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Цена в розницу свободная

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
В канун Дня памяти и скорби жители города Тосно без особых приглашений, а по зову души пришли к памятнику воинуосвободителю и зажгли свечи. Сотни маленьких язычков пламени в руках людей пожилого возраста, среднего поколения,
молодежи и детей символизировали нашу общую память обо
всех сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, о замученных в концлагерях, о насильно угнанных на чужбину, о погибших под обстрелами и бомбежками. О тех миллионах советских граждан, чью жизнь в одночасье изменила эта
скорбная дата – 22 июня 1941 года. Казалось, сердце каждого
со свечой в руках стучит в унисон с огромным сердцем всей
нашей страны. Ведь акция "Зажги свечу" в последние года стала всероссийской. И к ней раз от разу присоединяется все больше неравнодушных соотечественников.

ЗАЖГУ СВЕЧУ
И ПОМОЛЧУ
Война не обошла стороной ни одну семью. А значит, неутихающая боль
тревожит большинство из
нас, причастных к той неизмеримой трагедии, которая обрушилась на головы людей, не хотевших
умирать, страдать от лишений и захлебываться в
слезах от потери близких.
Скорбь сближает людей.
Делает их сплоченнее и
сильнее. Я вглядывалась
в лица тосненцев, кто зажег свою свечу памяти, и
видела, как искренни они

в своих желаниях, чтобы
война не повторилась никогда. Чтобы красивые и
замечательные мальчишки и девчонки, выступавшие с композицией от
имени своих далеких
сверстников, у которых
сегодня выпускной вечер
и завтра была война, не
узнали беды.
В словах главы района
С. Баранова, главы администрации Тосненского

горели в сам о л е т а х .
Они так же,
как мы, любили жизнь,
но расставались с ней,
защищая не
себя – Отчизну.
И
нас, пришедших в этот
светлый мир
городского поселения В.
Гончарова звучат и нотки
боли, и гордость за весь
советский народ, выстоявший в смертельной
схватке с врагом. Нам, сегодняшним, как бы мы ни
старались, не представить
в полной мере тех нескончаемых 1418 дней, когда

после них.
Ведущий А. Быстров зачитывает список всех
братских захоронений на
территории Тосненского
района и называет число
похороненных в них. Это
тысячи и тысячи солдат,
кто заставлял врага понять: наша родная земля

лилась кровь и не было
конца похоронкам.
Молодежь, а это были
активисты партии "Единая Россия" и движения
"Молодая гвардия", тоже
с волнением говорит об
истории 70-летней давности. И трудно вообразить,
глядя на них, что это их
сверстники приняли на
себя главный удар, бросались под танки, без патронов поднимались в атаки,

им не достанется. Горько
от мысли, что по-людски,
по-христиански похороненные, – только маленькая часть из тех не найденных, сложивших головы в бескрайних лесах,
полях и болотах. Низкий
им поклон и вечная пам я т ь ! П а н и х и д у по н и м
отслужил настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери отец Михаил. Над городом повисла

минута молчания. Каждый думал в этот миг о
своем. И даже малыши
притихли, наблюдая за
мерцающими огоньками.

Значит, тоже чувствуют
что-то. Пока необъяснимое. А называется это
чувство просто – любовь к
Родине.
22 июня тосненцы
опять собрались на
поминальный
митинг. 70 лет прошло.
Но пожарище Хатыни, Синявинские высоты, танковое сражение под Прохоровкой, битва за Сталинград не сотрутся
из п а м я т и г р я д у щ и х
поколений.

