+12

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

24 августа 2013 года, суббота

ПОМОЖЕМ
ВСЕМ
МИРОМ!
Жители Ленинградской области могут оказать помощь
пострадавшим от наводнения
в Амурской области.
Ситуация в Амурской области
и соседних регионах продолжает осложняться в связи с погодными условиями. Власти занимаются эвакуацией населения. Открыты специальные счета для
помощи пострадавшим.
Несмотря на то, что Ленинградская область централизованно
помогает терпящему бедствие региону (из резервного фонда Правительства Ленинградской области переведено 5 млн рублей на
счет министерства финансов
Амурской области), каждый житель 47-го региона может внести
свою лепту в оказание помощи.
РЕКВИЗИТЫ расчетного счета:
ИНН 2801123618
КПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской
области (минфин АО л/с
04232003600)
Р/С 40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Благовещенск
БИК 041012001
ОКАТО 10401000000
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180
В назначении платежа обязательно указать "Добровольные
пожертвования на ликвидацию
последствий наводнения в Амурской области в 2013 году".

ЗА ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОДНА
ЗА ВСЕХ
Традиционный для Тосненского района День физкультурника на сей раз
прошел чуть менее традиционно. Свою изюминку
внесли ребята, которые
культивируют достаточно
молодой вид спорта –
кроссфит. Его еще можно
назвать спортом самых
подготовленных людей.
Материал читайте на 2-й стр.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
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Цена в розницу свободная

28 АВГУСТА 1941 ГОДА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИЕ ЗАХВАТЧИКИ
ВОШЛИ В ТОСНО, ВЕСЬ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН НА ДОЛГИЕ
ДВА С ЛИШНИМ ГОДА ОКАЗАЛСЯ ВО ВРАЖЕСКОЙ ОККУПАЦИИ
В шапкинских лесах бойцы поискового отряда "Ягуар" нашли обломки советского штурмовика Ил-2. Нынешняя экспедиция была не совсем
обычной. К ней привлекли молодых бойцов отряда, многие из них на
раскопках побывали впервые. К сожалению, пока установить данные
об экипаже следопытам не удалось, но они все ближе к этому.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ.
ПОСЛЕДНИЙ ШАГ
В НЕБЕ НАД
СТАРОСЕЛЬЕМ
Самолет, точнее то, что от него
осталось, поисковики нашли в
районе урочища Царицына
гора. Впервые на фрагменты
фюзеляжа и двигателя нурминские ребята натолкнулись летом
прошлого года. В тот раз они
провели первичные поисковые
мероприятия и обнаружили незначительные номерные детали. Их обработка особых результатов не дала, но заставила
вспомнить историю, рассказанную жителем Староселья несколько лет назад. Деревня в
годы войны имела достаточно
большое значение для немцев. В
ней располагался постоянный
гарнизон, зенитная батарея,
здесь же находился лагерь военнопленных.
Пожилой мужчина вспомнил лето 42-го года, тогда ему
было 16 лет. Вместе с отцом
парень возвращался с покоса.
Шли они со стороны Кантулей
в сторону Староселья. Тишину
летнего дня внезапно вспорол
мощный гул и пронзительный
свист. На небе показались два
самолета. Завязался воздушный бой. Длился он считанные
минуты: советская машина загорелась и начала падать в сторону Царицыной горы. Летчики успели выпрыгнуть из самолета, однако парашюты не раскрылись. Один из пилотов разбился о землю, второй упал в
кусты.
– Когда мы с отцом подбежали, летчик был еще жив, он то
тихо стонал, то пронзительно
кричал, – рассказывал несколько лет назад поисковикам житель Староселья. – Спустя буквально пару минут к
месту падения подоспели и
немцы. Они обыскали летчиков, забрали все документы и
личные вещи, а потом добили
раненого. Им, кстати, позже
это аукнулось. Мимо проходила женщина, которая видела,
как немцы убили нашего. Позже она пожаловалась в комендатуру деревни Шапки. Те передали жалобу выше. Из Тос-

но приезжали представители
районной комендатуры. Провели следствие и пришли к выводу, что унтер-офицер и солдаты действовали неверно. Необходимо было допросить летчика. Тех немцев, говорили, на
фронт отправили.
Летчиков местные жители похоронили недалеко от места падения самолета. Однако, как говорит командир поискового отряда "Ягуар" Андрей Журавлев, в 50-е годы прошлого столетия, когда шло укрупнение
братских захоронений, останки,

рали местные
жители. А ведь
вместе с кусками
дюраля, которые
уже давно переплавлены, навсегда пропали
заводские номера, во множестве
выбитые на деталях. Именно они дают возможность найти в архивах конкретный самолет, узнать, когда и
при каких обстоятельствах он
не вернулся из боя, и самое главное – установить точные данные

скорее всего, перенесли на братское захоронение в Шапки. Летчики лежат там, как неустановленные. Их имена неизвестны
до сих пор.

ПОД ЦАРИЦЫНОЙ
ГОРОЙ
– Когда мы впервые работали
на месте падения самолета, уже
тогда стали задумываться, что
история, рассказанная жителем
Староселья, имеет право на
жизнь, – сообщил Андрей Журавлев. – Многие мелочи говорили о том, что это та машина.
Именно поэтому в нынешнем
году решили отправиться к Царицыной горе большой экспедицией. Взяли молодых бойцов,
чтобы они поработали в полевых
условиях. Некоторые из них
впервые были на раскопках.
Главная задача поисковиков
сегодня – установить имена летчиков. В данном случае, как, к
сожалению, во многих других,
задача эта трудновыполнимая.
Обломков самолета осталось
мало. После войны их, вероятнее всего, на металлолом разоб-

погибших летчиков. Несмотря
на все трудности, поисковики
нашли фрагменты фюзеляжа,
куски плексигласа, незначительные обломки двигателя, номерные детали. Каждый кусочек
железа будет очищен и внимательно осмотрен. Все номера отправятся во Всероссийский информационный центр. Конечно,
гарантировать, что экипаж будет
установлен, не может никто. Но,
как говорится, надежда умирает
последней. Единственное, что
можно утверждать точно – обломки принадлежат советскому
штурмовику Ил-2, причем, его
двухместному варианту.
Помимо обломков самолета
ребята нашли авиационную
пушку ШВАК (Шпитального –
Владимирова авиационная

крупнокалиберная). Она в
ржавчине, но в относительно
неплохом состоянии. Есть возможность привести ее в порядок
и после криминалистической
экспертизы отправить в музей
отряда. Найдены были и боеприпасы: винтовочные патроны калибра 7,62 для авиационного
пулемета ШКАС (Шпитального
– Комарицкого авиационный
скорострельный), боеприпасы к
авиационной пушке ШВАК и
патроны к авиационному пулемету УБТ калибра 12,7. По маркировке боеприпасов и по окраске обломков фюзеляжа поисковики сделали вывод, что самолет
упал летом 1942 года. При этом
в ходе экспедиции не
обнаружено следов
амуниции, снаряжения, личных вещей
летчиков, их останков.
По разлету и типу обломков с большой долей вероятности удалось определить: самолет летел со стороны
Кантулей. Упал он в
основание холма, а хвостовая
часть по инерции "пропахала"
холм до самой вершины.
– Все эти факты: маркировка
боеприпасов, характер падения
самолета, то, что он двухместный, то, что мы не нашли никаких следов летчиков и некоторые другие, – дают нам возможность предполагать, что легенда,
рассказанная когда-то жителем
Староселья, перестает быть легендой. Она обретает черты реальной истории, – говорит командир отряда "Ягуар" Андрей
Журавлев. – Нам осталось сделать последний шаг – установить
имена погибших летчиков.
Очень надеюсь, что удача улыбнется нам и из архивов придут
хорошие вести.

И. Смирнов
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ОДНА ЗА ВСЕХ
Начало на 1-й стр.
Десятки любителей физкультуры, спорта и здорового образа жизни практически целый день провели на стадионе Тосненской гимназии. Не так давно построенный, он
идеальное место для подобных мероприятий. Жалко вот только, что о
площадке рядом с Домом культуры
словно подзабыли. Совсем уныло и
пустынно она выглядела в день
праздника. Но речь не об этом. День
физкультурника – праздник для тех,
кто стремится к здоровому образу
жизни. А таких в Тосненском районе немало. Сотни школьников, юношей и девушек постарше, взрослых,
ветеранов предпочитают любому
другому активный отдых. Особенной популярностью у нас пользуются футбол, волейбол, стритбол, шахматы. Соревнования именно по этим
видам спорта всегда становятся
основой спортивных праздников.
Так было и в этот раз. Любая желающая команда могла без проблем
заявиться в турнир по тому или иному виду спорта.
Центральную площадку стадиона
оккупировали футболисты. За призы турнира они боролись на изумрудном искусственном газоне. По

правую руку от поля отношения
выясняли любители уличного баскетбола, по левую – укротители во-

