача компонентов крови
(плазмы, тромбоцитов) длится дольше, от 30
минут, но не более полутора часов. Специально
для тех, кто не может прийти в будние дни, ежегодно проводится Всероссийская "Суббота доноров". Также Центр крови открывается по специальному графику по субботам в течение года;
есть возможность организовать выездной день
донора на предприятии или в ВУЗе.
Миф № 4: "У меня распространенная группа
крови, моя кровь не нужна".
Неправда. Именно такая кровь нужнее всего! Если она распространена среди здоровых,
то также распространена и среди больных.
Кровь всех групп – и распространенных, и редких – требуется постоянно!
Миф № 5: кровь можно сдавать только по пятницам, чтобы отдохнуть после кроводачи.
Нет. Кровь можно сдавать в любой будний
день. Специального длительного отдыха после
этого не требуется. После сдачи нужно посидеть
в течение 10–15 минут, избегать тяжелых физических нагрузок в течение дня и следовать простым рекомендациям по питанию – об этом мы
уже писали.
Миф № 6: донорство вредно, так как регулярная сдача заставляет организм вырабатывать
кровь в большем объеме, что, в конечном итоге, вредно для здоровья и вызывает зависимость от кроводач.
Все не так. Донорство не наносит вреда организму здорового человека, а кроводачи не могут вызвать привыкание, так как организм человека эволюционно приспособлен к этому. Кровопускание в научно обоснованных дозах обладает некоторым стимулирующим эффектом,
поэтому доноры, в большинстве своем, активные и жизнерадостные люди. Регулярные кроводачи не заставляют организм "вырабатывать
больше крови", зато приучают его быстрее восстанавливаться после кровопотери.
Миф № 7: "Я готов сдать кровь, но в экстремальном случае – если произойдут: теракт, авиакатастрофа и пр. Это важнее, чем сдавать кровь

МИР ДЕТСТВА

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
В мае отметил свое 20-летие Центр внешкольной работы деревни Нурма. Праздник собрал
множество гостей, выпускников центра, родителей учащихся.
Центр – место, где объединяются дети и подростки поселения в общем деле – увлечении
различными видами прикладного искусства,
творчества, русской народной песней, спортом
и общей физической подготовкой, дзюдо,
танцами, иностранными языками, театром, вопросами психологии. Особенно известен своей
работой поисковый отряд "Ягуар", имеющий
значительные заслуги в деле увековечивания
подвига советских воинов в годы Великой Отечественной войны, погибших в боях за город
Ленинград.
В ходе мероприятия гостям и участникам
были представлены все направления занятий
детей и подростков, на стендах показаны этапы развития Центра. Атмосфера юбилея была
праздничной, веселой и непринужденной. Дети
и подростки своим поведением, настроением
показали, что им здесь интересно. То, чем они
занимаются – это их дело, увлекательное и познавательное. А преподаватели – часть этого
коллектива, их душа и двигатель всего процес-

са обучения и воспитания. В своем выступлении депутат Ю. Соколов отметил большую роль
и значение такого рода учреждений воспитания детей и подростков поселений. Эти центры дают возможность развить задатки детей по
различного рода интересов.
Но при всей значимости вопросов воспитания особую роль играют кадры преподавателей, их квалификация, настроение и желание
заниматься с детьми. Всем этим
обладают преподаватели Центра
во главе с его директором Ириной
Сергеевной Янышевой. За многолетнюю эффективную работу с
детьми и подростками поселения
Центр награжден Почетной грамотой Законодательного собрания
Ленинградской области. Из депутатского фонда для улучшения материально-технической базы Цен-

в обычном режиме, тем самым будет спасено
больше людей".
Заблуждение. Для больных людей каждая
потерянная минута – экстремальный случай.
• В любую минуту и в любом месте может произойти несчастное происшествие с потерей крови у пострадавших.
• Сдача крови и ее компонентов занимает
некоторое время, а кровь может понадобиться
немедленно.
• Необходимо, чтобы донорство было регулярным, а не экстренным, только так можно обеспечить постоянный запас компонентов крови, в
т. ч. для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
• Кровь нужна больным и пострадавшим круглый год. Поэтому очень важно регулярное донорство, позволяющее обеспечить нормальный
уровень обеспечения донорской кровью и компонентами постоянно и в масштабах всей
страны.
• Регулярно сдающий донор – это донор, кровь
которого наиболее безопасна в силу регулярного обследования и наблюдения за состоянием
его здоровья. Из потенциала повторно и неоднократно сдающих доноров формируется система "кадровых доноров", из которых затем
может быть сформирована группа "экстренного" резерва.
И, наконец, самый распространенный миф:
"Меня это не касается!"
Как сказать. Любому человеку может в какой-то момент понадобиться донорская кровь.
По статистике, каждый третий в течение своей
жизни нуждается в переливании крови. И сегодня как раз вы можете стать донором и помочь.
Приглашаем всех жителей города и района принять участие в донорской акции 29 мая
и помочь детям, находящимся в больницах.
Ведите здоровый образ жизни и будьте
здоровы!
Если у вас есть вопросы, просто позвоните
нам, и мы подскажем, как поступить правильно:
донорский отдел: 8 (81361) 2-43-35. Наш адрес: г. Тосно, шоссе Барыбина, дом 29-а.
ВКонтакте: https://vk.com/donorkrowi

П. Павлова,
менеджер ГКУЗ
"Центр крови Ленинградской области"

тра в 2014 году выделено 100 тысяч рублей. Преподаватели Елена Олеговна Чистякова и Любовь
Григорьевна Сухолецкая за свой добросовестный труд, личные заслуги были награждены благодарственными письмами депутата Ю. Соколова и ценными подарками. Особо была отмечена
Татьяна Булыгина – член детского общественного объединения "Спектр" за активную гражданскую позицию, высокие достижения в реализации социально-значимых проектов, организацию и проведение массовых мероприятий в
Нурминском сельском поселении.

Повестка дня пятьдесят
восьмого заседания совета
депутатов Никольского
городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
второго созыва
27 мая 2014 года в 15.00
1. Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год.
2. О проведении публичных
слушаний по отчету об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
за 2013 год.
3. Об утверждении плана работы совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на второе полугодие
2014 года.
4. О присвоении звания "Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области".

28 мая в 17 часов
в редакции газеты
состоится встреча
поэтов объединен и я " То с н е н с к а я
сторонка".

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЛЕСНОЙ
АРСЕНАЛ
Полторы тонны бомб, снарядов, мин, гранат, противотанковых ружей, винтовок и
карабинов сдал полиции житель Тосненского района.
Огромный арсенал оружия и
боеприпасов времен Великой
Отечественной войны житель
Тосненского района выдал полиции добровольно.
5 мая в Главное управление
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обратился 42-летний мужчина. Он
сообщил, что накануне в ходе
поисковых работ в Кировском
районе обнаружил боеприпасы
и оружие времен Великой Отечественной войны. На место
оперативно выехали сотрудники
полиции. В лесном массиве, в
районе поселка Турышкино, они
обнаружили и изъяли винтовки
Мосина, карабины Маузер, противотанковые ружья, различные
снаряды и бомбы, а также мины,
гранаты и стрелковые боеприпасы различных калибров. Общий
вес найденного в тротиловом эквиваленте составляет 1413 килограммов.
В связи с особой опасностью
взрывоопасных предметов и невозможностью их транспортировки обнаруженные боеприпасы и оружие были уничтожены
на месте обнаружения.

ПОГИБЛИ
ДВОЕ
В ДТП под Тосно с участием
трех легковушек погибли два
человека, еще трое пострадали.
Авария произошла утром 4 мая
на 115 километре дороги "Кемполово – Вырица – Тосно". Здесь
столкнулись "Волга", "дэу нексия" и "фольксваген". В результате ДТП водитель и пассажир
"дэу нексия" скончались на месте. Водитель "Волги", а также
водитель и пассажир "фольксвагена" в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
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После двух выездных матчей – в Химках и Твери – футбольный клуб "Тосно" наконец-то стал единоличным и полноправным лидером зоны "Запад"
второго дивизиона. В сложнейших играх черно-белые одержали минимальные победы. Со счетом 1:0 были обыграны "Химки" и "Волга".