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова

№ 48

2
27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
Дорогие юноши и девушки Ленинградской области!
Искренне рад поздравить вас с Днем молодежи!
Юность и молодость – самая счастливая пора в жизни, когда перед человеком открыты
все пути, когда он свободен в самовыражении и выборе своего будущего.
Ваши успехи, энергия и труд являются залогом стабильности и процветания Ленинградской области. Поэтому задачи органов государственной власти и местного самоуправления в сфере молодежной политики направлены на то, чтобы помочь вам реализовать свой потенциал, получить образование, востребованную профессию и, конечно, найти свое место в жизни. В Ленинградской области для этого есть все условия.
Мы по праву гордимся вами – энергичными, целеустремленными, талантливыми, инициативными. Вы прославляете Ленинградскую область в учебе, спорте, творчестве не только в России, но и за ее пределами.
Дорогие друзья! Желаю вам новых побед и смелых идей, активной жизненной позиции,
творческой инициативы, оптимизма и удачи на жизненном пути. Пусть сбудутся ваши мечты, а ваши дела пойдут на пользу Ленинградской области и всей России!
И. Хабаров, председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие юноши и девушки!
От всей души поздравляем вас с Днем российской молодежи!
Юность и молодость – это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но
еще и особое состояние души. Юность является той неповторимой крылатой порой, когда любые,
самые невероятные мечты способны стать явью.
Сегодня как никогда востребованы компетентность, мобильность, способность принимать
нестандартные, конструктивные решения – все то, чем обладает современная молодежь. От
вашей целеустремленности, настойчивости и инициативы зависит будущее Тосненского района.
Вы – самая активная часть общества, и наша задача – дать каждому молодому человеку
возможность раскрыть свой потенциал, помочь найти достойное место в жизни, проявить себя
в общественной деятельности, спорте, науке и культуре. Вы добиваетесь высоких результатов на олимпиадах и в творческих конкурсах, на фестивалях искусства, крупных спортивных
соревнованиях и многих других мероприятиях.
Желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется место
для всего – учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви и дружбы. С праздником вас,
дорогие друзья!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ – ПРАЗДНИК
Накануне празднования Дня города свой маленький праздник отметили жители улицы Ани Алексеевой в Тосно. А организовали его и провели администрация Тосненского городского поселения
и творческий коллектив культурно-спортивного комплекса "Космонавт". Ведущая – Екатерина Старикович (Тарасовский Дом культуры).
Не с пустыми руками, а с большим сладким пирогом к чаю и с
подарками прибыл на праздник
глава администрации Тосненского
городского поселения Валерий Гончаров. Он тепло поздравил всех
жителей, пожелал им здоровья,
доброго отношения друг к другу и
пообещал со стороны местной власти внимание к их повседневным
нуждам.
Бывшая Летная, в 1969 году эта
улица была переименована в честь
отважной девушки-героини, погибшей в бою за освобождение нашего города. О короткой, но яркой
жизни бесстрашной разведчицы,
ее боевом пути рассказал руководитель творческой студии "Пегас"
кинорежиссер Дмитрий Козинов.

Он собрал большой материал об
Анне Алексеевой: побывал в Центральном архиве Министерства обороны в г. Подольске, вел переговоры с ее родственниками. Личное
дело героини Д. Козинов торжественно вручил директору Тосненского историко-краеведческого
музея Н. Ющенко. Она рассказала
об истории этой улицы, которой
уже более 100 лет, о том, почему
раньше она называлась Летной.
Оказывается, сто лет назад именно над этой улицей был осуществлен первый авиаперелет из СанктПетербурга в Москву. Здесь проходила дозаправка самолета. В Тосно тогда был аэродром. Из-за нехватки бензина на нем совершил
вынужденную посадку знаменитый
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летчик П. Нестеров. (Историческая справка: Петр Николаевич Нестеров (1887–1914 гг.) – российский военный летчик, основоположник высшего пилотажа (знаменитая "петля Нестерова"), погиб во
время Первой мировой войны в
воздушном бою, впервые в практике мировой авиации применив
таран.)
К старожилам улицы обратился
командир поискового отряда "Ягуар" Петр Мосейчук. Бойцы его отряда вместе с Дмитрием Козиновым занимаются сейчас поиском
могилы Анны Алексеевой.
Небольшую концертную программу представили творческие
коллективы – хор ветеранов труда КСК "Космонавт" (руководитель

К. Мякиш) и хор "Душа России" (руководитель Н. Сидоренко), а также вокальное трио "Девчата" (пос.
Ульяновка). В перерывах между
выступлениями чествовали старожилов этой улицы: Владимира Павловича Сидорова, Валентину Владимировну Визанову, уличную
уполномоченную Валентину Егоровну Босую, Александра Александровича Липатова.
Лучшее украшение жилых домов
в эти летние дни – цветы. Вот и улица имени Ани Алексеевой не исключение. Победителями конкурса
"Лучший цветовод" стали Людмила
Владимировна Попова и Валентина
Михайловна Точилова. А в конкурсе вязаных изделий "Сделано своими руками" места распределились
так: Валентина Михайловна Кузнецова получила приз за первое место, Ксения Алексеевна Братова – за
второе и Надежда Андреевна Кравченко – за третье.
Пожилые люди, а в основном
они – жители этой улицы, расходились по домам с подарками и

цветами. Многие высказывали пожелание, чтобы такие праздники
в Тосно бывали чаще – как раньше, когда их проводил районный
Дом культуры.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ОБЛАСТЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

26 июня в 16 час.