лейбольного мяча. Как и всегда,
каждая из команд стремилась только к победе, а потому борьба получалась острой и принципиальной. В
здании детско-юношеской спортшколы силой ума мерялись шахматисты. Силой же мускулов мерялись
представители кроссфита. Что это
за вид спорта такой, нам рассказал
Евгений Шупарский. Именно он был
ответственным за проведение первых подобных в Тосно соревнований.
Как оказалось, кроссфит – это
такой род фитнеса, придуманный в
2000 году Грегом Глассманом. В
двух словах описать кроссфит
можно как программу силовых упражнений, состоящую из постоянно меняющихся функциональных
упражнений высокой интенсивности. Цель у всего этого – добиться
улучшения общей физической формы, реакции, выносливости и готовности к любой жизненной ситуации,
которая требует активных физических действий. Программа тренировок и соревнований кроссфитеров (назовем их так) необычайно
насыщенна. Здесь комбинируется
бег, лазание по канатам, работа с
"железом": гантели, гири, штанги,
прыжки, перенос различных вещей,
подтягивание и многое другое.
Надо сказать, что в последнее
время кроссфит набирает популярность. Сегодня открыто больше 4
тысяч 500 сертифицированных за-

ЧИТАТЕЛЬ СТАВИТ ПРОБЛЕМУ

КТО ПОБЕДИТ:
ЛЮДИ ИЛИ МУСОР?
Потрясающая природа, поражающая взоры прозрачностью озер и карьеров, величавостью хвойного леса и березовых рощ, просторами полей и извилистостью дорог, наградила деревеньку Тосненского района Шапки – не только обладательницу
природных красот, но и поистине исторического местечка Ленинградской области.
Оставив глубоко позади времена деятельности Балашова и испытав на себе все тяжести Великой Отечественной войны, в наше
мирное время она, кажется, вступила в новый бой, к сожалению,
пока неравный… Целый арсенал
пакетов, пластиковых бутылок и
прочей упаковки, подкрепленный
пищевыми отходами и остатками
старой мебели, буквально заполонили Шапки! Начиная от лесов и
озер и заканчивая непосредственно местами выброса отходов
– местными помойками…
Мусор появляется с такой скоростью, что, если бы не местные
жители, регулярно выходящие на
шоссе и пешеходные дорожки с
мусорными пакетами, уже давно
каждый второй метр деревни
можно было принять за помойку!
Но, самое печальное, что в Шапках живут не только "простые
смертные", которым зачастую
просто не достучаться до чинов-

ников. Нашими соседями являются и сами чиновники, которые,
укрывшись от неприглядных мест
за высокими заборами, все же не
могут проехать по Шапкам на своих машинах и не обратить на эти
места внимание, ведь все они буквально говорят сами за себя…
Одно из них – помойка у карьера недалеко от железнодорожной
станции. Мусорные бачки, некоторое время и вовсе не вывозившиеся, наплодили столько мусора
вокруг себя, что тот факт, что они
вывозятся сейчас, уже ничего не
меняет – содержимое страшных
зловонных куч разлетается по
близлежащему лесу, шоссе, карьеру и уже угрожает заражением
почвы и воды!
Второе – помойка на повороте к
деревне Ерзуново, сейчас не столь
отдаленно напоминающая мини-полигон. Сначала бачки стояли немного вдалеке от дороги, от которой их
отделяло небольшое на тот момент

чистое пространство. Но по мере
разрастания мусора вокруг бачков
и заполнения им этого пространства
(по аналогичной причине, что и с
мусором возле карьера), бачки стали приближать к дороге, так как
вглубь уже просто не проехать! Помойка стремительно растет, вместо того чтобы вывозиться и уменьшаться! А что будет дальше?
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лов по всему миру. Кроссфит в программу подготовки личного состава включают многие пожарные департаменты, силовые структуры,
органы правопорядка. С 2007 года
каждое лето проводятся Игры по
этому виду спорта.
– В принципе, кроссфит можно
считать спортом будущего – он доступен и крайне многогранен, – уверенно говорит наш проводник в мир
кроссфита Евгений Шупарский. –
Им может заниматься любой, кто серьезно настроен на результат. Опыт
и уровень подготовки большой роли
не играет. Один и тот же подход используется в тренировках людьми
с сердечными проблемами и чемпионами боев без правил на пике сво-

ей карьеры. Варьируется вес, нагрузка, интенсивность, а суть программы остается без изменений.
Вот и тосненские атлеты решили не отставать от мировых
спортивных тенденций и устроили
первый в Тосно кроссфит-турнир.
Участвовать в историческом мероприятии могли все желающие
юноши и девушки, мужчины и женщины. Надо сказать, что попробовать свои силы пришла лишь одна
представительница прекрасной
половины человечества – Надежда Семенова. За что ей вдвойне
честь и хвала. Надя смогла полностью выполнить весь комплекс упражнений, не допустила ни одной
ошибки и финишировала с чувством удовлетворения и выполненного долга! А надо сказать, что комплекс упражнений был не из легких. Он состоял из одиннадцати
дисциплин. Надежда отжималась,
бежала с привязанным утяжелением, тягала штанги различной тяжести, приседала и так далее и так

далее. Что самое интересное, между дисциплинами времени на отдых
не было, все надо делать подряд,
не останавливаясь. У мужчин программа выглядела примерно также.
Разве что добавились отжимания
на брусьях, прыжки на тумбу и жим
16-килограммовой гири.
Среди мужчин приняли участие
восемь спортсменов. Причем на равных с остальными соревновался ветеран спортивного движения Тосненского района – Владимир Пименов,
которому в этом году исполнилось 58
лет! Кстати он занял почетное четвертое место, оставив позади молодых амбициозных соперников.
– Все участники отметили большой интерес к соревнованиям, –
говорит Евгений Шупарский. – И
выразили пожелание, чтобы они
проходили еще. Надеюсь, кроссфит-турниры станут регулярными, а жители района полюбят этот
вид спорта.

И это только речь о помойках
– местах, собственно и предназначенных для мусора. Хотя в первую очередь этого разговора достойны наши леса и озера, ведь
их предназначение, в отличие от
помоек, совсем иное, а используются они, к сожалению, одинаково…
Как бы ни был велик русский
народ, некоторые особенности
нашего менталитета, к сожалению, слишком дорого обходятся
его добросовестным представителям. По недавно установленной статистике, русские туристы
являются самыми нежеланными
соседями на европейских курортах. К сожалению, это распространяется и на отечественные курортные зоны, ведь пик прироста мусора в деревне приходится
именно на купальный сезон – сезон засилья туристов на наших
карьерах и озерах!
Нет, решительно фраза "чисто

не там, где убирают, а там, где не
мусорят" не станет девизом русского народа в ближайшие десятилетия. Современное поколение
не понимает, что на озерах должны быть только трава, песок и
вода, в лесу – деревья, грибы и
ягоды, а обертки от чипсов, бутылки и прочая утварь – в урнах
и мусорных бачках. Когда проблема приобретает такой огромный
масштаб, к сожалению, не остается никаких надежд на здравый
смысл людей! Остается только
одно – запретить! И опыт других
курортных мест показывает, что
этот метод работает. Ограничить
подходы к озерам и лесам, ввести платный вход, обеспечить курортные места урнами и мусорными бачками, регулярно вывозимыми, разумеется!
Я понимаю, что с ранней весны
до середины осени население нашей местности увеличивается в
десятки, а то и в сотни раз. И у
администрации поселения нет в
бюджете таких средств, чтобы вывозить тонны и тонны мусора (чужого, а не тех, кто здесь проживает). Значит, надо менять федеральные законы и вносить в них статьи,
в соответствии с которыми дачники, те, кто не прописан, тот, кто
приезжает на озера или в леса,
должны платить за свое пребывание в местах отдыха. Иначе мы
сами себя и погубим. У природы
терпение лопнет, и она жестоко
отомстит нам.

И. Смирнов
Фото В. Берговского

Е. Кошелева,

д. Шапки
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ФОТОВЗГЛЯД Е. Асташенкова

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

В СТРАНЕ
ДЕТСТВА

О ЛЬГОТАХ
НА ТОПЛИВО И ГАЗ
Комитет по социальной защите населения Тосненской районной администрации
информирует федеральных льготников,
что до 20 декабря 2013 года производится
прием документов для назначения ежегодной денежной компенсации на приобретение топлива и баллонного газа за 2013
год. Просьба заблаговременно сдать документы на выплату компенсации.
Для назначения ежегодной денежной компенсации гражданин представляет в орган
социальной защиты населения по месту постоянного жительства следующие документы:
– паспорт;
– справка формы № 9;
– справка об отсутствии в домовладении
централизованного тепло- и газоснабжения;
– ксерокопии паспорта, пенсионного удостоверения, удостоверения подтверждающего льготу и подлинники указанных документов (для обратившихся за компенсацией
впервые).
Прием документов производится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36.
Приемные дни: понедельник – четверг с 800 до 17-00, пятница с 8-00 до 13-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. Телефон для
справок 24864.
Напоминаем областным льготникам и специалистам сельской местности, что в связи
с изменением законодательства прием документов на назначение ежегодной денежной компенсации на приобретение топлива
и баллонного газа за 2013 год производиться
не будет.

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Дом, где сейчас расположена гостиница Тосна, был построен 100 лет назад. И хотя
сегодня он практически полностью потерял свой внешний облик, история его постройки очень интересна. Но прежде чем пойдет рассказ об этом, хотелось бы донести
до читателя историческую атмосферу того времени.