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Выездная серия началась 16 мая. Началась
с неожиданности: в отставку был отправлен
главный тренер команды Олег Лещинский.
Руководство клуба не перестает удивлять болельщиков, ведь нынешнее увольнение тренера уже второе по ходу сезона. При этом
Олег Лещинский не проработал в своей должности и трех месяцев. Как бы то ни было, на
встречу с "Химками" команду выводил начальник команды Вячеслав Матюшенко.
Игра началась довольно осторожно, форсировать события никто не собирался, а потому особо опасных моментов у ворот соперников до поры до времени не возникало. Ключевое событие матча произошло на 35-й минуте. Александр Савин прошел по правому
флангу, выполнил навес на Андрея Мурнина,
и тот ударом головой в ближний угол открыл
счет. В конце первого тайма еще один голевой момент имел Александр Радченко, однако его опасный удар парировал голкипер хозяев. Во втором тайме "Химки" старались
атаковать большими силами, чаще гостили
на нашей половине поля, а значит, оставляли простор для контратак. Футболисты "Тосно" пытались воспользоваться этим, активно цеплялись за мяч наши нападающие Радченко и Савин. Однако больше забитых мячей зрители так и не увидели.
На послематчевой пресс-конференции начальник нашей команды Вячеслав Матюшенко поблагодарил футболистов за самоотдачу
и отметил тот факт, что "Тосно" противостоял серьезный соперник, который победить
было крайне непросто.
Из подмосковных Химок тосненцы перебрались в Тверь, где 19 мая сыграли с местной
"Волгой". После победной игры Вячеслав Матюшенко произвел перестановки в составе и в
"старт" попали Олег Бабенков и Александр
Савин. Играть необходимо было только на победу, а потому атакующий состав "Тосно" никого не удивил. Однако особо зрелищной и
яркой игра не получилась. Во многом из-за 30градусной жары, которая стояла в Твери. Лучшую возможность забить в первом тайме имели хозяева, но, находясь в метре от ворот, в
цель не сумел попасть Илья Виноградов.
Наши игроки старались методично обстреливать ворота "Волги" с разных позиций, но удары тосненцев либо шли мимо ворот, либо их
парировал тверской голкипер. Самый опас-

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ный момент не использовал Александр Петухов. Из-за пределов штрафной он пробил по
воротам, но мяч едва коснулся пальцев вратаря и ушел за линию ворот.
В перерыве, как сказал на пресс-конференции наставник "Тосно" Вячеслав Матюшенко, состоялся разговор с игроками по душам.
Задушевная беседа привела к более активной
игре наших в атаке. Опасные моменты у ворот тверской команды стали возникать все
чаще. На 60-й минуте количество перешло в
качество. Александр Радченко поборолся у
угла штрафной, выиграл мяч и прокинул его
дальше на Петухова. Тот прострелил вдоль
линии ворот, а на дальней штанге передачу
партнера замкнул Андрей Мурнин – 1:0. На
83-й минуте случился неприятный эпизод,
после которого главный судья матча удалил
с поля голкипера "Волги" Андрея Евдохина.
После того, как завершился эпизод борьбы
между Евдохиным и Савиным, вратарь хозяев локтем ударил нашего нападающего. Помимо удаления был назначен и пенальти, однако Дмитрий Чернухин не смог его реализовать, и счет остался прежним.
Две выездные победы позволили набрать
футбольному клубу "Тосно" 65 очков. Наш
главный конкурент – ивановский "Текстильщик" – в это время одну игру пропускал, а во
второй потерял очки: сыграл вничью 2:2 с
"Зенитом-2". Теперь у ивановцев 60 очков, но
одна игра в запасе. Борьба за первое место в
зоне "Запад" выходит на финишную прямую.
Тосненцам осталось провести три игры. Сегодня, 24 мая, черно-белые на стадионе "Кировец" в Тихвине встречаются с "Торпедо" из
Владимира. Команда идет на пятом месте и
особых задач в сезоне уже не решает. Однако
вряд ли игра с ними будет похожа на легкую
прогулку. После перерыва в чемпионате все
соперники играют с "Тосно" так, словно это
главная для них битва. 27 мая в Тихвин из
Иваново приедет "Текстильщик". Болельщики уже давно именно этот матч окрестили
"золотым" и "скрытым финалом". Очень многое, если не все, в борьбе за попадание в ФНЛ
решится именно 27 мая. Последняя игра сезона состоится 2 июня на малой спортивной
арене стадиона "Петровский". На сей раз
"Тосно" выступит в роли гостей и пожалует в
гости к питерскому "Зениту-2".

И. Смирнов

КУЛЬТУРА

В целях создания условий для эффективного развития гражданского общества и реализации гражданских
инициатив в Ленинградской области комитет по печати
и связям с общественностью сообщает о начале приема
заявок от социально ориентированных некоммерческих
организаций Ленинградской области на конкурс социальных проектов "Семейный фарватер", объявленный
Благотворительным фондом помощи детям и социально незащищенным слоям населения, "Ключ" в рамках
благотворительной программы "Ребенок в семье".

СЕМЕЙНЫЙ
ФАРВАТЕР
Цель конкурса – поддержка инициатив некоммерческих организаций (НКО) в области профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Карелия, Ленинградской, Рязанской и Тамбовской областей.
Участниками конкурса могут стать российские некоммерческие организации, в том числе государственные и
муниципальные учреждения, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, осуществляющие свою
деятельность на территории Ленинградской области и
имеющие опыт работы в области профилактики социального сиротства, семейного устройства, постинтернатного
сопровождения, уставные цели деятельности которых не
противоречат целям и задачам конкурса.
Общий фонд конкурса составляет 4 млн рублей. На реализацию одного проекта может быть выделено от 50 тыс. до
200 тыс. рублей. Проекты должны быть реализованы в период с середины июля до конца октября 2014 года. Срок реализации проектов может быть от одного до четырех месяцев.
Заявки на конкурс принимаются до 2 июня 2014 года.
Подробную информацию о конкурсе, положение и форму
заявки на участие можно найти на сайте комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области www.press.lenobl.ru

"СЕРЕБРЯНЫЕ РОСЫ"
В мае 2011 года в Тарасовском Доме культуры родился новый коллектив – женский вокальный ансамбль, который объединяет любителей пения в возрасте от 55 и выше.
Ирина Юрьевна Пушкина, музыкальный руководитель, со
свойственным ей энтузиазмом объединила людей вокруг себя.
А как назвать коллектив? Был объявлен конкурс. Его победителем стала К. Алексеева, придумав лирическое название "Серебряные росы". Она же написала стихи, а И. Пушкина переложила их на музыку. Так появилась песня "Серебряные росы", которая стала визитной карточкой ансамбля.
Казалось бы, не так давно состоялся первый концерт вокального ансамбля, в котором было всего лишь три человека
– Г. Коршунова, Г. Васильева и В. Шленова. Благодаря их задору, преданности песне и желанию, находясь на заслуженном
отдыхе, продолжать жить активной творческой жизнью, они
сумели привлечь к занятиям и других жителей поселка.
Большую помощь в организации коллектива оказала директор Дома культуры Н. Сысоенкова, которая не осталась
в стороне и тоже стала петь со всеми.
Сейчас это дружный, стабильный, сплоченный, творческий,
состоящий из 13 человек ансамбль, который успел завоевать

сердца слушателей в дер. Тарасово, г. Тосно и Ленинградской
области. Его репертуар достаточно обширен и разнообразен
по содержанию, в него входит более 30 произведений: от военно-патриотических, народных до песен российской эстрады.
Тарасовские "девчата" – победители районного конкурса
патриотической песни "И песня, как память, жива…" (1 место в 2012 г., 1 и 3 место в 2013 г.), дипломант областного патриотического марафона военной песни " 22 июня, ровно в
четыре часа…." (2012 г., 2013 г.), дипломант областного фестиваля хоров и ансамблей ветеранов "С песней по жизни"
(д. Горбунки 2013 г.), постоянный участник районных мероприятий, а также всех праздников, фестивалей, встреч, которые проходят в деревне Тарасово.
Мы от всей души поздравляем коллектив "Серебряные
росы" с успехом и желаем им крепкого здоровья, творческого роста, задора, новых песен, концертных площадок и доброго, отзывчивого слушателя!
Художественный совет Тарасовского ДК
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Таинственный и прекрасный мир
прошлого, преданья старины глубокой навевают эти забавные персонажи из русских народных сказок.
Куклы умелицы из поселка Ушаки
Нины Артемьевны Игнатьевой, которая недавно отметила свой 75-летний юбилей, имеют притягательную
силу, позволяющую прикоснуться к
удивительному миру традиционной
русской культуры. Мы побывали у
нее в гостях, и с первых же минут
нашего знакомства стало понятно,
что перед нами – открытая, добродушная и, вместе с тем, необыкновенно творческая натура, всегда готовая поделиться своими умениями
и любовью к рукоделию.