В НУРМЕ НАКРЫЛИ НАРКОПРИТОН

Площадь перед Дворцом культуры (г. Тосно)

22 июня в Нурме работали сотрудники 4 межрайонного отдела Управления Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков. Работали не без успеха.

"Идея, молодость, успех!" –
развлекательная программа,
посвященная Дню молодежи:
– акция, посвященная Международному дню борьбы с наркотиками,
– выступление команды КВН г. Кириши,
– праздничный концерт,
– дискотека.

Совместно с работниками ОВД по Тосненскому району были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В результате пресечена противоправная деятельность по сбыту наркотиков в квартире дома 2 д.
Нурма. В отношении проживающей по данному адресу гражданки Прокофьевой возбуждено уголовное
дело по пункту Г части 3 статьи 228-1 УК РФ – "сбыт
наркотиков в особо крупном размере". Сама гражданка не задерживалась, в отношении ее избрана мера
пресечения – подписка о невыезде. Кроме того, по
имеющимся на настоящий момент сведениям, Проко-

фьева по месту жительства организовала и содержала наркопритон, который посещали наркозависимые
для употребления наркотиков.
Надо отметить, что противоправная деятельность
в Нурме была пресечена при отработке сообщений
граждан, которые поступали по телефону доверия 4
межрайонного отдела в рамках акции "Ленинградская
область против наркотиков". Напоминаем телефон
доверия наркоконтроля – 2-92-89.

Ю. Ермаков,

начальник 4 МРО
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 88
ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КАК МЫ СДАВАЛИ ЕГЭ
20 июня у нас завершилась государственная аттестация выпускников
2011 года. В ней приняли участие 377 учащихся 11(12) классов и 829
девятиклассников – выпускников общеобразовательных учреждений
Тосненского муниципального района.

В этом году в нашем районе 38 медалей: 21 золотая и 17 серебряных. 15 выпускников девятых классов получили
отличный аттестат.
Государственная аттестация в этом
учебном году вновь проводилась в четырех формах. Выпускники 9 классов
сдавали ее и традиционно (контрольная работа, по билетам, собеседование, защита реферата), и в новой
форме, с участием территориальных
предметных комиссий. В 11 классах
аттестация проходила в виде государственного выпускного экзамена для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья и единого государственного экзамена для всех остальных.
В новой форме, с участием территориальных предметных комиссий, русский язык
и математику сдавали
соответственно 741 и
743 девятиклассника, в
традиционной форме –
67 человек (учащиеся
вечерних школ и те выпускники
дневных
школ, у кого есть ограничения по состоянию
здоровья).
Выпускники 9 классов успешно справились с экзаменами
в новой форме: средняя отметка в районе по русскому языку – 3,88 балла (областной показатель – 3,78), по математике – 3,89 балла (областной показатель – 3,85). Из 18 районов области наш
район занимает четвертое место по результатам аттестации по русскому языку и пятое – по результатам аттестации
по математике.
Окончательные итоги государственной аттестации 11(12) классов, проводившейся в формате единого государственного и государственного выпускного экзамена, еще не подведены. На сегодня неизвестны результаты ЕГЭ по
истории и физике, нет окончательных
результатов по математике, т. к. 17 выпускников участвовали в экзамене повторно в резервный день.
Подведены пока предварительные
итоги государственной аттестации. По
русскому языку, являющемуся одним
из обязательных предметов, районные
результаты выше областного показателя: 64,09 балла (областной показатель
– 63,59). Следует отметить, что с ЕГЭ по
русскому языку успешно справились
все выпускники района, преодолев ус-

тановленный порог в 36 баллов. Золотые медалистки
Кристина Дыгал (школа № 1
г. Тосно) и Юлия Сергеева
(гимназия № 2 г. Тосно) получили за ЕГЭ по русскому
языку по сто баллов!
Среди школ района, имеющих самые высокие баллы
ЕГЭ по русскому языку, гимназия № 2 г. Тосно (средний
балл по школе – 71,82), Федоровская средняя школа
(средний балл по школе –
71,64), Тосненская средняя
школа № 3 (средний балл по
школе – 70,37).
С ЕГЭ по математике лучше других
справились выпускники школы № 1
города Тосно (средний балл по школе –
57,9), Федоровской средней школы
(средний балл – 55,82), Ульяновской
средней школы № 1 (средний балл –
52,63), гимназии № 2 г. Тосно (средний
балл – 52,07), Новолисинской школыинтерната (средний балл– 52), Сельцовской средней школы (средний балл –
51,53). В этих школах района результаты ЕГЭ значительно выше областного показателя (48,12 балла).
Что касается предметов по выбору, то
выше областных районные показатели
ЕГЭ по обществознанию (в районе –
58,96, в области – 57,92) и английско-