ставе гласных от уездов. От Ижорской и Тосненской волостей был избран Н.С. Хомин. Все
учреждения села Тосны, которые располагали помещениями, были частично приспособ-

ЭТОЙ ПОСТРОЙКЕ – 100 ЛЕТ
В конце XIX начале XX века, Тосненская волость относилась к Царскосельскому уезду
Санкт-Петербургской губернии. В нее входили
три селения с центром в слободе Ям-Тосна. По
итогам первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1887 года в Тосне проживало 2 798 человек. К началу XX века здесь
были построены: железнодорожная станция IV
класса, камера земского начальника, становая
квартира, волостное правление, земская больница, приют для детей Ведомства учреждений
Императрицы Марии, церковно-приходское
двухклассное училище, а также Народный дом
с библиотекой и пожарная дружина. В сферу деятельности
земств, образованных в России
в 1864 году, входила забота о
строительстве и поддержке
школ, библиотек, приютов, развитии здравохранения и ветеринарного дела. Яркие личности,
истинные патриоты своей страны, такие как Александр Владимирович Болотов – земский начальник Любани, избранный затем предводителем дворян Новгородского уезда; Владимир Петрович Марков – председатель
Шлиссельбургской уездной управы, затем он
возглавил Земскую управу Петербургской губернии. И, конечно же, нельзя не сказать о Председателе Царскосельской земской уездной управы, куда входила и Тосненская волость – графе Гуго Карловиче Кейзерлинге. Все они вели
активную работу по преобразованию тосненской земли, созданию условий для развития образования, здравоохранения и культуры.
1913 год вошел в историю России, как год
празднования 300-летия династии Романовых. Большое количество мероприятий, проходивших в стране, как раз посвящалось этой
славной дате. В то же время в Тосно, ровно
100 лет назад, в мае 1913 года было закончено строительство земской школы, она называлась шестикомплектная (т. е. шестилетняя).
Заложили школу в очень красивом месте на
берегу реки Тосны, в Середке, в 1912 году на
средства уездного земства. Общество крестьян отвело для нее участок земли 1/2 десятины. В марте 1913 года закончили отделку и
летом, предположительно, открылись. Школа представляла собой грандиозное здание,
по архитектуре напоминающее Гатчинское
реальное училище. В ней были обустроены:
физический кабинет, ремесленный и физкультурный классы, учительская, библиотека, гар-

дероб, а также квартиры для учителей и служащих, что было немаловажно – сразу решался очень важный вопрос жилья для специалистов. В здании также были устроены центральное отопление и вентиляция, а также
приспособление для отопления каменным углем. Тосненская земская школа для 300 учащихся, которой придавался статус училища,
была едва ли не лучшей по всей Санкт-Петербургской губернии по части гигиены и благоустройства. Не зря было подано ходатайство
о присвоении школе звания "В память 300летия Дома Романовых".

В 1912 году в Тосне закрыли Народный дом,
и вся культурная жизнь села переместилась в
земскую школу, которая располагала большим
залом, где можно было устраивать праздники
и выступления детей. Один из таких праздников прошел 13 февраля 1914 года по инициативе земского врача М. В. Семенова и земского агронома О. О. Ионова. В газете "Жизнь Царскосельского уезда" за 1 марта говорится о
том, что "это был редкий праздник для населения: собрались родственники учащихся школы и почти все ученики, на вечере пели ученический и народный хоры, и играл великорусский оркестр из учащихся и любителей".
В 1914 году, кроме праздничных вечеров
для обывателей села Тосно, в помещении
школы организовывались лекции на различные темы. Так, например, в марте профессором В. А. Поссе была прочитана лекция на
тему "Счастье и смысл жизни". С лекцией
"Основы кооперации" перед тосненцами выступил В. Ф. Пекарский.
1 августа Германия объявила войну России.
Десятки тысяч мужчин были призваны на
службу. В Санкт-Петербургской губернии было
объявлено военное положение. Чрезвычайное
Земское собрание избрало Царскосельский
уездный комитет Общеземского союза в со-

лены под лазареты для раненых. Один из этажей Тосненского шестикомплектого училища,
(земской школы) был подготовлен для приема
раненых, переведенных из больницы, так как
она была переполнена. Женщина-врач Балашева заведовала этим отделением. Одновременно в школе продолжал осуществляться
учебный процесс, шли обычные уроки.
После революции и Гражданской войны в
Тосно стала налаживаться мирная жизнь. В
1930-е годы в поселке уже было четыре начальных школы. Земская школа стала теперь
называться неполной средней семилетней
школой № 26 Октябрьской железной дороги,
тосненцы называли ее "Красная школа".
В1936 году в Тосно построили новую школу
на Коллективной улице – это была уже десятилетка. В железнодорожной школе также
стали набирать 8-й, 9-й и 10-й классы. Тосненским ребятам теперь не нужно было ездить в Колпино или Ленинград и доучиваться в 9-м и 10-м классах. Учащихся Красной
школы очень часто возили на экскурсии в
город на Неве. В конце каждой четверти организовывали праздник, каждый класс к нему
готовился: выступал хор, дети читали стихи,
пели. Многие тосненцы с большой благодарностью вспоминают учительницу Марию Васильевну Безручко, для которой все дети
были "детками" – Маняшами, Ванюшами,
Катюшами. В 1940 году коллектив школы
поздравлял ее с 50-летним юбилеем педагогической деятельности. Из выпускников
старших классов железнодорожной школы
был организован струнный оркестр под управлением Вячеслава Паршукова, который
соперничал с Саблинским джаз-оркестром.
Прервал мирную жизнь тосненцев 1941 год.
В школе был выпускной вечер, после которого
пришла страшная весть – война. Сразу повзрослевшие старшеклассники 10 класса все
как один встали на защиту своей Родины. 26
августа в Тосно вошли немцы, и в Красной школе был организован лазарет для раненых немецких солдат и офицеров, а рядом с ним вскоре появилось большое кладбище.
После освобождения Тосно, зимой 1944
года, осталось много разрушенных и полуразрушенных зданий: вокзал, почта, школы и
магазины. Мало уцелело и жилых домов тосненцев. К сожалению, здание Красной школы сильно пострадало, и возобновить там
занятия школьников уже не представлялось
возможным.
В 1945 году было принято решение организовать там райпромкомбинат. В марте 1946 года

произошло слияние производственных мастерских Ульяновского жилуправления сТосненским
райпромкомбинатом. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что профиль и
направленность выпускаемой на них продукции
был практически одинаковый. Место нахождения конторы определялось в поселке Ульяновка. Предприятие получило название "Швейногалантерейная контора". Здесь выпускали различные товары первой необходимости в пяти
различных цехах: галантерейном, швейно-пошивочном, рукавичном, керамико-абразивном и др.
На протяжении первых послевоенных лет директором этого предприятия был Г. М. Ястребов. Время диктовало свои условия, люди возвращались к мирной жизни, и в связи с этим
необходимо было в первую очередь восстановить все разрушенное в период войны. В начале 1947 года в поселке в отремонтированных
домах уже проживало 12 тыс. жителей, восстановили свою деятельность 7 предприятий, в
средних и начальных школах Тосно обучалось
1 570 школьников.
В 1960 году Тосненский райпромкомбинат
был реорганизован в Тосненскую швейно-трикотажную фабрику, а в 1963 году она была
переименована в Тосненскую прядильно-ткацкую. Долгие годы бессменным ее директором
был Степан Павлович Алексеев – почетный
гражданин г. Тосно. В следующем году эта
фабрика стала уже филиалом Ленинградского производственного объединения "Север".
Пятьдесят лет на этом предприятии проработала Валентина Ивановна Казаковцева. Начинала простой ткачихой, а впоследствии стала здесь руководителем. В 2000 году накануне инаугурации президента России В. Путина
работницы фабрики во главе с Валентиной
Ивановной получили задание соткать штандарты для будущего президента. Работа продолжалась с января по апрель, нужно было изготовить три вида штандартов – на купол Кремля, в кабинет В. Путина – флаг России и штандарт, а также небольшие штандарты, которые
крепились к трубам военного оркестра, принимавшего участие в торжественной церемонии.
Работницы фабрики с честью выполнили ответственное задание. Это лишь один маленький эпизод из жизни фабрики "Север".
В 2005 году ПТГО "Север" было продано
предприятию, с которым они уже сотрудничали несколько лет: ЗАО "Элиот". Изменился также профиль выпускаемой продукции.
На предприятии был налажен выпуск костюмов для пожарных. Цеха фабрики были переведены в Новолисино в помещения авторемонтного завода.
А в 2007 году здание бывшей земской школы, фабрики "Север" было выкуплено для организации в нем комфортабельной гостиницы, в
которой так нуждался городТосно. В начале 2013
года, в год своего 100-летнего юбилея, новая
гостиница под названием "Тосна" уже была открыта для первых посетителей.

Н. Беркут
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Во саду ли, в огороде
КЛЕМАТИСЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Клематисы (ломоносы) могут расти в саду любого размера в течение очень многих лет.
Однако, вы, возможно, слышали, что их трудно вырастить. Не позволяйте этой красивой
лиане себя запугать.
Если у вас есть три клематиса трех различных цветов, которые цветут в три различных
срока, то почему бы не попробовать все три? Вы думаете, что у вас нет места? Если у вас
есть старый забор, то у вас уже есть место для клематисов. Вы можете также объединить
их с другими вашими растениями.
Есть много способов украсить ваш сад ломоносами.
Попробуйте высадить ломонос "Лиису" по каждую сторону вашей входной двери. Старый забор красиво задрапировал бы ломонос монтана Грандифлора. Решетка – отличный способ заставить лиану закрывать голую стену или неприглядное представление, но они
могут так же легко быть превращены в куст! Попробуйте летнецветущие сорта такие, как ломонос "Лютер Бербанк". Вы даже можете смешать вместе несколько сортов ломоноса разных окрасок для большего эффекта и расширения срока цветения.
Некоторые ломоносы – вовсе не лианы и
могут прекрасно расти
на вашем участке. Ломонос интегрифолия –
симпатичный многолетник с прекрасными синими цветами.
Ломонос эраклеифолия – крепкий, почти
подобный кусту многолетник, также с синими цветами и большими листьями.
Большинство из них
энергично, выносливо
и легко растет. Есть несколько привередливых сортов среди
крупноцветковых клематисов, так вы можете начать с некоторых
очень выносливых сортов, например, ломонос "Джипси Куин". Он
обильно цветет летом
фиолетовыми цветами. А из ухода – только мульча, подкормка
и вода, да и обрезка до
15 см каждую весну.
У ломоноса "Монтана Рубенс" хороши не
только цветки, но и листья! Каждую весну лиана
обильно покрывается розовыми цветами с безошибочным ароматом ванили. Этот клематис вырастить еще легче, чем другие. Не обрезайте его вообще, кроме тех случаев, когда вы немного хотите его
сформировать.