ТАМ РУССКИЙ ДУХ…
– Ваши работы сделаны настолько аккуратно, со знанием истории русского народного костюма. Где-то обучались
этому? – поинтересовались мы
у Нины Артемьевны.
– Нет, нигде не обучалась.
Но занимаюсь этим всю
жизнь, можно сказать, это моё
второе "я"! Кукол всегда любила, – рассказывает она нам
о своем увлечении.
Мы рассматриваем и восхищаемся ее "девицами-красавицами" в нарядных сарафанах, одетыми по-крестьянски
"старичками" и "старушками". А она продолжает:
– Все началось благодаря
моей тете, которая заменила
мне маму и еще в раннем детстве научила рукодельничать.
Именно с ее помощью, когда
мне было пять лет, сделала
свою первую куколку. С тех
пор с этим не расстаюсь. Сама
не знаю, как у меня все выходит. Может, это и дар свыше,
так как в своих работах я никому не следую. Будто кто-то
водит твоей рукой, подсказывает. Не скажу, что все сразу
получается. Что-то не понравилось, что-то вышло не так,
как задумала. И вот кукла лежит и ждет своего часа. Я с
себя строго спрашиваю: если
что-то не понравится, переделываю по многу раз. Занимаешься куклой – и забываешь о
житейских проблемах, о своих
болячках. Скажу больше: это
помогает не потерять себя, заставляет жить дальше.
Судьба у нашей героини сложилась непростая. Родилась в
Ленинграде, на Ржевке. В
двухлетнем возрасте потеряла
родителей. Девочка попала в
детский дом № 4, который находился тогда в Ленинграде на
Лермонтовском проспекте,
здесь она и прожила до 18 лет.
Все это время часто гостила у
тети Дуси – маминой сестры.
В доме у нее всегда было много лоскутков, здесь маленькая
Нина и приобщилась к рукоделию.
До сих пор помнит вкус той
мороженой картошки, кото-

рую они, детдомовские дети,
собирали на огородах, их много было тогда на Охте. Вспоминала Нина Артемьевна, как
там же, рядом, находился завод, где делали краску. Завод
был разрушен, и они, ребятишки, бегали туда за акварельными красками. Их тогда
делали на меду, а потому на

совхоз "Шумский", что в Кировском районе. Им, горожанам, впервые пришлось работать в свинарнике, научиться
жать, косить, доить коров.
Вскоре она познакомилась с
местным парнем, Владимиром, и вышла за него замуж.
Жили тогда крайне бедно, а
она пришла в семью большую,
многодетную.
Свадьбы как таковой не было –
просто зарегистрировались
и
пригласили деревенских на гулянье. Жених был
одет в выходной
костюм отца, а
невеста – в скромное детдомовское
платье с кисточками на воротнике.

вкус краски казались вкусными, как конфеты. Помнит, как
им варили кофе из желудей,
как досыта не могли наесться
скудной детдомовской похлебкой. И до сих пор помнит вкус
того круглого, свежеиспеченного хлеба, которым как-то
угостила ее в блокадные дни
тетя Дуся. Тогда он показался
ей лучше любого лакомства на
свете.
Когда Нине исполнилось восемнадцать, ее и других таких
же взрослых детдомовских
воспитанников по комсомольским путевкам отправляют в

– Семья мужа была большая, хозяйство свое, скотину
держали. Я была здесь за домработницу: на заре вставала,
ложилась поздно, – вспоминает свою нелегкую жизнь Нина
Артемьевна. – И все равно
свекровь часто корила меня, а
муж молчал. Так что моя семейная жизнь была не сахар.
И когда решили переехать с
мужем в Георгиевское, я обрадовалась, что не будем теперь
зависеть от родителей, заживем самостоятельно. К тому
времени у нас уже было трое
сыновей. Нашли за деревней

старый барский дом, где пустовал чердак, и стали там
жить. От крыс житья не было,
условия ужасные. Устроилась
работать дояркой. Потом почтальоном. И тут в нашей семье
случилось горе: муж Владимир заболел и умер…
Мы рассматриваем старые
фотографии из семейного архива. На одной из них, где
изображен муж нашей героини в молодые годы, когда они
только поженились, трогательная сентиментальная надпись в духе того времени: "Как
тихая в море волна, как грустная душа поэта – пусть на память остается тебе моя фотокарточка эта. На память Нине
от Володи. 1958 г."
Из Георгиевского ее перевели работать в Ушаки, в цех
"Ломодеталь", дали квартиру.
Какое же это было счастье!
Здоровье, подорванное в молодые годы, было неважным, она
часто лежала в больницах. Ее
мальчишкам приходилось какое-то время жить без нее. Может быть, поэтому ребята выросли дружными и самостоятельными: научились сами готовить, поддерживать дома

порядок. Ходили в лес за ягодами и грибами. В школе учителя на них не жаловались.
– Они меня всегда радовали
– внимательные, дружные. У
сыновей моих – золотые руки.
Но они мальчики, и куклы
мои их как-то не интересовали, кроме младшего, Миши.
Тот маленьким был, все время
просил: "Мама, сделай куклу".
У Нины Артемьевны хра-

нится много грамот – ее и внука Артема. Тот всерьез увлекся сценой, занимается в театральной студии и хочет стать
актером. А у нее грамоты в основном за участие в районных
выставках народных умельцев: "Себе на радость, людям
на удивленье"; "Добрых рук
мастерство", "Тепло наших
рук и сердец". Если нужно
сшить кукол для какого-нибудь спектакля или в театральную студию, обращаются
к ней. Больше всего она дорожит грамотой "Самая лучшая
бабушка", которую дали ей в
школе, где учится внук.
В самодельной "горнице" за
самоваром расположилась
дружная семья. Ее "Зимняя
композиция" побывала на выставке народных промыслов в
Смольном. От нее невозможно
оторвать взгляд. Даже снег под
живыми елочками, сделанный
из пушистой белой пряжи,
выглядит как настоящий. Вот
панно "На лужайке", где просматриваются даже самые мелкие детали. Выражаясь сказочным языком, русским духом
пахнет от этих колоритных
персонажей, будь-то разудалая
купчиха, весёлая крестьянка,
девица-краса или мужичок в
настоящих лаптях, только
крошечных. А какая кропотливая работа этому предшествует, можно только догадываться.
Каждый образ – с
ярко выраженным
характером. Ей неинтересно работать
над одинаковыми
куклами, каждая
имеет свой неповторимый облик, совсем по-другому украшена. Таких кукол, нарядно одетых, в старину, в
праздничные дни сажали на
окно или крышу дома в знак
призыва солнца и весны.
Вязальный крючок, штопальная игла, (все сделано
вручную) творят чудеса в руках
народной умелицы. Ее куклы
согревают душу своей святой
простотой, приобщают к народным традициям и духовным
ценностям.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Во саду ли, в огороде
ГРЯДКИ
тягивают два ряда проволоки на высоте 1,5–2 м, нарасстоянии вверху 20–30 см.
При высадке рассады на постоянное место растения должны иметь 5–6 настоящих листьев, 1–2 усика,
толстый стебель и хорошо развитую корневую систему.
Перед высадкой рассады проводят увлажнительный
полив, делают лунки глубиной, соответствующей размеру горшочка, и поливают их раствором органического удобрения "Эффектон-О", 3 ст. ложки на 10 л теплой (30°C) воды, расходуя 1 л на лунку. Рассаду сажают вертикально, засыпая только почвенный горшочек.
Если рассада немного вытянулась, то после посадки стебелек до семядольных листочков можно засыпать смесью из торфа и опилок 1:1 или чистым торфом.
Рассаду высаживают на расстоянии 50–60 см друг
от друга. Для лучшего освещения ее высаживают в
шахматном порядке.
ПОЛИВ И ПОДКОРМКИ
Количество воды расходуют в зависимости от фазы растения и от погоды. До цветения поливают 5–6 л,
во время цветения – 8–10 л, во время плодоношения –

ОГУРЦЫ В ТЕПЛИЦЕ:
ОТ РАССАДЫ ДО СБОРА УРОЖАЯ
Рассказываем, как вырастить качественную рассаду, как разместить
ее в теплице и ухаживать за огурцами.
ПОСЕВ РАССАДЫ И УХОД ЗА НЕЙ
Семена на рассаду высевают за 30 дней до высадки в теплицу. Сеют в горшки диаметром 10х10 см, установленные плотно друг к другу, после чего их накрывают полиэтиленовой пленкой и поддерживают температуру на уровне 25–27°C.
После появления первых всходов пленку убирают.
Поливают теплой водой (25–28°C). По мере роста рассаду расставляют так, чтобы растения не касались
друг друга листьями (примерно 40 шт. на 1 м2), что предотвратит их вытягивание. Ночную температуру поддерживают на уровне 18–20°C, дневную – 21–23 °C,
относительную влажность воздуха – 70–75%.
Норма полива зависит от фазы роста и температуры окружающего воздуха. Для хорошего снабжения
растений водой необходимо проводить полив таким
образом, чтобы вода достигала глубины расположения
корней. Если глубина корешков, например, у рассады
огурца 3 см, то поливают 3 л воды на 1 м2. Во время
плодоношения корни проникают в глубину на 15–18 см,
естественно, поливают от 15 до 18 л воды на 1 м2.
Растущую рассаду огурца подкармливают каждые
8–10 дней. С этой целью применяют следующие растворы:
• на 10 л воды добавляют 2 ст. ложки жидкого органического удобрения "Агрикола Вегета" или "Агрикола Форвард", расходуя от 2 до 3 л на 1 м2 или по 0,5
стакана на один горшочек;
• второй раствор готовят из минеральных органических удобрений: на 10 л воды добавляют 1 капсулу
стимулятора роста корней "Корнерост" и 1 ст. ложку
полного минерального удобрения "Кемира-люкс", расходуя 2 л раствора на 1 м2. Или на 10 л воды добавляют по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия, суперфосфата, "Агриколы-5". Расход – от 3 до 4 л на 1 м2.
Первую подкормку делают в фазе 2 настоящих листочков. Вторую – в фазе 3–4. Подкормки чередуются.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ВЫСАДКА РАССАДЫ
Перед высадкой рассады готовят грунт. Огурец хорошо растет на рыхлых, плодородных, богатых органикой почвах. Если с осени не были внесены органические удобрения (компост, навоз), то их вносят под
весеннюю основную обработку почвы, до 10–15 кг/м2.
На гряды также вносят удобрения на 1 м2:
• 2 ч. ложки "Агриколы-5" (для тыквенных культур);
• 2 ч. ложки суперфосфата;
• 2 ст. ложки древесной золы;
• 2 кг универсальной готовой почвопитательной смеси "Экзо" или специальная питательная смесь для
огурцов или для тыквенных культур.
Все удобрения рассыпают равномерно и железными граблями заделывают на глубину 10–12 см.
Затем гряды поливают раствором стимулятора роста "Энерген". Для этого берут 1 капсулу, разводят в 10 л
теплой воды (50 °C), хорошо размешивают и поливают по поверхности грядки, расходуя раствор по 2–3 л
на 1 м2. Даже малая доза "Энергена", попавшая в почву, приводит к образованию большого количества гумуса, этим самым значительно увеличивая плодородие почвы.
Как только гряды готовы, вдоль каждой из них на-