НАГРАДЫ ИЗ РУК ГУБЕРНАТОРА
В канун Дня медицинского работника
в Санкт-Петербурге, в Театре музыкальной комедии, чествовали работников здравоохранения 47 региона.
В театральном зале собрались представители всех медицинских профессий.
И зал был полон, ведь в государственных и муниципальных учреждениях регионального здравоохранения трудится
около 5 тысяч врачей и 12 тысяч работников среднего медицинского персонала. Всего в отрасли работают 21 доктор
наук, 171 кандидат медицинских наук, 58
заслуженных врачей и 15 заслуженных
работников здравоохранения России.
В свой профессиональный праздник по-

лучили награды и медицинские работники Тосненского района. В соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития России
знаком "Отличник здравоохранения"
награждена наша землячка – врач-терапевт участкового терапевтического отделения Никольской городской больницы Вера Пугусова. За многолетний
добросовестный труд в системе здравоохранения региона Почетной грамоты губернатора Ленинградской области удостоена врач Тосненской центральной районной больницы Александра Сергеева. Награды нашим врачам,
фельдшерам, медицинским сестрам вручал глава региона Валерий Сердюков.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПО РЕШЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
Советы депутатов Тосненского,
Любанского, Никольского, Красноборского, Рябовского, Ульяновского
городских поселений, а также Нурминского, Тельмановского, Трубникоборского и Федоровского сельских
поселений установили местный
стандарт максимально допустимой
доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи в
размере 15%. Этот стандарт будет
использован при расчете муниципальных субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг.
Муниципальная субсидия – это дополнительная мера социальной поддержки

граждан при оплате жилого помещения и
коммунальных услуг за счет средств соответствующего поселения. В соответствии с утвержденным порядком финансирования расходов для предоставления
муниципальных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в вышеуказанных
поселениях, и заключенными договорами
с данными поселениями, ООО "Расчетный
Центр" осуществляет назначение и выплату муниципальных субсидий.
Разъяснения о порядке и условиях назначения и выплате муниципальных субсидий
можно получить в расчетном центре по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 27, тел. 2-20-66.

А. Наумов,
заместитель главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

ОБЩЕНИЕ В НОВОМ ФОРМАТЕ
Тем, что администрация Тосненского
муниципального района имеет свой
сайт в Интернете, уже никого не
удивишь. Мало того, ее интернетстраница становится все популярнее
и доступнее для жителей нашего
города и района. И не случайно.
Ведь здесь все пользователи сети
без труда находят самую важную
информацию, связанную с жизнью и
развитием нашей малой родины.

му языку (в районе – 71,31, в области –
62,61). Следует отметить, что все наши
медалисты успешно справились с единым государственным экзаменом, показав результаты выше областного уровня.
Результатом хорошей организации
ЕГЭ в районе мы можем считать тот
факт, что по процедуре проведения экзамена не было подано ни одной апелляции. Все пункты приема экзаменов
(ППЭ), а их было создано в районе пять
(четыре школы города Тосно и Никольская гимназия), работали слаженно,
несмотря на огромное напряжение в
связи с возложенной на них ответственностью за качество проведения государственной (итоговой) аттестации.
В период экзаменов во всех ППЭ присутствовали общественные наблюдатели. С экзамена по биологии был удален
один выпускник, в нарушение инструкции пользовавшийся мобильным телефоном. Решением Государственной экзаменационной комиссии ему было разрешено сдать ЕГЭ повторно в резервный
день.

В. Макарский,
председатель комитета образования

Администраторы сайта стараются работать оперативно и не отставать от
времени. И совсем скоро все уважаемые
пользователи и гости сайта администрации Тосненского муниципального района, зайдя на tosno-online.com, увидят его
в новом формате. Все эти изменения
проводятся в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об
обеспечении доступа к информации о

деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления".
У нас обновится интерфейс, то есть
другой станет графика, добавятся новые разделы, станет более удобной навигация. Претерпит изменения и форум
"прямой контакт", который обновится
полностью. Начнут действовать новые
правила регистрации на форуме, с которыми каждый желающий может ознакомиться, зайдя на сайт администрации района уже сегодня. Всех пользователей, зарегистрировавшихся на форуме ранее, при запуске новой версии
сайта просят пройти процесс регистрации заново. Для тем, популярных на старом форуме, будет создана отдельная
ветка, в которой можно будет просмотреть историю сообщений. Приглашаем
всех вас, уважаемые пользователи, к
продуктивному и позитивному общению
в новом формате!