ПОСАДКА
Срок жизни ломоноса – 20 лет и больше, поэтому вы должны потратить достаточно времени, чтобы каждый тщательно посадить.
Избегайте сырых участков на вашем земельном участке, а также участков с застоем воды, что может привести к гибели саженца.
Поскольку у этого растения мощная корневая система, для его посадки нужно приготовить просторную
яму 60x60x60 см. На дно ямы насыпьте 5–10 см дренажа: слой щебня или керамзита. Яму заполняют сме-

сью хорошей садовой земли, смешанной с компостом
или перепревшим навозом, добавляют горсть полного
минерального удобрения и два стакана золы. Уплотните смесь и обильно полейте. Уровень смеси в яме
должен быть выше уровня почвы на 5 см. Совком сделайте лунку в центре ямы на такую глубину, чтобы корневая шейка клематиса находилась на 5 см ниже уровня смеси. Уплотните смесь вокруг саженца и насыпьте горсть песка у корневой шейки. В течение лета лунку засыпьте до уровня смеси в яме. Обильно пролейте
водой высаженный клематис. Если вода немного размыла почву вокруг лианы клематиса, подсыпьте земли до необходимого уровня.
Помните, хотя клематисы любят солнце,
корни ломоноса любят
п р ох л а д у ! П о э т о м у
почву после посадки
обязательно надо замульчировать опилками, измельченной корой или хвоей. Полезно также притенять основания побегов, высаживая около клематисов однолетние цветы
(бархатцы, календулу,
настурцию), от которых
бы падала тень.
Некоторые ломоносы укореняются
очень быстро и цветут
в год посадки. Другие
зацветают немного
позже – на следующий
год или через год, но
они стоят того, чтобы
их ждать!

ОБРЕЗКА
После первого года
вегетации, независимо
от группы, для всех клематисов нужна сильная обрезка. Для этого осенью побеги саженца обрезают до первой почки над поверхностью грунта. Такая обрезка стимулирует рост новых побегов из спящих прикорневых
почек в следующем году. Если во второй год вегетации
саженец развивается слабо (хотя при соблюдении всех
правил агротехники это бывает очень редко) осенью
снова выполните сильную обрезку. Во второй и последующие годы обрезка производится в зависимости от
сроков цветения.
Есть очень простое правило обрезки клематисов.
Используйте сроки цветения как гид. У клематиса явно
выражены три главных группы цветения: весна, в начале лета и в конце лета. Если вы знаете, когда цветет выбранный вами клематис, вы можете выбрать,
когда его обрезать. В течение всего сезона выполняется санитарная обрезка, регулярно удаляются высохшие и сломанные побеги.
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Звездчатку среднюю, хотя растение это – эфемер и живет в
сухое лето не более полутора месяцев, можно встретить повсеместно. В дождливую погоду она успевает дать 2–3 поколения и благополучно перезимовывает, располагая свои стебли длиной 10–20 см лежа или чуть приподнимая над землей.
Весной трава мокрица быстро отрастает и покрывается многочисленными мелкими белыми цветками-звездочками. Одно
растение дает до 25 тыс. шт. семян! Они поразительно жизнеспособные: даже недоразвитые семена имеют высокую
всхожесть и сохраняют ее до 30 лет. Семена мелкие и легкие,
на новое место переносятся водой и ветром. Прорастают уже
при температуре 2–4°, но отдельные – при 18–20°, то есть с
ранней весны до глубокой осени. Кроме того, трава мокрица
хорошо размножается кусочками стебля. Поэтому-то, даже
после тщательной прополки грядок, через день-другой звездчатка отрастает вновь.
На траву мокрицу не нападают вредители, болезни, она не
боится затенения и часто образует сплошной зеленый ковер
под деревьями, кустами, в теплице. В первой половине лета
сорняк не дает житья петрушке, моркови, свекле, озимому
чесноку, репчатому луку и луку-батуну, а во второй – томатам
и огурцам в открытом грунте и картофелю. Мокрица не только снижает урожай, но и, поддерживая на грядке сырость,
способствует развитию болезней.

НЕ ДАЙТЕ МОКРИЦЕ
ЗАЦВЕСТИ
В благоприятный год трава
мокрица дважды дает семена.
Для их быстрого и дружного
прорастания взрыхлите землю
мотыжкой, а дня через 3–4
уничтожьте молодые всходы
сорняка тяпкой. Лучше это делать в солнечную погоду, тогда ростки быстро засохнут.
Для защиты картофеля от
мокрицы грядки после посадки клубней пробороните не менее трех раз, а затем несколько раз окучьте кусты. Кстати,
этот прием увеличивает число
клубней в гнезде, да и позеленевшего картофеля при
уборке не будет.
Грядки с другими овощными
культурами 3–4 раза за лето
мульчируйте свежей скошенной травой. Она заглушает траву мокрицу и служит зеленным удобрением.
Если же перечисленные при-

емы не помогают, а мокрица
завоевывает все больше грядок, можно воспользоваться
гербицидами. Сейчас для личных подсобных и фермерских
хозяйств, дачных участков
разрешены несколько препаратов: "Раундап", "Глиф", "Глисол", "Зеро", "Торнадо", "Ураган", "Вихрь". Названия у них
разные, а активное вещество
одно. Поэтому все они относятся к препаратам сплошного действия. Применять их
надо так, чтобы раствор не попал на овощные культуры,
иначе и они погибнут. Самое
лучшее время для применения
гербицида – конец сезона, когда сорняки после уборки урожая лежат на грядке "в одиночестве". Через две недели препарат полностью разлагается,
и можно не беспокоиться за новые посевы.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ МОКРИЦЫ?
• Чтобы не занести звездчатку на огород, уничтожайте ее уже
за забором. Главное, чтобы она не зацвела и не успела дать семян.
• При прополках не кидайте мокрицу в междурядья, иначе
она опять приживется, а собирайте в ведро.
• Старайтесь не отрывать стебли, а, собрав вместе побеги от
одного корня, осторожно вытяните растение целиком из земли.
• Мокрицу можно скормить домашней птице, которая охотно
ее поедает, из-за чего в обиходе этот сорняк еще называют "птичьим салатом".
• Растительные остатки компостируйте не менее трех лет.
Чтобы компост хорошо разогрелся, а не просто прел, добавьте в
него комплексное минеральное удобрение и золу.
• И конечно, не вносите свежий навоз, соблюдайте чередование культур; чтобы на участках не застаивалась вода и не было
сырых мест, организуйте хороший дренаж, а также прокопайте
водоотводные канавы.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Вреден ли "Раундап"? Слышал, что
он накапливается в почве.
Нет, это заблуждение: не вреден и не
накапливается, поскольку утилизируется в растении. Сведения о вредности "Раундапа" не соответствуют действительности. Убедитесь в этом сами. Когда уберете высохшие растения, копните почву
под ними, и вы обнаружите большое количество дождевых червей, которые
"пришли" переработать остатки корней.
Черви – прекрасный показатель состояния почвы на вашем участке. Если их становится мало, почва скудеет, если их
много – с вашей почвой полный порядок.
Копните почву под обработанным растением на следующий день после опрыскивания сада ядохимикатами (если вы им
пользуетесь): вы не обнаружите ни одного червя. Они все "сбежали" или погибли.

"Раундап" действует на все растения,
так что при обработке нельзя попадать
на культурные – они погибнут, как и сорняки. Поэтому посадки надо защищать
экраном или пленкой. Существуют препараты направленного действия, то есть
такие, которые губят только определенные растения и безвредны для остальных. "Делапон", "Фюзелат", "Фуроре" –
против пырея и всех однополых культур,
то есть трав (в том числе и против кукурузы), "Лонтрел" – против всех растений,
кроме трав и земляники.
Но есть и другой путь искоренения многолетних сорняков. Их надо систематически скашивать под корень серпом, косой или, на 2–3 см заглубляясь в почву,
плоскорезом. Срезанные сорняки оставлять под посадками.
Можно ли срезать перо у лука? Сосед
по даче говорит, что нельзя. Почему?