12–18 л на 1 м2. Температура в теплице должна быть днем
22–28°C, ночью – 17–19°C (разница между дневной и ночной температурой должна быть не более 5–7°C).
Слишком высокая температура вызывает вытягивание и ослабление растений, в то время как температура ниже оптимальной несколько тормозит рост, не
влияя, однако, на нормальное развитие растений. Температура в теплице регулируется с помощью проветривания, которое можно усилить и сделать более продолжительным по мере повышения внешней температуры вплоть до открытия двери на весь день, а в дальнейшем и на ночь.
Небольшое проветривание нужно проводить даже в
пасмурные дни, чтобы избежать слишком высокой влажности воздуха, которая вместе с невысокими температурами может спровоцировать заболевание растений.
При выращивании огурцов в теплице за лето проводят 5–6 подкормок минеральными и органическими
удобрениями.
Первую подкормку проводят до цветения. В начале
цветения растения подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 2 ст. ложки органического удобрения "Эффектон-О".
Во время плодоношения огурцы подкармливают
4 раза.
ПОДВЯЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ
Примерно через неделю после высадки рассаду подвязывают шпагатом к шпалере. Вокруг растения шпагат завязывают свободной петлей, так как с возрастом толщина стебля увеличится. Один раз в несколько дней главный стебель подкручивают вокруг шпагата, все время в одном направлении.
У начинающих огородников формировка огурца нередко вызывает затруднения. Но если формирование
не проводить, то в теплице образуются непроходимые
заросли, поскольку у растений начинает отрастать
большое количество боковых побегов первого и второго порядка, что резко снижает урожайность и провоцирует развитие болезней.
Формирование растений происходит в три приема.
Первый. Удаляют из пазух первых 3–5 настоящих
листьев все бутоны и побеги (т. н. "ослепление"). Если
этого не сделать, то в пазухах первых листьев образуются завязи, которые будут сдерживать развитие
самого растения, и в итоге общий урожай снизится.
Второй. Удаляют боковые побеги на главном стебле. Как правило, до высоты 0,5 м удаляют все боковые побеги; на промежутке 0,5–1 м оставляют на боковых побегах 1 лист; на промежутке 1–1,5 м – 2 листа; дальше, до шпалеры, оставляют 3 листа.
Третий. Все боковые побеги второго порядка прищипывают на 1 лист.
Общее правило формирования: чем выше растение,
тем больше на нем оставляют побегов и плодов. Со
временем главный стебель перебрасывают через шпалеру и прищипывают, оставляя 40–60 см. Как правило, на этом формирование огурца заканчивается.
Во время еженедельного формирования растений
удаляют также все больные или пожелтевшие листья.
Все обрезки проводят в первую половину дня, чтобы
к ночи раны подсохли.

Начало в № 33 от 8 мая.

ДАЧНИКИ
СПРАШИВАЮТ…
На что обратить внимание
при покупке семян?
Убедитесь, что семена соответствуют срокам годности. Бывает,
что в магазинах они подмокают,
что плохо сказывается на всхожести. Посмотрите вес или количество штук в пакетике. Нередко
привлекательные цены имеют
семена, которых очень мало в
упаковке. Обратите внимание на
высоту растения, чтобы не ошибиться при выборе места посадки. В мае можно сеять в грунт холодостойкие однолетники: астры,
лаватеру, маттиолу, эшшольцию,
годецию, кларкию, вьюнок, василек, календулу.
Как и когда высаживать рассаду овощей?
В мае уже можно высадить в
теплицы и пленочные укрытия
рассаду томатов, огурцов, баклажанов и перцев. 1. Заблаговременно закалите рассаду. 2. Убедитесь, что земля в теплице хорошо прогрелась. 3. Хорошо пролейте лунку. 4. Вынимайте рассаду из кассеты вместе с комом
земли. Переросшую рассаду томатов высаживайте наклонно.
Если перец и баклажаны в торфяных горшочках, хорошо смочите
горшок водой и полейте посадочные лунки. Сверху заделайте горшочки слоем почвы в 4–5 см. В
открытый грунт высаживайте
рассаду в пасмурные дни, а при
солнечной, жаркой погоде – во
второй половине дня. Рассаду
капусты заглубите до первых настоящих листочков. И на пару
дней закройте от прямых солнечных лучей.
Как и когда обрезать цветущие кустарники?
Снежноягодник и позднецветущую вейгелу обрезают ранней
весной, не дожидаясь цветения.
У форзиции каждые 2–3 года после цветения обрезайте старые
ветви на уровне почвы. Тогда освободится место для молодых
цветущих побегов. Неветвящиеся
побеги укоротите на 1/3. И по такому же принципу обрежьте дейцию, керрию, жимолость, чубушник, пузыреплодник. Сразу после
цветения обрежьте сирень. Цветочные почки на сирени образуются только на летних побегах.
Так что вырежите цветонос, не
захватывая прилегающие к нему
приросты. На них будут закладываться цветочные почки. Спирею
японскую можно обрезать в течение всего сезона.
Какой водой лучше поливать
растения?
Растения лучше поливать водой, нагретой за день на солнце,
из лейки. Многие овощи, особенно огурцы, кабачки и другие тыквенные, от полива из шланга могут погибнуть. А вот капусте не
страшен такой охлаждающий душ.
Нуждаются в обильном поливе
салат, шпинат, укроп, редис, редька. К относительно засухоустойчивым можно отнести бобовые, помидоры, картофель, свеклу. Лучше поливать редко, но обильно (в
среднем около 10 л на 1 кв. м), чем
каждый день понемногу.
Какие виды пряной зелени
проще выращивать?
В открытом грунте прекрасно
растут базилик, укроп, петрушка,
сельдерей, шпинат, салаты. И
многолетние: мята, мелисса, шалфей, эстрагон, тимьян, душица
(орегано), монарда, лук. Розмарин
легко выращивать как однолетнюю культуру. Чтобы розмарин
радовал и на будущий год, осенью
его придется выкопать и занести
в помещение.

Зачем нужна мульча?
Мульча удерживает влагу в почве, благодаря ей не образуется
корка после полива и земля остается рыхлой. Также она хорошо
сдерживает рост сорняков, а
иногда является декоративным
элементом в дизайне сада. Мульчирующий слой можно сделать из
подсушенной травы, сена, хвои,
коры, опилок, ореховой скорлупы
и опавших листьев. За счет работы дождевых червей и полезной
микрофлоры, мульчирование повышает плодородие почвы и защищает от болезней и вредителей.
Когда лучше высаживать
плодовые деревья?
Третья декада апреля и первая
декада мая – лучшее время посадки. Чтобы почва успела подсохнуть и осесть, копайте яму за
2 недели. Для яблонь и груш нужны ямы диаметром 80–100 см,
глубиной 60–70 см, для вишен и
слив – диаметром 80 см, глубиной 60 см. Выкопанную почву из
верхнего слоя сложите на одну
сторону ямы, а из нижних слоев
– по другую. Верхний слой используйте для питательной смеси, засыпая яму, а нижние малоплодородные слои больше не
пригодятся. Дно разрыхлите на
глубину 20–30 см. В центре ямы
вбейте кол (толщиной 5–6 см и
высотой 1,5 м). Насыпьте конусообразный холмик, слегка его
уплотните. Равномерно распределите корни саженца по поверхности холмика и постепенно засыпьте яму питательной смесью.
Подвяжите саженец к колышку и
обильно полейте.
Как бороться с вредителями
в ягодниках?
До распускания почек проведите санитарную обрезку ягодных
кустов. Удалите больные раздутые почки смородины, поврежденные почковым клещом. Расстелите под кустом куски лутрасила или плотную темную пленку
– это эффективный способ борьбы с крыжовниковой огневкой.
Куколка зимует под кустами в
поверхностных слоях почвы. Бабочка вредителя вылетает в период раннего цветения крыжовника и смородины, и появляющиеся
в завязях гусеницы повреждают
плоды. При появлении завязей укрытие можно снять.
Как выбрать душистые растения для сада?
Из многолетников – это гиацинты, ландыши, а позднее – пионы,
турецкая гвоздика, лаванда, лилии, розы, флоксы. Однолетние:
маттиола, гелиотроп, алиссум,
резеда. Высадив рядом с крыльцом и беседкой жасмин, сирень,
каприфоль, вы будете окружены
нежным благоуханием в первые
летние месяцы. Необыкновенный
аромат издают пряности: тимьян,
шалфей мускатный, анис, валериана, змееголовник молдавский.
Забавно, но почти все "цветные"
сорта душистого табака, несмотря на свое название, не пахнут!
Посоветуйте непривередливые цветы, не нуждающиеся в
постоянном уходе.
Высадите стабильные многолетники: морозник, лилейник, хосту, бадан, астильбу, очиток видный, папоротники, злаки. Такой
цветник требует минимума внимания и сохраняется много лет.
Хоста, например, может расти на
одном месте более 20 лет. Эти растения держат декоративную листву в течение всего сезона, не
нуждаются в частом делении и
рассаживании.
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В № 33