СТРОИТЕЛЬСТВО

КОМПЛЕКС НА ТРАССЕ
Девелоперская компания "Созвездие", входящая в холдинг основателя сети "Фаэтон" Владимира Хильченко, выходит на рынок логистических услуг. Компания намерена до
конца года вложить 2,2 млн долларов в первую очередь логистического комплекса на трассе Петербург –
Москва.
Транспортно-логистический комплекс
разместится на участке 2,5 га в 30 км
от Петербурга на территории Тосненского района Ленинградской области.
Первая очередь комплекса общей пло-

щадью в 5 тыс. кв. метров будет введена в строй до конца года, ориентировочно в сентябре. По окончании строительства, в 2013 году, общая площадь
комплекса составит 9 тыс. кв. метров.
На новом логистическом предприятии
будут оказывать услуги по хранению
грузов и стоянке грузового и крупногабаритного автотранспорта. Автостоянка будет способна принимать до 40
большегрузных автомобилей, склады
рассчитаны на 1500 кубометров грузов.
В комплекс войдут рекреационная зона,
кафе, гостиница, автозаправочная
станция.
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ОФИЦИАЛЬНО

25 июня 2011 года

ВОПРОС ГУБЕРНАТОРУ

ЛЕТО, ОЗЕРО, БЕЗОПАСНОСТЬ
2 июня 2011 года в администрации Тосненского
муниципального района вышло постановление
"О мерах по предотвращению несчастных
случаев на водных объектах на территории
муниципального образования", подписанное
главой администрации Владимиром Дерновым.
В документе говорится:
"Во исполнение Федерального закона "Водный
кодекс Российской Федерации", Закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановления правительства Ленинградской области "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области" и в целях обеспечения безопасности людей на водоемах, предупреждения несчастных случаев на водных объектах на территории муниципального образования Тосненский район
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений муниципального образования Тосненский район:
1.1. Назначить должностных лиц из состава администраций городских и сельских поселений, ответственных за обеспечение безопасности на водных
объектах.
1.2. Совместно с органами Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (далее – ГИМС)
осуществлять контроль обязательного выполнения
юридическими и физическими лицами "Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской
области" на водоемах, расположенных на территории
муниципального образования Тосненский район.
1.3. Разработать и согласовать с ГИМС план взаимодействия сил и средств по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах поселения.
В плане отразить силы и средства, имеющиеся для
предупреждения и ликвидации ЧС на водоемах, в
местах массового отдыха людей, с учетом круглогодичного посещения указанных мест.
1.4. Совместно с ГИМС разработать план мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения у водных объектов, расположенных в границах городских и сельских поселений.
Зоны рекреации должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и правилам перед началом
и в период купального сезона.
Рекомендовать оборудовать на территории Тосненского района пляжи в исторически сложившихся
местах массового купания жителей в Любанском
городском поселении на озере Белое в д. Костуя, в
Шапкинском сельском поселении на карьерах №№ 4
и 6 в поселке Шапки, на озере Долгое в д. Надино у
лагеря "Салют".
1.5. В своей работе по организации мест отдыха и