Сосед, действительно, прав. Перо срезать или снимать нельзя. Если будете
грабить лук, отбирая у него перо, большой луковицы не получите. Все растения
сначала, как в кладовку, закладывают
запас питательных веществ в листья, из
которых потом забирают этот запас для
наращивания плодов, луковиц, корнеплодов и так далее. Забирая у лука перо, вы
вынуждаете лук снова растить его, чтобы заполнить свои кладовые, и закладка луковиц откладывается.
Для зелени надо растить лук отдельно из севка или срезать перо у многолетних луков, не образующих луковиц.
Можн о л и и с п ользо ва ть йод для
опрыскивания садовых культур?
Можно, но только для профилактики
заболеваний, вызванных грибами (серая
гниль земляники, мучнистая роса смородины и крыжовника, монилиоз косточко-

вых культур, фитофтора и др.). Опрыскивание следует проводить через 3 дня.
Раствор готовят из 10 мл 5 % йода и 10 л
воды.
У меня в этом году весь лук "ушел"
в стрелы. Сама луковица не завязалась. В чем дело?
Вспомните, какой севок вы сажали.
Если он был уже пророщенный и влажный, значит, его неправильно хранили, и
в результате лук зацвел. Хранить посадочный материал надо в сухом месте при
постоянной температуре и влажности
воздуха. А не так: сегодня он лежит в
подвале, завтра – в сарае. Покупают севок заранее, чтобы он несколько дней полежал дома. Тогда и урожай будет хорошим.
Лук следует хранить при t от 4 до 12°
либо выше 18°. При температуре от 12
до 18° он закладывает стрелку.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2013 № 1537-па
О составе экспертной рабочей группы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по
рассмотрению общественных инициатив
В соответствии с пунктом 23 Правил рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива", утвержденных Указом Президента Российской
Федерации от 04.03.2013 № 183 "О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с
использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать экспертную рабочую группу муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по рассмотрению общественных инициатив (приложение 1).
2. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
по рассмотрению общественных инициатив (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. П. Дернов
Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 12.08.2013 № 1537-па
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ
Председатель рабочей группы: Баранов Сергей Владимирович, глава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (по согласованию).
Заместитель председателя рабочей группы: Смирнова Ирина Васильевна, заместитель главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
Секретарь рабочей группы: Тимофеева Елена Васильевна, начальник отдела организационной работы и взаимодействия с
органами местного самоуправления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Члены рабочей группы:
Абдулгамидов Руслан Рашидович – депутат совета депутатов Любанского городского поселения (по согласованию);
Бровчук Василий Васильевич – ведущий специалист по вопросам ЖКХ и энергоснабжения администрации Любанского городского поселения (по согласованию);
Вялушкина Ирина Яковлевна – заместитель председателя комитета финансов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области;
Грязнова Лариса Федоровна – депутат совета депутатов Никольского городского поселения; индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Гусева Ольга Анатольевна – ведущий специалист администрации Нурминского сельского поселения (по согласованию);
Дербинева Наталья Николаевна – заместитель главы администрации Тосненского городского поселения, начальник финансового отдела (по согласованию);
Егорина Татьяна Игоревна – главный специалист администрации Трубникоборского сельского поселения (по согласованию);
Закалина Юлия Анатольевна – заведующая юридическим сектором администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области;
Закамская Евгения Николаевна – председатель комитета экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
Ким Родион Ильич – глава Федоровского сельского поселения (по согласованию);
Константинова Ольга Валентиновна – главный специалист организационно-правового отдела администрации Тельмановского
сельского поселения (по согласованию);
Кутуев Иняять Ганиевич – председатель общественной организации "Татарское общество" Тосненского района Ленинградской
области "Изге-Юл" (по согласованию);
Ленец Алексей Бенедиктович – депутат совета депутатов Нурминского сельского поселения (по согласованию);
Мигурская Екатерина Геннадьевна – ведущий специалист пресс-службы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
Могучева Олеся Вячеславовна – главный специалист юридического отдела администрации Никольского городского поселения
(по согласованию);
Наумов Александр Дмитриевич – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
Платонова Оксана Владимировна – заместитель главы администрации Красноборского городского поселения (по согласованию);
Пугачева Юлия Александровна – депутат совета депутатов Трубникоборского сельского поселения, заместитель директора
универсама "Семья" (по согласованию);
Рооз Ольга Анатольевна – начальник юридического сектора администрации Тосненского городского поселения(по согласованию);
Рябиничева Наталья Викторовна – депутат совета депутатов Рябовского городского поселения, учитель МКОУ "Рябовская
ООШ" (по согласованию);
Снетков Андрей Владимирович – депутат Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
(по согласованию);
Соколов Александр Владимирович – директор ООО "Шапки Агро" (по согласованию);
Умнов Роман Сергеевич – депутат совета депутатов Красноборского городского поселения, главный врач МБУЗ "Тосненская
ЦРБ" (по согласованию);
Федорова Нелля Ивановна – глава Форносовского городского поселения, директор ООО "Торговля Форносово" (по согласованию).
Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 12.08.2013 № 1537-па
ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной рабочей группе муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по рассмотрению общественных инициатив
1. Общие положения
1.1. Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных инициатив (далее – рабочая группа) – постоянно действующий
совещательный орган в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, уполномоченный на рассмотрение
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская
общественная инициатива" (далее – общественные инициативы), и на принятие решений о целесообразности разработки проекта
соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по реализации общественных инициатив.
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ленинградской области, областными законами, иными нормативными правовыми
актами Ленинградской области и настоящим Положением.
2. Задачи и функции рабочей группы
2.1. Основной задачей рабочей группы является рассмотрение общественных инициатив.
2.2. Для реализации возложенных на нее задач рабочая группа осуществляет следующие функции:
– готовит экспертные заключения и принимает решения о разработке проектов соответствующих нормативных правовых актов и (или) принятии иных мер по реализации инициатив, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения;
– осуществляет взаимодействие с Фондом развития информационной демократии и гражданского общества "Фонд информационной демократии" (далее – Фонд), в том числе уведомляет Фонд о принятых мерах по реализации общественных инициатив;
– исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.
3. Права рабочей группы
3.1. Для осуществления возложенных задач и функций рабочая группа имеет право:
– запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и иные сведения от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ленинградской области, органов и должностных лиц местного самоуправления
и организаций;
– приглашать на свои заседания представителей федеральных органов исполнительной власти (по согласованию с ними), органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления и организаций по вопросам, относящимся
к предмету ведения рабочей группы;
– привлекать к участию в своей работе (с согласия соответствующего руководителя) государственных гражданских служащих
органов исполнительной власти Ленинградской области, муниципальных служащих, а также специалистов научно-исследовательских и образовательных учреждений, организаций и общественных объединений;
– вносить в администрации муниципальных образований Тосненского района и поселений, входящих в его состав, предложения
по вопросам, требующим их решения.
3.2. Рабочая группа может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.
4. Состав рабочей группы
4.1. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы, его заместителя, секретаря и членов рабочей группы.
Членами рабочей группы являются представители органов местного самоуправления, депутаты представительных органов
муниципальных образований, представители муниципальных учреждений, бизнес-сообщества и общественных объединений.
4.2. К основным функциям председателя рабочей группы относятся:
– осуществление общего руководства рабочей группой;
– назначение заседаний рабочей группы и определение их повестки дня;
– подписание протоколов заседаний рабочей группы.
4.3. В случае отсутствия председателя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель председателя.
5. Порядок проведения заседаний и принятия решений
5.1. Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее членов.
5.2. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от числа членов рабочей группы, участвующих в заседании
рабочей группы, открытым голосованием. При равенстве голосов членов рабочей группы решающим является голос председателя
рабочей группы.
5.3. Рабочая группа в срок, не превышающий двух месяцев, готовит экспертное заключение и решение о разработке проектов
соответствующих нормативных правовых актов и (или) принятии иных мер по реализации общественных инициатив и направляет
субъектам нормотворческой инициативы, в компетенции которых находятся вопросы, рассмотренные рабочей группой, а также в Фонд.
5.4. Решения рабочей группы обязательны для всех муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5.5. Решения рабочей группы закрепляются в протоколе заседания рабочей группы, который подписывается председательствующим на заседании рабочей группы и ее секретарем. Протокол должен быть подписан в течение 5 рабочих дней со дня
заседания рабочей группы.
5.6. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
– дата, время и место проведения заседания;
– утвержденная повестка дня заседания;
– имена и должности участвовавших в заседании членов рабочей группы и иных приглашенных лиц;
принятые решения по вопросам повестки дня заседания рабочей группы.
5.7. Протоколы заседаний хранятся у секретаря рабочей группы.
5.8. Протоколы заседаний рабочей группы или необходимые выписки из них с поручениями рабочей группы направляются ее секретарем в течение 5 рабочих дней со дня заседания должностным лицам, ответственным за исполнение поручений рабочей группы.
5.9. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
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Закрытое акционерное общество "КЕРАМЗИТ" информирует акционеров общества, что годовое собрание акционеров состоится 18 сентября 2013 года в 17:00 по адресу: г. Никольское, Отрадненское шоссе, д.
1-а. Административное здание.
Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении ЗАО "Контакт" земельного участка ориентировочной площадью 5900,0
кв. м для размещения объектов складского назначения 4–5 класса опасности, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, Отрадненское шоссе, д. 1ч.
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2013 год:
Доходы бюджета
Наименование
План
Факт 1
% исп.
доходов
2013 год
полугодие за год
Налог на доходы физических лиц
840000,00
319261,62
38,01
Налог на имущество
600000,00
94616,21
15,77
Транпортный налог с юридических лиц
80000,00
22504,00
28,13
Транспортный налог с физических лиц
500000,00
39442,81
7,89
Земельный налог ст. 394 п. 1 подп. 1
2700000,00
145678,76
5,40
Земельный налог ст. 394 п. 1 подп. 2
1859900,00 1573351,67 84,59
Земельный налог по обязательствам
642,53
Арендная плата за землю
286000,00 303944,69 106,27
Арендная плата за имущество
9100,00
6200,69
68,14
Плата за наем помещения
75000,00
20845,21
27,79
Доходы от оказания платных услуг
400000,00
201280,00 50,32
Продажа земельных участков
2060000,00
45392,35
2,20
Невыясненные поступления
9466,10
Прочие неналоговые поступления
1494124,00
21500,00
1,44
Субсидии
742572,00
742572,00 100,00
Субвенции на осуществление воинского учета
95876,00
95876,00 100,00
Межбюджетные трансферты
700000,00 700000,00 100,00
ИТОГО ДОХОДЫ
12442572,00 4342574,64 34,90
Расходы бюджета
% исп.
Наименование
План
Факт 1
расходов
2013 год
полугодие за год
Общегосударственные вопросы
4969202,16 1669377,49 33,59
Обеспечение деятельности органов финансово97358,00
48679,00 50,00
го надзора
Другие общегосударственные вопросы
50000,00
49486,05 98,97
0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
95876,00
0,00
3,14
Защита населения и территории от последствия
370000,00
11600,00
ЧС природного и техногенного характера
0,39
Национальная экономика
3702572,00
14480,00
33,10
Жилищно-коммунальное хозяйство
3717563,84 1230502,36
Коммунальное хозяйство
754437,84
266128,77 35,28
Благоустройство
2963126,00 964373,59 32,55
0,00
Молодежная политика и оздоровление детей
20000,00
0,00
Физическая культура и спорт
20000,00
23,19
ИТОГО РАСХОДЫ
13042572,00 3024124,90
дефицит (-) профицит (+) бюджета
–600000,00 1318449,74
Справочно: фактические затраты на денежное
содержание муниципальных служащих, старше- 3328412,16 1195949,24
го администратора и уборщицы (8 человек)