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о результатах сделок приватизации муниципального имущества:
– административного здания, расположенного на земельном участке
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул.
Комсомольская, д. 8-а, назначение:
нежилое, 1-этажное, инв. № 14753,
лит А;
– земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 8-а, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешённое использование: размещение административного
здания.
Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" приобрело в
собственность муниципальное имущество с ценой продажи 2 500 000
(два миллиона пятьсот тысяч) рублей
00 копеек, в том числе рыночная стоимость земельного участка 1 280 000
(один миллион двести восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, без учета
НДС.
КРАСНОБОРСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2013 № 120/1
Об утверждении
Схемы водоснабжения и водоотведения Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
· Утвердить прилагаемую Схему
водоснабжения и водоотведения
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
· Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru (с
приложением), опубликовать данное
постановление в газете "Тосненский
вестник" (без приложения).
· Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
· Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации М. В. Семиков
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 14.05.2014 № 264
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013
№ 239 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013
№ 239 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" (далее – Положение) следующие
изменения и дополнения:
1.1. В абзаце 6 пункта 3.1 статьи 3 слово "иным" исключить.
1.2. В абзаце 2 пункта 10.1 статьи 10 после слов "и исполнения бюджета по расходам" дополнить словами ", включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд,".
1.3. В пункте 18.3 статьи 18 дополнить абзацами 26 – 28 следующего содержания:
" - расчетная величина для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников муниципальных учреждений за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы
часов педагогической работы за ставку заработной платы);
- размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих
муниципальные должности, должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, должностных окладов
работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальными службы;
- адресная инвестиционная программа муниципального образования".
Абзацы 26 и 27 считать соответственно абзацами 29 – 30.
1.4. Пункт 18.4 статьи 18 дополнить абзацем 16 следующего содержания:
– проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
на очередной финансовый год и на плановый период.".
1.5. Пункт 24.2 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:
"Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных
договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.".
1.6. Пункт 26.5 статьи 26 дополнить абзацем следующего содержания:
"Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка на соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту условиям данного муниципального контракта.".
1.7. В абзаце первом пункта 30.2 статьи 30 после слов "функций казенного учреждения" дополнить следующим:
"Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, предусмотренных при формировании планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.", далее- по тексту.
1.8. Пункт 40.7 статьи 40 изложить в новой редакции:
"Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации и отчет об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства или на
приобретение объектов недвижимого имущества, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности муниципального образования или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования в
соответствии с адресной инвестиционной программой муниципального образования
с разбивкой по объектам капитального строительства или объектам недвижимого
имущества прилагаются к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета муниципального образования".
1.9. Пункт 44.3 статьи 44 Положения дополнить подпунктом 4 следующего содержания: "4) отчет о движении денежных средств;" и подпунктом 7 следующего содержания: "7)отчет об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности муниципального образования или на
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-

щимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства
или на приобретение объектов недвижимого имущества, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования в соответствии с адресной инвестиционной программой муниципального образования с разбивкой по объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества;".
1.10. Подпункты 4, 5, 6 и 7 пункта 44.3 статьи 44 Положения считать соответственно подпунктами 5, 6, 8 и 9.
1.11. Пункт 50.1 статьи 50 дополнить абзацем следующего содержания:
"контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками.".
1.12. Дополнить Положение разделом 8 следующего содержания:
"Раздел VIII. Муниципальный долг
Статья 53. Управление муниципальным долгом
53.1. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией муниципального образования в соответствии с Уставом муниципального образования.
53.2. Прекращение муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте
Российской Федерации, и их списание с муниципального долга осуществляется в соответствии со статей 100.1 Бюджетного кодекса.
53.3. Долговые обязательства муниципального образования полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собственности муниципального образования имуществом, составляющим муниципальную казну, и исполняются за счет средств
бюджета муниципального образования. Муниципальное образование не несет ответственности по долговым обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и иных муниципальных образований, если указанные обязательства
не были гарантированы этим муниципальным образованием.
Статья 54. Предельный объем муниципальных заимствований и муниципального долга
54.1. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом и уставом муниципального
образования принадлежит администрации муниципального образования.
54.2. Предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом
году с учетом положений статей 104 Бюджетного кодекса не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета муниципального образования и (или) погашение долговых обязательств муниципального образования.
54.3. Предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год и каждый год планового периода устанавливается решением о соответствующем бюджете в
рамках ограничений, установленных пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса.
Совет депутатов муниципального образования вправе в целях управления муниципальным долгом утвердить дополнительные ограничения по муниципальному долгу.
54.4. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии со
статьей 117 Бюджетного кодекса.
Статья 55. Программа муниципальных заимствований
55.1 Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год и
плановый период является приложением к решению о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.
55.2. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации является
приложением к решению о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации формируется с учетом требований статьи 110.2. Бюджетного кодекса.
Статья 56. Объем расходов на обслуживание муниципального долга
56.1. Объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде, утвержденный решением о бюджете муниципального образования, по данным отчета об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета муниципального образования, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
56.2. Если при исполнении бюджета муниципального образования нарушаются предельные значения, указанные в статье 55 и настоящей статье Положения, орган местного самоуправления не вправе принимать новые долговые обязательства, за исключением принятия соответствующих долговых обязательств в целях реструктуризации муниципального долга.
56.3. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального
образования осуществляются в муниципальной долговой книге муниципального образования.".
2. Участникам бюджетного процесса муниципального образования Тосненский район Ленинградской области привести свои правовые акты в соответствие с настоящим решением в двухмесячный срок со дня вступления его в силу.
3. Аппарату совета депутатов обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования С. В. Баранов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 14.05.2014 № 265
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2013 № 246 "О бюджете
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области,
утвержденного решением совета депутатов муниципального образования от 22.11.2013
№ 239, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 16.12.2013 № 246 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов" следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 абзацы 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в
сумме 2357438,13638 тысяч рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме
2486107,35254 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме
128669,21616 тысяч рублей.
1.2. В пункте 6 цифру "1385139,572" заменить цифрой "1422526,00851".
1.3. В пункте 14 цифру "469003,95" заменить цифрой "473518,016".
1.4. Пункт 18 дополнить абзацами следующего содержания:
– субсидии на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и
бывших малолетних узников фашистских лагерей;
– субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, в целях возмещения затрат, в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения отдельным льготным категориям граждан на территории Тосненского района
Ленинградской области".
1.5. В пункте 24 цифру "157582,0" заменить цифрой "157697,0".
1.6. В пункте 27 цифру "26016,990" заменить цифрой "33221,090".
1.7. Дополнить новыми пунктами 44-45 следующего содержания:
"44. Утвердить увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков средств
местного бюджета на начало текущего финансового года:
– на софинансирование мероприятий по обеспечению жильем граждан в сумме
25801,77435 тыс. рублей;
– на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий (капитальный ремонт здания МАУ "Тосненский РКСЦ" филиал Сельцовский пос. Сельцо) в объеме 2769,162 тыс. рублей;
– на приобретение оборудования для фонтана – аттракциона Торнадо-24М в объеме 4096,63237 тыс. рублей;
– на капитальный ремонт спортивной площадки МКОУ "Тельмановская СОШ" в
объеме 6227,459 тыс. рублей.
45. Утвердить иные межбюджетные трансферты Нурминскому сельскому поселению Тосненского района Ленинградской области на исполнение переданных полномочий в сумме 115 тыс. рублей, в соответствии с порядком их предоставления согласно
приложению 26".
1.8. Пункты 44-47 считать соответственно пунктами 46-49.