Федоровское сельское поселение
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 21.08.2013 г. № 135
О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, с учетом обращений ООО "ЛенСтройГрад",
ООО "РОЯЛ СТРОЙ", Вана Линаня и на основании заключения Комиссии по
землепользованию и застройке МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2013 г., в целях обеспечения градостроительной деятельности на территории МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
Начать работу по подготовке документации по планировке следующих
территорий:
1.1. Земельный массив общей площадью 312504 кв. м, состоящий из 39
земельных участков, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для размещения блокированных жилых
домов в 1–3 этажа с придомовыми земельными участками, расположенными по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", участки Федоровское-1/1/1/1; Федоровское-1/1/1/2/0; Федоровское-1/1/1/2/1; Федоровское-1/1/1/2/2; Федоровское-1/1/1/2/3; Федоровское-1/1/1/2/4; Федровское-1/1/1/2/5; Федоровское-1/1/1/2/6; Федоровское1/1/1/2/7; Федоровское-1/1/1/2/8; Федоровское-1/1/1/2/9; Федоровское-1/1/
1/2/10; Федоровское-1/1/1/2/11; Федоровское-1/1/1/2/12; Федоровское-1/1/
1/2/13; Федоровское-1/1/1/2/14; Федоровское-1/1/1/2/15; Федоровское-1/1/
1/2/16; Федоровское-1/1/1/2/17; Федоровское-1/1/1/2/18; Федоровское-1/1/
1/2/19; Федоровское-1/1/1/2/20; Федоровское-1/1/1/2/21; Федоровское-1/1/
1/2/22; Федоровское-1/1/2/1; Федоровское-1/1/2/2; Федоровское-1/1/2/8/0;
Федоровское-1/1/2/8/2; Федоровское-1/1/2/8/3; Федоровское-1/1/2/8/4; Федоровское-1/1/2/8/6; Федоровское-1/1/2/8/7; Федоровское-1/1/2/8/8; Федоровское-1/1/2/8/9; Федоровское-1/1/2/8/10; Федоровское-1/1/2/8/11; Федоровское-1/4/2/8/12; Федоровское-1/1/2/8/13; Федоровское-1/1/2/8/14.
1.2. Земельного участка с кадастровым номером 47:26:01-08-001:0325
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения многоквартирных жилых домов в 2–5 этажа,
общей площадью 203439 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. 55/4 (Западный).
1.3. Земельный массив общей площадью 90120 кв. м, состоящий из 42
земельных участков, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для размещения блокированных жилых
домов в 1–3 этажа с придомовыми земельными участками, расположенными по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. 54/1 (Западный), участки 1–42.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети
Интернет в течение трех дней со дня принятия.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. О. Николаев
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-5619, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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Товар сертифицирован.

ОКНА, ДВЕРИ

* РАССРОЧКА 0%
* ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛУ
Ждем вас по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 3.
Тел.: 2-37-07, 3-04-72, 3-04-78, 8-951-689-75-50.
ГБОУ СПО ЛО
ТОСНЕНСКИЙ
"ТОСНЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
продолжает прием юношей и
производит подготовку, переподдевушек, окончивших 9 классов
готовку и повышение квалифика• по специальностям среднего
ции на хозрасчетной основе
профессионального образования:
1. Техник-технолог сварочного
со сроком обучения от 1,5 до 6ти месяцев по следующим специпроизводства – срок обучения 3 г.
альностям:
10 мес.
1. Электросварщик на автомати• по профессиям начального
ческих и полуавтоматических мапрофессионального образования:
1. Мастер отделочных строишинах.
2. Водитель погрузчика категотельных работ – срок обучения 2,5
рии "С".
года;
3. Тракторист-машинист с/х про2. Автомеханик – срок обучения
изводства кат. "В", "С".
2,5 года;
3. Тракторист-машинист с/х про4. Машинист экскаватора одноковшового "С".
изводства – срок обучения 2,5 года
Адрес техникума: Ленинградская
Обучающиеся и студенты, успешобласть, г. Тосно, шоссе Барыбина,
но обучающиеся, получают возд. 56.
можность овладеть второй професТелефон для справок: 2-23-70.
сией: водитель категории "С"; элекСайт: pu17.sp.ru
тросварщик; повар; слесарь по ремонту автомобилей; машинист поВетеринарная
грузчика через хозрасчетную групслужба
пу на льготных условиях. Cpoк обуКРУГЛОСУТОЧНО
чения от 2-х до 6-ти месяцев. Обульготникам скидки
чающиеся и студенты получают
• остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ
стипендию в размере 400,00 руб.,
• зоомагазин, стационар, зоосалон
100% зарплаты по месту производ• Лабараторные исследования, вакциственной практики, питание в разнация, ЧИПИРОВАНИЕ
мере 65,00 руб. в день, для сирот –
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23
159,00 руб. в день и предоставляются льготы по проезду на транспорте.
Начало занятий 1 сентября
Приемная комиссия работает
Следите за акциями на сайте
ежедневно, кроме субботы, воскреwww.aibоlit-tosno.narod.ru
сенья с 9.00 до 16.00. Адрес техниАВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
кума: г. Тосно, шоссе Барыбина, д.
приглашает на курсы: по обуче56. Телефоны для справок: 2-23-08;
нию водителей категорий "А", "В",
2-50-19. Сайт: pu17.sp.ru
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
Приемная комиссия
водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов.
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
Автошкола "Аверс" приглаша8-921-932-15-59.
ет на курсы по обучению водиЛицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.
телей кат. "В".
Прокат лимузина
Оплата за обучение поэтапная.
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Среди инструкторов есть женщиАренда микроавтобуса.
на инструктор. В автошколе устаТел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
новлен тренажер для первоначальПродаю готовые срубы в г. Тосного навыка обучения вождению.
но. Качество! От 25000 р. Принимаю
Есть наша группа в КОНТАКТЕ
заказы на изготовление срубов до(vk.сom\club54825572). Совместно
мов и бань. Тел. 8-911-013-23-90.
с ТРАСТ БАНКОМ СПб реализуетПесок, уголь, отсев, земля, щеся программа обучения в КРЕДИТ.
бень, ПГС, камень. ЗИЛ.
Срок кредита до 3-х лет.
Тел. 8-965-052-75-26.
Запись производится по адресу: г.
Изготовим дуги тепличные: пеТосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250,
редние (с калиткой), средние, зад8-967-592-10-95. Лицензия 47Л01 №
ние. Пенсионерам скидка 10%.
0000160 от 26.11.2012 г.
Требуется сварщик-сборщик без
www.avers-auto.net
в/п с опытом работы. Тел. 79-291.
Продаем горбыль + доставка.
Доставим песок, щебень, землю
Тел. 8-960-263-25-54.
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Привезу торф, навоз, песок, щеМоскитные сетки быстро, дебень, уголь, отсев, землю.
шево. Тел. 8-909-589-92-08.
Тел. 8-964-385-04-84.
ЗИЛ, песок, щебень, отсев,
ДОСКА. БРУС. ШПУНТ. ВАГОНуголь, навоз, земля и т. д.
КА. ПРОДАМ.Тел. 8-911-247-34-32.
Тел. 8-911934-53-41, Михаил.
ЗИЛ, навоз, земля, щебень,
Доставлю навоз, землю, торф,
уголь, песок и т. д.
песок и т. п. ЗИЛ, выгрузка на
Тел. 8-911-963-80-35, Сергей.
три стороны. Тел.: 8-981-711-40Сухая вагонка (хвоя, осина),
82, 8-921-77-20-571, Анатолий.
Дрова березовые, осиновые,
имитация бруса, шпунт, доски,
ольховые, каменный уголь.
дрова, строим. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Тел. 8-921-933-68-28.

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

Металлопластиковые окна
"ГЕАЛАН"
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
российского производства:
"Торекс", "Бульдорс", "Аргус"
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
(возможно изготовление
нестандартных размеров),
ЖАЛЮЗИ всех видов
КУХНИ НА ЗАКАЗ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ,
ОПЫТ РАБОТЫ 10 лет
Кредит от банка "Траст"
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

www.kontur-doma.ru
Тел.: 29-380, 8-911-976-53-49,
8-911-925-54-20
Тосно, пр. Ленина, 10,
Магазин "ОКНА, ДВЕРИ"
с 10 до 18 час.

ООО "КОНТУР ДОМА"
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.

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

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

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, ресторан "ЮМЭ".
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500.

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

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
Привезу: песок, щебень, землю,
отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. В наличии пиломатериалы 2 сорта от 2500 р. – 1 куб. м.
Тел. 8-961-8-000-444.
Реализуем для населения
с доставкой:
1) дрова топливные (пиленые),
2) дрова длиной 2-6 метров,
3) шпалы деревянные, б/у,
4) шпалы ж/б, б/у,
5) доску подгорбыльную.
Тел.: 8-921-350-32-12,
8-921-371-90-99.

Охранному предприятию требуются охранники 6-го разряда. Необходимо наличие водительских
прав категории "В". Тел. 8 (81361)
37-105, будни с 10 часов до 17 часов.
Администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на постоянную работу требуется ведущий специалист по архитектуре и градостроительству.
С подробной информацией
можно ознакомиться по адресу:
187050, Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань,
пр. Мельникова, д. 15, каб. 1, с
10.00 до 17.00, тел. 8 (81361)
71-253, 72-572 или на сайте администрации
по
адресу:
lubanadmin.3dn.ru
Деревообрабатывающему
предприятию требуются: столярстаночник, краснодеревщик. Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.: 8-911746-25-37, 8-921-308-02-83.
Организация
приглашает на работу:
– водителей кат. "В", "С", з/пл.
24 т. р.,
– грузчиков, з/пл. 18 т. р.
Тел. 8-911-112-50-49.
В усадьбу "Марьино",
Андрианово, требуются:
– прмошник повара-официант,
– горничная,
– дежурный администратор, 1/2,
– охранник.
Тел. 8-921-914-34-34, с 9:00 до
18:00.
РАБОТА:
– повара, з/п от 22 т. р.,
– пекари, з/п 25 т. р.,
– кондитеры, з/п 25 т. р.
Тел. 8-921-180-79-69.
Ресторан "Баффо Гриль" открывает набор сотрудников:
– повар гор. цеха, з/п от 25 т. р.,
– повар хол. цеха,з/п от 25 т. р.,
– мойщица-уборщица,з/п от12т.р.,
– официант, з/п от 15т.р.+чаевые.,
– бармен, з/п от 15 т. р. до 30т. р.,
– повар-сушист, з/п от 25 т. р.
Информация по тел.:
8-921-575-05-40, 8-964-330-11-72.
Требуется уборщица на завод
"Катальпиллер", график сменный,
развозка из Тосно. Тел. 8-921568-45-96.
В ночной клуб "Эдем" требуются официантки на дискотеку.
Тел.: 37-813, 29-212.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, профилированный брус. Арматура, щебень, цемент и т. п. Дешево. Доставка. Тел.: 8-911722-40-40, 8-911-247-34-32.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
Дешево. Тел.: 8-965-786-78-08,
8-981-782-29-48.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, землю, навоз, ПГС и т. д.
Тел. 8-953-166-14-13.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Уголь, песок, щебень, торф, земля, навоз. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем дрова: пиленые, колотые, береза, осина, ольха. Горбыль
+ доставка. Тел. 8-961-8-000-444.
Сухая вагонка (осина, хвоя), сухой шпунт, брус, доска. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.

В Компанию дистрибьютор
кондитерских изделий, шоколада,
снековой продукции.

Требуется торговый
представитель.
Требования:
• Опыт работы торговым представителем от одного года (желательно).

• Наличие автомобиля обязательно.
• Умение быстро адаптироваться в
новых условиях.
Обязанности:
• Развитие и поддержание клиентской базы.
• Выполнение поставленных задач
на отчетный период.
• Управление дебиторской задолженностью.
Условия:
• Оформление по ТК РФ.
• Оклад + % от продаж.
• Ежемесячный доход от 20 000 до
70 000 тыс. руб.

Контактный телефон:
+7-911-998-72-60, (Сергей)
Резюме присылать:
gatchina.sv@spbsintez.ru

В отдел пром. товаров требуется продавец, проживающий в Тосно. Активность, общительность.
Тел. 8-921-740-20-25.

Компании "Петербург Дорсервис" требуются инженеры для
строительного контроля за ремонтом дорог в Тосненском районе.
Опыт работы обязателен. Наличие
автомобиля желательно. Тел. 8 (812)
325-91-62, доб. 189 и 238.
ООО "ТПК "Искож-Тосно"
срочно требуются:
– химик-технолог (требование:
хим. образование), з/п по результатам собеседования,
– вальцовщики, з/п от 18 т. р.
Тосно, Октябрьская, 125.
Тел.: 2-16-30, 2-58-62.
В кафе "У Петровича" требуется повар, з/пл. от 18000 и бармен,
з/пл. от 10000, график 5/2, с 8:00
до 16:00. Тел. 8-904-605-10-67.
Требуется сторож (кочегар) в
организацию. Тел. 2-22-91, 2-87-68.
В продовольственный магазин требуется продавец-кассир.
Проводим обучение. Тел. 8-967531-56-32.
Доставка: дрова, песок, щебень,
лтсев, опилки, вывоз мусора, уголь.
Тел. 8-905-235-80-52.
Горбыль деловой. Тел. 8-965786-78-08.
Песок, щебень, земля, ПГС, отсев. Тел. 8-911-921-10-33.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф и т. п. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Привезу любой сыпучий груз, а/м
ЗИЛ, 6 тонн. Тел. 8-904-606-79-77.
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ.
ДЕШЕВО. Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу: торф, навоз, землю,
песок, щебень, керамзит, опилки,
горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Доска (25 мм) от 4 тыс. р. Строганая доска. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-965-793-05-30.

Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении
земельных участков для целей не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, для целей, не связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2010 № 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении в аренду земельных участков для целей не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
Категория земель
№ Местоположение: Ленобл.,
Площадь земельного
Вид разрешенного
Тосненский район, с. Ушаки, участка; кадастровый №
использование
Земли населенных пунктов под огород, без права возведения
1 пр. Кирова, у дома 159
247 кв. метров;
строений, сооружений
47:26:0801005:178
Земли населенных пунктов под огород, без права возведения
2 пр. Кирова, за домом 159
448 кв. метров;
47:26:0801005:180
строений, сооружений
3 пер. Парковый, за домом 2-а 130 кв. метров; (площадь Земли населенных пунктов под огород, без права возведения
ориентировочная)
строений, сооружений
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г.Тосно, пр.Ленина, д.32, каб.5, тел.33-201). В заявлении должны быть указаны цель использования земельного участка, его предполагаемые
размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю комнату в 2 ком. кв.
Тел. 8-906-245-49-35.

Поздравления
Поздравляем
от всей души дорого
мужа, отца, дедулю
Иняятуллу Ганиевича
КУТУЕВА
с 70-летием!
Сегодня твой почетный юбилей
И от души тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья
и прекрасных дней
В дальнейшей жизни
искренне желаем!
Мы тебя очень любим!
Жена, дочери, зятья, внуки
* * *
Поздравляем
УВАЖАЕМУЮ
Татьяну Ивановну
ПОВЕРЕННУЮ
с юбилеем!
Вам желаем в юбилей
Всего, что очень нужно в жизни:
Удачи, значимых побед,
Душевных сил и оптимизма!
И пусть улыбки ждут сегодня,
Везенье радует всегда!
Всех благ, прекрасного здоровья
И счастья долгие года!
Коллектив Тосненского райпо
Хочу выразить слова благодарности руководителям, врачам и медицинскому персоналу
МБУЗ "Тосненская ЦРБ" за проведенную ими операцию моему
отцу – Александрову Николаю
Ивановичу, благодаря которой
он встал на ноги. Огромное спасибо заведующему травматологическим отделением Сахарову
Александру Васильевичу, лечащему врачу-травматологу Тульчинскому Андрею Эдуардовичу, врачутравматологу Борисову Вадиму
Васильевичу, заведующему отделением анестезии и реанимации
Вещагину Сергею Николаевичу за
высокий профессионализм, оперативность принятия решений, за
человечность и чуткое, внимательное отношение к больным.
Хотим пожелать врачам крепкого
здоровья, счастья, терпения и успехов.
С уважением,
семья Александровых

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Ремонт квартир. 8-950-229-32-43.
Звоните – договоримся!

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

22.08–04.09 – "ПЕРСИ ДЖЕКСОН и море чудовищ", США.
27.08–04.09 – "ЛЕГЕНДА 17",
Россия.
29.08–04.09 – "Паранойя",
США, Франция.
29.08–04.09 – "РИФ", США,
анимация.
Тел. для справок 2-58-52.