1.9. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год":
а) в строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов"
цифру "59930,15" заменить цифрой "128669,21616",
б) в строке "000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов" цифру "59930,15" заменить цифрой
"128669,21616",
в) в строке "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета"
цифру "59930,15" заменить цифрой "128669,21616".
1.10. Утвердить адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет
средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год, в общей сумме 102945,335 тысяч рублей в разрезе объектов.
1.11. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год" изложить в
новой редакции (приложение 1).
1.12. Приложение 5 "Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2014 году" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.13. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год" изложить в
новой редакции (приложение 3).
1.14. Приложение 11 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.15. Приложение 13 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год" изложить в
новой редакции (приложение 5).
1.16. Приложение 19 "Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям
от городских (сельских) поселений, расположенных на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, в бюджет муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год" изложить в новой
редакции (приложение 6).
1.17. Дополнить приложением 25 "Адресная инвестиционная программа, финансируемая за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год" (приложение 7).
1.18. Дополнить приложением 26 "Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области бюджету Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на исполнение переданных полномочий в 2014 году" (приложение 8).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 265 "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 16.12.2013 № 246 "О бюджете муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов" можно ознакомиться в администрациях городских и
сельских поселений района; на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, ком. 30).
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21.05.2014 № 239
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год
Рассмотрев информацию администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области об исполнении бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по доходам в сумме 472 860,4
тыс. рублей, по расходам в сумме 527821,9 тыс. рублей, с превышением расходов над
доходами (дефицит бюджета) в сумме 54961,5 тыс. рублей с показателями:
– по доходам бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам классификации доходов бюджета за 2013 год (приложение 1);
– по доходам бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2013 год
(приложение 2);
– по распределению расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 3);
– по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год (приложение 4);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2013 год (приложение 5);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, кодов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицита бюджета за 2013 год (приложение 6).
2. Аппарату совета депутатов обеспечить проведение публичных слушаний отчета
об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год в установленном порядке и официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.05.2014 № 239 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год" можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения, на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru и в центральной районной библиотеке.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21.05.2014 № 240
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2013 год
На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 25.09.2006 № 65 (с последующими изменениями), совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год 10 июня 2014
года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, в малом зале
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2013 год и настоящего решения не позднее 28 мая 2014 года.
3. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год
принимаются до 16.00 по московскому времени 09 июня 2014 года в аппарате совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46.
4. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных в Ульяновском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области по отчету
об исполнении бюджета Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2013 год
Ульяновка, 16.05. 2014
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением
совета депутатов Ульяновского городского поселения от 30.11.2006 г. № 66 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением главы Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.04.2014 №23 в ГП Ульяновка проведены публичные слушания по
отчету об исполнении бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год.
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете "Тосненский вестник" от 30. 04.2014 г. № 32 (14712).
Проект отчета об исполнении бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год был опубликован в приложении к
газете "Тосненский вестник" от 16.04.2014 г. № 23.
Публичные слушания проводились по инициативе главы Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
На публичных слушаниях сотрудниками администрации была доведена информация о содержании проекта бюджета.
Предложения и замечания участников публичных слушаний отражены в протоколе.
Принято решение: утвердить проект отчета об исполнении бюджета Ульяновского
городского поселения за 2013 год.
Заключение: считать публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении
бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год состоявшимися.
Председатель слушаний В. В. Славгородский
Секретарь слушаний О. О. Евстифеева
Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных в Ульяновском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области по проекту
Новой редакции Устава Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
Ульяновка, 16.05. 2014
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением
совета депутатов Ульяновского городского поселения от 30.11.2006 г. № 66 "Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", решением совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.04.2014 № 165 в ГП Ульяновка проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год.
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете "Тосненский вестник" от 30. 04.2014 г. № 32 (14712).
Проект новой редакции Устава Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за 2013 год был опубликован в приложении к газете
"Тосненский вестник" от 30.04.2014 г. № 30.
Публичные слушания проводились по инициативе совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
На публичных слушаниях сотрудниками администрации была доведена информация о необходимости принятия новой редакции Устава Ульяновского городского поселения, в связи с многочисленными изменениями в федеральное законодательство.
Предложения и замечания участников публичных слушаний отражены в протоколе.
Принято решение: утвердить проект новой редакции Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Совету депутатов рассмотреть предложенные изменения и дополнения.
Заключение: считать публичные слушания по обсуждению проекта новой редакции Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области состоявшимися.
Председатель слушаний В. В. Славгородский
Секретарь слушаний О. О. Евстифеева

№ 37

24 мая 2014 года

ГЛАВА ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2014 № 1
О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Градостроительным кодексом РФ,
Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, решением совета депутатов № 72 от 26.04.2012 г. "Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту
– Генеральный план):
2. Местом проведение публичных слушаний определить:
– здание социально-учебного центра (СУЦ) по адресу: д. Чудской Бор, ул. Новая,
дом 1, для населенных пунктов: д. Чудской Бор, д. Коколаврик, д. Черемная Гора, д.
Померанье, пос. Керамик, д. Большая Кунесть, д. Дроздово, д. Большая Горка –
15.07.2014 г. в 11.00 ч;
– здание администрации по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5, для населенных пунктов: д. Трубников Бор, д. Вороний Остров, д. Бабино, д. Бабинская Лука,
пос. Бабино, д. Александровка, д. Апраксин Бор, д. Ручьи – 15.07.2014 г. в 14.00 ч;
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту Генерального плана в составе, согласно приложению 1.
4. Утвердить положение о комиссии по организации и проведению публичных слушаний (приложение 2)
5. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
5.1. Провести публичные слушания по проекту Генерального плана в порядке, установленном Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
в срок, указанный в п.3.2. настоящего постановления.
5.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и
обеспечить официальное опубликование в газете "Тосненский вестник" и размещение на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет, www.trubnikovboradm.ru
5.3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов проекта Генерального плана в администрации Трубникоборского сельского поселения, по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5.
6. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Генерального плана могут быть представлены заинтересованными лицами в Комиссию
по проведению публичных слушаний в письменной форме по адресу: Ленинградская
область Тосненский район, дер. Трубников Бор, ул. Парковая, дом 5 (здание администрации) с момента публикации информации о проведении публичных слушаний в газете "Тосненский вестник" по "14" июля 2014 г., с 09 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин.
76. Опубликовать настоящее постановление, информацию о проведении публичных
слушаний в газете "Тосненский вестник" и разместить вместе с проектом Генерального
плана на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет, www.trubnikovboradm.ru
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая

Песок, щебень, ПГС, земля,
отсев, галька и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Доставка, а/м ЗИЛ. Навоз, земля и т. д. Выгрузка на три стороны.
Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981711-40-82, Анатолий.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.

Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельных участков, расположенных на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответсвии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
08.05.2014 № 726-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельных участков, расположенных на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Аукцион проводится по двум лотам с подачей предложений о цене в открытой форме. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену
за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок площадью 800 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0206003:252, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Колпинская, д.30.
Лот № 2. Земельный участок площадью 800 кв.метров (кадастровый номер
47:26:0206003:253, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Колпинская, д.28.
Технические условия подключения (технологического) присоединения объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от ОАО "ЛОЭСК" имеются. В
стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям. Подключение к сетям водоснабжения и теплоснабжения не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности. Водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, родников в соответствии с проектом, возможно предусмотреть устройство локальных очистных сооружений. Теплоснабжение допускается предусмотреть от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.
Начальная цена предмета аукциона в размере:
– Лот № 1 – 442 000 (четыреста сорок две тысячи) рублей;
– Лот № 2 – 442 000 (четыреста сорок две тысячи) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены продажи предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи предмета аукциона.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 мая 2014 года по рабочим дням с
09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, город Тосно, пр.
Ленина, дом 32, каб. 2 Окончание приема заявок в 15.00 20 июня 2014. Определение
участников аукционов состоится в 15.00 23 июня 2014 года по адресу: Ленинградская
область, город Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. 2.
Дата, время и место проведения аукциона: 24 июня 2014 года в 10 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Подведение итогов аукциона состоится 24 июня 2014 года по адресу проведения
аукциона.
Срок и порядок внесения задатка. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток не позднее 15.00 часов 20 июня 2014 года на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской
области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) л/с 05453003850 ИНН 4716024480, КПП 471601001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург р/с 40302810600003002119, БИК 044106001.
Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 3 дней со дня подведения итогов аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на приобретение земельного участка в
соответствии с федеральным законодательством.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка и следующие документы:
– юридические лица: выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– индивидуальные предприниматели: выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– физические лица: копию документа, удостоверяющего личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с
момента подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже земельного участка. В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора куплипродажи, внесенный им задаток не возвращается.
Покупатель перечисляет денежные средства за покупку земельного участка в доход
бюджета муниципального образования Тосненского района Ленинградской области.
Особые условия аукциона:
Победитель аукциона в течение 10 дней после подписания протокола об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Красноборского городского поселения, перечисляет сумму в размере 11250 (одиннадцать
тысяч двести пятьдесят) рублей за формирование каждого земельного участка в соответствии с договором от 05.02.2012 № 33 в доход бюджета Красноборского городского
поселения и 9000 (девять тысяч) рублей за рыночную оценку каждого земельного участка в соответствии с договором от 28.01.2014 года № 02-р на расчетный счет ГУП
"Леноблинвентаризация".
Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату стоимости земельного участка в размере процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый день просрочки.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, а также другой общедоступной информацией и
документах можно в администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по адресу: г.Тосно, пр. Ленина, д.32, каб.2, тел.2-82-84, контактное лицо Горелова Елена Юрьевна и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosnoonline.com/ и на сайте РФ www.torgi.gov.ru.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Пиломатериал от производителя: брус, доска. Горбыль деловой. Дрова береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Приложение
к постановлению
Избирательной комиссии
Ленинградской области
от 21 мая 2014 года № 49/347
Сообщение Избирательной
комиссии Ленинградской
области о приеме предложений
по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом
решающего голоса в состав
территориальной избирательной комиссии Тосненского
муниципального района на
вакантное место
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района с правом решающего голоса
Алексеевой Н. И., руководствуясь
пунктом 11 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Избирательная комиссия Ленинградской области объявляет прием предложений
по кандидатуре для назначения
нового члена комиссии с правом
решающего голоса.
Прием документов осуществляется со дня опубликования в официальном печатном органе муниципального района настоящего сообщения по 13 июня 2014 года включительно по адресу: 197342, СанктПетербург, ул. Торжковская, д. 4,
лит. А.
21 мая 2014 года
Избирательная комиссия
Ленинградской области
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: 187000, ЛО,
Тосненский район, г. Никольское, ул.
Песчаная, д. 13, адрес электронной
почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, №
квалификационного аттестата 7812-622) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0806001:33, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Керамик", участок № 15,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Большакова Людмила Евгеньевна.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45 25.06.2014 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4 этаж, комн. 45. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24.05.2014 г. по
25.06.2014 г. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Рябово", СНТ "Керамик",
участок № 17. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