ЗАБОРЫ,
кровли, фундаменты,
бурение скважин.
Низкие цены. Гарантия.
Тел. 8-911-923-26-23.
Циклевка полов. 8-911-221-93-02.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности. Тел.: 8
(812) 715-67-77, 8-965-814-56-40.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
Земляные работы: колодцы,
септики, раскорчевка участков,
пруды, водоемы и пр.
Мини-экскаватор гусеничн.
Тел.: 8-921-952-09-95, 642-07-09.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Бурение на воду. 8-904-602-51-91.
Сруб 3х3, 25 т. р. Ремонт домов, печей. Тел. 8-904-638-18-73.
Грузоперевозки до 1,5 тонн,
фургон. Тел. 8-905-229-12-32.
8 (921) 951-52-36

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Гидроманипулятор 3 т., кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Нарколог. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № 78-01-000377.

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Строительство. Ремонт. От
фундамента до кровли. Заборы.
Тел. 8-911-974-2003.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Стройматериалы. Дешево.
Тел. 8-981-721-10-10.
Строительство: кровля– черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий. Установка септиков, аэробных станций, монтаж
канализации. Тел. 8-921-389-20-11.

СДАЮТСЯ
ПОМЕЩЕНИЯ
в Тосненском районе
• под офис
• торговлю
• производство
8-921-744-48-10.
Сдаем в аренду торговые, производственные и офисные помещения в г. Тосно и Тосненском районе.
Тел. 8 (81361) 26-946.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам комнату и квартиру в Тосно. Тел. 8-921-794-31-22.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы. Колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Любые электромонтажные
работы. Установка видеонаблюдения. Тел. 8-911-296-28-22.
Профессионал выполнит инженерные, сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич, батареи, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+.
Тел. 8-905-255-08-11.
Продаются щенки, порода пекинес. Тел. 8-952-286-55-17.
Продаются щенки немецкой овчарки с родословной. Тел. 8-921653-65-14.
Продаю щенков русской пегой
гончей от рабочих породистых собак, обработаны, привиты.
Тел. 8-921-740-46-76.
30 августа будут продаваться
куры молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые)
г. Тосно с 9:00 до 10:00,
г. Любань с 10:30 до 11:00
(возле стоянки такси). Приезд гарантируем. Тел. 8-910-532-24-26.
Продается нетель, стельная, от
высокодойной коровы, черно-белая, 1,5 года. Тел. 8-960-280-46-80.
Продам сено. тел. 8-921-648-93-13.
Продам станок по дереву – фуганок, 300 мм., 380 Вольт, боковой
стол с регулировками, 30 т. р.
Тел. 8-911-816-51-84, Алексей.
Продам: кровати металлические
– 1000 р. Матрац, подушка, одеяло
– 700 руб. Доставка бесплатная.
8-916-304-03-63.
Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы –
200 р., ворота – 3500 р., калитки –
1500 р., секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная. 8-915103-29-52.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участки, СНТ "Кюльвия", СНТ Трубников Бор. Тел. 8-921591-63-69.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. в с/х "Ушаки".
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно и пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 к. кв., г. Любань, хорошее состояние, 3/5, хол./гор. вода.
Тел. 8-965-03-25-948.
Продам 1 комн. кв. в Нурме. Тел.:
8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам 1 к. кв., Красный Бор,
хорошее состояние, цена 1150000 р.
Тел. 8-965-03-25-948.
Продам 1 к. кв., Тосно, не дорого, хорошее состояние. Тел. 8-921591-63-69.
Продам 1 к. кв., Любань, центр,
2/4, 43,3/21,9. Тел. 8-905-201-68-58.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в 2 к. кв., Тосно-2. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам комнату 12 м., ш. Барыбина, 56. Тел. 8-911-259-58-56.
Продам комнату в Тосно, 800 т. р.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам комнату в д. Новолисино. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам или обменяю комнату
на 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом, Тосно, 160 кв. м.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам жил. дом в с. Ушаки, Лисино-Корпус. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зимний дом, 44,4 кв. м с
участком 12 сот. в Тосно, ИЖС, элво, печное отопл., возможность
подключ. к невскому водопров. и
газ. 8 (905) 220-65-72 Иван, не агент.
Продам дом, 2003 г. п., г. Любань,
1,6 млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам стар. дом в Тосно, уч.
13,5 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам новый дом в Тосно.
Тел. 8-921-794-31-22.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам зимний дом, 300 кв. м,
уч. 18 соток, г. Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати. Тел. 8-911155-75-83.
Продам 1/2 дома в Тосно-2.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дачу на "Заречной", э/э,
скважина, баня, 1 млн 300 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу в СНТ "Гутлов Ручей". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дома, дачи, участки.
Услуги. Сайт: krasnozem1.ucoz.com
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, прописка, 650
т. р. Тел. 8-911-928-20-61.
Продам участок, 13 соток, ИЖС
Шапки. Тел. 8-905-201-68-58.
Продам участок, 12 соток, ИЖС
Тосно. Тел. 8-905-201-68-58.
Продам зем. участок, 6 соток в
сад. "Утро", пос. Еглизи. Тел. 8-950038-11-74.
Продам земельный участок ИЖС
в д. Ушаки. Тел.: 8-911-219-65-05,
8-921-977-14-69.
Продается участок в Трубниковом Бору, 6 соток, сдвухэтажной
постройкой, приватизированный.
Тел. 8-931-224-06-45, Дарья.
Продам уч-к, 12 сот., СНТ "Рубеж". Тел. 8-911-900-35-49.
Продам уч., 6 соток, "Черная
Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам з/у, 10 сот., СНТ "Мыслинка", 200 т. руб. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у с ветхим домом в пос.
Ульяновка, газ, скважина, э/э, 1
млн 700 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам уч., 14 соток, г. Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.

Продам ВАЗ-2115, 2005 г. в., цвет
"снежная кор.", состояние хор.
Тел. 8-911-216-45-37.
Продам "Фльксваген-Гольф",
2008 г., 1,4 TSI, пробег 88 т. км., отл.
сост., возможен обмен.
Тел. 8-960-256-92-94.
Продаю Ниву-21213, 1996 г., крепкая, 2 компл. резины, электр. лебедка, 70000 р. Тел. 8-921-341-93-53.
Продаю Г-66 самосвал, двигатель после ремонта, новое рулевое,
АКБ, генератор, есть резина от БТР,
подъемник 500 кг., 220000 р.
Тел. 8-921-341-93-53.
Продается ВАЗ-2109, 2000 г. в., д.
в. 1,5, цвет темно-фиолет., ц. з., музыка, сигнализация, зим. рез., хор.
сост., 53 тыс. руб. Тел. 8-911-918-54-81.
Продам а/м Mazda 3, 2008 г., хор.
сост., пробег 110 т. км., цена 395 т.
р. Тел. 8-921-372-75-21, Владимир.
Продам МАЗ-5731 КУПАВА, на
запчасти. Тел. 8-911-296-28-22.
Продам ХУНДАЙ ELANTRA 1,6
GLS, седан, 2003 г. в., в отличном
состоянии, 2 копл. резины, 215 т. р.,
срочно. Тел. 8-911-732-30-32.
Продам ГАЗель, 2003 г., с новым
двигателем, термофургон, РЭФ,
цена 180000 р., торг, срочно.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продам "Шевроле-Лачетти" седан,
2007 г., 1,4, пробег 37000 км, цена
300 т. р., торг. Тел. 8-921-649-91-74.
Продается Нива ВАЗ-21214,
2002 г. в., в хорошем состоянии.
Тел. 8-904-554-15-23, Николай.
Продается автомобиль Ока,
2002 г. в. на запчасти. Недорого.
Тел. 8-911-179-86-77.
Продаю дизель Д-144, 40 л. с., Воздушное охлаждение, после кап. ремонта, 20000 р. Тел. 8-921-341-93-53.
Продам кузов в сборе от 20000
р. Доставка бесплатная. 8-916342-62-36.
Продам: гараж, Мотор 4, 6х4,
свет, кессон; ВАЗ 21074i, 2005, на
запчасти, утилизирована. Тел.: 8911-701-84-12, 8-911-256-15-69.
Продается гараж в кооп. "ТОРМОЗ", новая крыша, хороший пол,
электричество. Тел. 8-905-222-02-89.
Продам 4 к. кв., Никольское, хорошее состояние, цена 3900000 р.
Тел. 8-965-03-25-948.
Продам 4 комн. кв-ру в г. Любань,
2,3 млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 4 комн. кв. в Тосно, 504
серия, 3 млн 300 тыс. р. Тел. 8-921781-30-04.
Продается трехкомнатная квартира от хозяина (г. Тосно, ул. Островского, дом 3, кв. 1) площадь 73
кв. м., 1/5 эт. дома, "гатчинка", цена
3300 т. р., торг. Тел. 8-921-746-74-63.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-906-248-22-18.
Продам 3 ком. кв-ра в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Размен–продажа 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв., Новолисино,
5/5, 65/40,4. Тел. 8-905-201-68-58.
Продам 2 к. кв., Станиславского, д. 2. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 к. кв. в Ульяновке, общ.
48, 5/5, ПП. Тел. 8-953-157-07-93.
Продам 2 к. кв. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 к. кв. в Тосно, недорого. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 2 комн. кв. в г. Никольское, 1/3 эт., 2 млн 200 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 к. кв., г. Любань, 45 кв.
м., цена 1800000 р.
Тел. 8-921-591-63-69.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 51 кв. м,
2850000 р. Тел. 8-904-644-04-33.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно, пр.
Ленина, д. 27. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно,
пос. Ульяновка, Новолисино, пос.
Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
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