№ 37

24 мая 2014 года

15

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

2-55-55

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

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

Товар сертифицирован.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Требуется срочно активный общит. продавец, прожив. Тосно, кожгалантерея. Тел. 8-921-740-20-25.

Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" – Колпинское ЛПУМГ
эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской области. В соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных трубопроводов это земельные участки с особыми условиями их использования и
устанавливаются "Правилами охраны магистральных трубопроводов", составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения газораспределительной станции. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по получении "Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода"
от предприятия трубопроводного транспорта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить земляные работы; устраивать
всякого рода свалки, а также действия, способные привести к повреждению
магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначения в зонах минимально допустимых расстояний
(250 м от оси газопровода) подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газопроводов - следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Красноборская дорога, 5. Тел.: (812) 455-13-76, 957-09-34.

Земля, навоз, песок, щебень,
дрова, отсев и др. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Горбыль деловой сосна, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.

Привезу: песок, землю, навоз,
дрова и т. п. ЗИЛ. 8-904-606-79-77.
Песок, щебень, ПГС, земля,
навоз, торф. Тел. 8-981-870-48-58.
Доставка песка, щебня и т. п.
Звонить по тел. 8-981-978-81-16,
Дмитрий.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С",
"D", "Е", "Е к В", "Е к С".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 45.
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу: навоз, песок, щебень,
торф, отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, галька, земля,
навоз и пр. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-962-687-93-48.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-921-928-10-22 (26 куб. м).
Поднимаем участки грунтом.
Горбыль деловой. Тел. 8-911247-34-32.
ЗИЛ, навоз, торф, земля, песок,
щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Доска, брус, дрова, горбыль
деловой. Тел. 8-981-782-29-48.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
СКИДКА до 1 мая 2014 г.

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

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.
Доставка: песок, щебень, земля,
вывоз строительного мусора, грунта, от 1 куб. м до 25 куб. м. Погрузчик, экскаватор, бульдозер.
Тел. 8-911-749-64-33.
Дрова колотые (береза, ольха).
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы из хвои и осины. Скидки. Тел. 8-911-903-14-48.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы любые. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка. Скидки. Тел. 8-911-924-70-37.

Требуется директор магазина,
кафе в Тосно. Тел. 8-921-878-91-56.
ЗАО "Любань" на постоянную работу требуются:
1. Экономист – заработная плата от 30 тыс. руб.
2. Трактористы – зар. плата от
30 тыс. руб.
3. Водитель кат. "В", "С", "Д" –
зар. плата от 30 тыс. руб.
4. Рабочие растениеводства
(на сезонные работы).
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Телефон +7 (921) 426-92-28, отдел персонала.
Работа. Всем, кто хочет обеспечить надежное будущее своим родным и близким, обращаться по тел.
8 (812) 640-87-13, офис № 1, Лидия.
ООО "Бекон" требуется водитель категории "Е", самосвал, межгород. Заработная плата достойная. Телефоны для справок: 8 (921)
425-57-58, 8 (921) 425-58-40.
Дорожно-строительной организации требуется:
– водитель с кат. D.
Тел. для связи: (911) 140-92-03.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
постоянную работу сторожа.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
Московское шоссе, 2. Телефоны:
42-445, 42-305.
Охранному предприятию требуется дежурный оператор ПЦН.
Требования: владение ПК на
уровне пользователя, коммуникабельность, проживание в г. Тосно.
График работы сменный.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, навоз, торф, грунт и т.
д. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
осиновая доска.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова, пиленые, колотые.
Доставка. Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу: торф, навоз, песок, щебень, отсев, опилки, керамзит, землю, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем с юбилеем
Владимира Николаевича
ЖУКОВА!
Такая красивая дата!
Так радостен день торжества!
Пусть будут сегодня приятны
Улыбки, от сердца слова!
Любовью окружат родные,
И дом будет полон гостей,
Мечты и желанья любые
Сбываются пусть в юбилей!
Желаем энергии, счастья, удачи,
В житейских вопросах везенья,
Пусть будут по силам
любые задачи,
И чудным всегда настроенье!
С уважением
сватья, сват, зять, дочь и
маленький внучок Алешенька
* * *
Поздравляем
с днем рождения
нашего дорогого,
родного и любимого
Юру НИКОЛЬСКОГО!
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютный дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
Папа, мама, сестра,
брат, племянница
25.05
* * *
Людмилу Алексеевну
ИВАНОВУ из Ушаков
поздравляем
с 75-летием!
Желаем здоровья и благополучия.
Сестра и зять Кудряшовы
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации. Установка аэробных станций "Астра", "Топаз". Тел. 8-921-389-20-11.
Срубы домов и бань от производителя. Готовые и на заказ.
Звони +7 (911) 013-23-90.
Услуги экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.

ЗАБОРЫ

ДОМА. ТЕПЛИЦЫ.
КРОВЛЯ. ФУНДАМЕНТЫ.
Низкие цены. Гарантия.
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Бурение и ремонт скважин на
воду. Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
Бурение скважин на воду,
под ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 8-921-767-81-33.
Москитные сетки, быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Бурение скважин.
Тел. 8-904-602-51-91.
Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Вызов механика.
Тел. +7-921-951-52-36.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
БЕТОН, РАСТВОР.
Тел. 8-931-256-99-91.
Бурение скважин на воду. Тел.:
8-812-571-73-02, 8-911-254-24-19.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
"СТАТУС". Находимся в г. Тосно!
Для вас, дорогие тосненцы:
– обучение верховой езде,
– катание детей на пони,
– верховые прогулки в поля,
– экскурсии на пони-ферму,
– фотосессии с лошадьми,
пони и мини-лошадками,
– проведение праздников, дней
рождений, пикников на свежем
воздухе. Веселая анимация, предоставление тандыра.
НОВИНКА: летние группы
дневного пребывания детей на
базе конно-спортивного клуба.
Тел.: 8-901-307-79-81, Ирина.
ВКонтакте: htp://vk.com/club41448108
Чистый конский навоз в мешках. Помощь в доставке и разгрузке. Тел. 8-911-918-25-05.
СТОМАТОЛОГИЯ
Ортопедия (установка металлокерамической коронки – 4 500 руб.,
съемного протеза от 7 000 руб.).
Терапия (лечение кариеса светоотверждающим материалом
от 1300 руб.).
Гигиена полости рта от 1500 руб.
Ждем вас в нашей клинике по
адресу: г. Любань, Селецкое шоссе, д. 17.
Справки и запись на прием
по тел. 8-904-333-82-62.
Лиц. № ЛО-47-01-000574
от 10.02.2012
Скидки! В отделе ковры на
весь товар, только 1 месяц.
Отдел ткани и нитки.
Адрес: ул. Советская, 9-а (дом
быта), вход центральный, 2 этаж.
Магазин "Олеся" белорусских товаров, пр. Ленина, д. 60
предлагает покупателям расширенную коллекцию женского ассортимента весна–лето
2014 г. Платья, блузы, сарафаны и многое другое ведущих
фирм Белоруссии и Польши.
Есть филиал магазина "Олеся"
в г. Любань в торговом центре
"Xl" на привокзальной площади.
Товар сертифицирован.
Приглашаем посетить.
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.

• ПОЛИКАРБОНАТ 2,1*6 м
1400 руб.
• Фанера.
• Плита-OSB, вагонка.
Тел.: 8-921-79-000-53, 91-799.
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.

15–28 мая "Годзилла", США.
22 мая – 11 июня "Люди Х",
США.
29 мая – 4 июня "Подарок с
характером", Россия комедия.
11 июня "Лебединое озеро",
балет в 3D.
Тел. для справок: 2-58-52.
Строительство домов, из газобетона, кирпича, бруса и бань.
Тел. 8-905-231-31-65.
Магазин электрики приглашает
за покупками. Широкий ассортимент, низкие цены, скидки.
Адрес: ул. Советская, д. 12.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Все виды кровельных работ. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительные работы любой
сложности (дома, бани из бруса
каркас, из блоков, фундаменты,
кровля, заборы, отделка и т. д.).
Свои п/м. Тел. 8-911-185-38-40.
Мини-прачечная принимает в
стирку: белье, пледы, куртки, пуховики, а также ковры и ковровые
покрытия. К вашим услугам аэрочистка пуховых и перьевых подушек с заменой наперника.
Адрес: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9. Тел. 2-08-97.
Установлю свежие карты на ваш
GPS навигатор. Тел. +7-952-215-04-76.
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.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Тосненский филиал Выборгского медицинского колледжа проводит набор абитуриентов на базе 9
и 11 классов по специальности
"Сестринское дело". Прием абитуриентов осуществляется по результатам вступительных испытаний
(психологическое тестирование).
Справки по телефонам: 8-81361-2-68-65, 8-813-61-2-25-63, 8-92164-64-329.
Пиломатериал от производителя из зимнего леса. Строителям – скидки. Тел. 8-961-8000-444.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–
6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну бесплатно. Изготовим ворота садовые,
хоз. навесы (2–4–6 м), козырьки, оградки, столики, скамеечки.
Тел. 79-291,
сайт: RYBOVO79291.RU
Построим кирпичный гараж или
выделим земельный участок для
строительства по адресу: г. Тосно,
ул. Рабочая. Тел. 8-981-715-80-50.

Отдадим очаровательных котят и подрощенных щенков.
Тел. 8-911-080-43-59.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача круглосуточно.
Лечение с/х животных. Доступные
цены, пенсионерам скидки.
Тел. 8-911-080-43-59, ш. Барыбина, 4.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю 1–2 к. кв. от хозяина.
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю недвижимость, услуги.
Дома, дачи, участки. Сайты:
krasnozem1 Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом для пост. прож.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Аренда здания 240 кв. м или частями 120, 100, 28,9 кв. м под магазин, кафе, клуб, офис, другое на
участке 14 сот. в Тосно.
Тел. 8-921-878-91-56.
Сдается в аренду помещение 17
кв. м в центре Тосно.
Тел. 8-906-227-67-69.
Сдается в аренду помещение 42
кв. м, под торговлю, офис, по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 3,
торговый комплекс.
Тел. 911-212-96-26.
Сдается однокомнатная квартира от хозяина. Тел. 8-960-268-95-21.
Сдам 1 комнатную кв-ру от хозяина. Тел. 8-921-393-98-64.
Сдам 2 к. кв. в Тосно на длительный срок, 15000 + кв. пл.
Тел. 8-951-689-50-29.
Сдам 1 комн. квартиру в центре
Тосно, 13 т. р. с мебелью. Не агентство. Тел. 8-921-872-74-40, Елена.
Сдаю гараж! Кессон, смотровая
яма, охрана. Тел. 8-952-367-65-34.
Сдается 2 к. квартира в пос.
Сельцо. Тел. 8-981-139-13-79.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
30 мая будут продаваться куры
молодки от Гатчинской ПТФ (белые, рыжие, крупные, привитые).
(Возле стоянки такси). Любань – с
12 час. 30 мин. до 13 час., Тосно – с
13 час. 30 мин. до 14 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Продажа кур, гусей, уток, бройлеров, индюков.
Каждую субботу у ж. д. ст.:
в 15 час. Тосно, в 16 час. Любань.
Продаются кролики (крупные
мясные породы).
Тел. + 7 (921) 333-72-07.
Продажа каменной теплоизоляции по акции. Роквул скандик,
Изорус, Изобел, другое.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продаю бетонные блоки!
2,4х0,6х0,4, недорого.
Тел. 8-952-367-65-34.
Продам ЖБИ сваи дл. 2–3 м, высота 38х38, для любого фундамента, дешево.
Тел. 8-921-656-85-87, Валера.
Продается торг. оборуд. д/пром.
тов. Тел. 8-911-127-83-34.
Продается торговое оборудование для бижутерии, парфюмерии,
недорого. Тел. 8-903-099-14-77.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Черная Грива", дом 6х8, баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
П р о д а м у ч а с т о к в То с н о .
Тел. 8-952-221-96-98.
Продается участок 6 соток, садоводство "Юбилейное" , электричество, подъезд, посадки, цена 550
тыс. руб. Тел. 8-921-347-43-22, Ольга.
Продается участок 6 соток с
кирпичной постройкой, д. Трубников Бор. Тел. 8-921-951-63-07.
Продам зем. уч., СНТ, 10 сот.,
массив "Рябово-Хутора", 230000
руб. Тел. 8-921-650-18-90.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. +7-911-743-03-17.
Продам участок 6 сот. в г. Тосно
за 890 т. р. Тел. 8-921-943-11-10.

Продается "Нива" 4х4, 2013 г. в.,
пробег 20000 км, цена договорная.
Тел. +7 (921) 333-72-07.
Продаю "Шевроле-Нива" 2003 г.
в., отл. сост., есть все.
Тел. 8-921-367-59-45.
Продам гараж в "Мотор-2", железобетон 6х4 м. Тел. 8-921-908-68-01.
Продам кирпичный гараж 6х4
КАС "Автолюбитель", г. Тосно-2,
рядом с "Русской деревней", цена
130000 рублей. Тел. 8-921-385-57-50.
Продам 3 к. кв. в Гладком, 70 м,
1/2, за 1740 т. р. Тел. 8-921-943-11-10.
Продам 3 к. кв., 2/5, 70 кв. м,
3550 т., комнату 18 кв. м в 2 к. кв.,
хор. сост., 1150 т., собственник.
Тел. 8 (950) 004-65-88.
Продам-размен 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в пос.
Сельцо. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-905-214-91-71.
Срочно продам 2 к. кв., Тосно, пл.
о. 67, пл. к. 13. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 1 к. квартиру в Тосно.
Тел. 8-968-182-17-77.
Продам 1 к. кв., г. Любань.
Тел. 8-981-738-10-61.
Продам комнату 17,5 кв. м в Тосно. Тел. 8-921-877-25-40.
П р о д а м ко м н ат у в Н у р м е.
Тел. 8-921-797-11-05.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Тосно 10х15, рассмотрю все варианты обмена, уч.
18 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Бабине, 6х12, уч.
25 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зимн. дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю новый дом из клеенного бруса в Шапках + 2 км, на 240
кв. м, 9970 тыс. р. с коммун.
Тел. 8-921-932-02-75.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2010
г., 180 кв. м, 2 этажа, бревно с отделкой, кухня, веранда, 5 комн.,
подвал, 380 в/15 квт, центр. водосн.,
лок. канализ., отопл., с/у, бойлер 50
л., уч-к 12 сот., баня 3х6, хозблок
5,5х5, теплица стекл. 35 кв. м, 4 млн
100 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продаю (хозяин) новый дом в
Шапках и дачу в Нурме (недорого). Тел. 8-951-674-09-66.
Продам коттедж в д. Новолисино, все удобства.
Тел. 8-968-182-17-77.
Продам дом с участком 14,8 сот.
в пос. Ульяновка на берегу реки
Саблинка.
Тел. 8-921-57-57-460, Сергей.
Продаю сруб бани 3х3+2 (кругляк
сосна), зимн. лес. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам дачу в "Черной Гриве",
90 кв. м, уч. 6 соток, свет, вода в
доме, 900 т. р. Тел. 8-965-032-59-48.
Продам недорого дачу в Тр. Бору
(СНТ "Боровое").Тел. 8-911-212-98-95.
Продаю участок в центре Любани. Газ, свет. Участок 9 соток.
Рядом река. Тихое место.
Тел. 8-905-212-34-22.
Продам участок в сад-ве "Ударник", 6 сот., пруд, сарай, лет. кух.,
за 580 т. р. Тел. 8-921-943-11-10.
Продается участок д. Тарасово
вблизи имения Марьино, 24 сотки,
ровный, подъезд, электричество.
Кадастровая стоимость 717 тыс.
руб. Тел. 8-905-223-17-03, Вадим.
Продается участок 12 соток,
ИЖС, пос. Красный Бор.
Тел. 8-911-240-33-16.
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