охране жизни людей на водоемах, расположенных
на территории поселений, руководствоваться правилами охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области, утвержденными постановлением правительства Ленинградской области от
29.12.2007 № 352.
1.6. Ежегодно в срок до 20 мая представлять в сектор
по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального района план взаимодействия сил и средств
по обеспечению безопасности жизни людей на водных
объектах поселения и схему поселения с изображением водных объектов и гидротехнических сооружений.
1.7. Совместно с руководителями предприятий,
организаций и учреждений, частными лицами, имеющими базы отдыха с местами для купания на водных объектах, создавать ведомственные спасательные посты.
1.8. Организовать разъяснительную работу среди
населения по профилактике и предупреждению несчастных случаев на водоемах, активно используя
при этом сходы граждан, средства массовой информации.
1.9. Определить порядок привлечения добровольцев-общественников для оказания помощи профессиональным спасательным подразделениям в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.
1.10. Организовать взаимодействие с сотрудниками ОВД по Тосненскому району и ДНД для обеспечения правопорядка в местах массового отдыха населения на водоемах.
1.11. Контролировать совместно с ОВД по Тосненскому району порядок в местах массового отдыха.
При проведении патрулирования в местах рекреации обращать особое внимание на наличие точек
торговли спиртными напитками.
1.12. Согласовать с начальником отделения Роспотребнадзора в Тосненском районе графики проведения санитарно-эпидемиологического контроля
мест массового отдыха и купания.
1.13. Согласовать с директорами предприятий
ЖКХ, обслуживающих территорию поселения, мероприятия по установке контейнеров, вывозу бытовых
отходов, дезактивации туалетов.
1.14. Согласовать с начальником отдела по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования
план проведения культурно-массовой работы в местах отдыха населения.
1.15. Предусмотреть в бюджетах муниципальных
образований городских и сельских поселений денежные средства для реализации полномочий органов
местного самоуправления на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

ЭКОЛОГИЯ

НАДО ЧТИТЬ
УГОЛОВНЫЙ
КОДЕКС
По данным ЛОГБУ "Ленобллес", с начала пожароопасного
периода в Ленинградской
области не возникло ни одного
крупного пожара площадью
свыше 10 га. Это радует, но не
позволяет расслабиться.
Тушение пожаров на территории
лесного фонда Ленинградской области осуществляется силами и
средствами 93 пожарно-химических станций, которые находятся в
оперативном управлении лесничеств, филиалов ЛОГБУ "Ленобллес". Они оборудованы всем необходимым, в том числе специальной
мобильной тяжелой техникой, которая может быть переброшена в
любую точку региона. Летом на
этих станциях работает до двух
тысяч пожарных.
Опыт показывает, что лесной
пожар – это чаще всего дело рук
человека. Потому тех жителей, которые собираются в выходные на
природу, мы в очередной раз призываем беречь наше лесное богатство. Помните, что, находясь в
лесу, недопустимо где попало бросать спички, окурки и горящую
золу из курительных трубок. В
лесу нельзя заправлять горючим
баки двигателей автомобилей, оставлять бутылки из-под горючих

веществ. Ни в коем случае нельзя
выжигать траву под деревьями, на
лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, разводить
костры в хвойных молодняках, на
торфяниках, лесосеках, в местах
с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.
Кто забывает эти простые меры
предосторожности, тот должен
помнить, что за неосторожное обращение с огнем есть статья 261
Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы
или штраф до 300 тысяч рублей, а
при умышленном поджоге лесов –
лишение свободы сроком до восьми лет со штрафом до 100 тысяч
рублей.
В случае обнаружения огня в
лесу необходимо немедленно позвонить по телефону 908-91-11.
Кроме того, следует проинформировать диспетчеров "Ленобллес" по телефонам: 8 (812) 49296-21, 8 (812) 492-96-84, 8-921591-72-28 и ближайшее лесничество. В Тосненском районе это
Любанское лесничество (тел. 8813-61-71-141 или 71-060, 8-921598-14-73) и учебно-опытное лесничество в пос. Лисино-Корпус
(тел. 8-813-61-94-186 или 94-182,
8-921-768-78-23).

ДОРОГИ В
ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ
31 мая губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков в
прямом эфире Ленинградской областной телекомпании отвечал
на вопросы жителей нашего региона. К сожалению, короткое
время передачи не позволило главе региона ответить всем
адресатам, в том числе не прозвучал в прямом эфире и ответ на
вопрос из Тосненского района. А наши жители спрашивали:
"Когда в городе Тосно и прилегающих к нему окрестностях
будут отремонтированы дороги?". Их вопрос не повис в воздухе,
а был направлен в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Вот что нам ответили его специалисты:
"Правительство Ленинградской области принимает меры по
улучшению транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения,
и в 2010 году за счет субсидий из
областного бюджета по подпрограмме "Приведение в нормативное состояние автомобильных
дорог местного значения" были
выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 1,9 км дорог местного значения Тосненского городского поселения с объемом финансирования 17,1 млн рублей. Прошлым летом был проведен капитальный ремонт ул. Вокзальной (участок от привокзальной площади до путепровода через Октябрьскую магистраль), а
также ремонт автодороги Кемполово – Выра – Тосно – Шапки. Кроме того, в прошлом году отремонтировали проезжую часть улиц
Шолохова, Школьной, Ижорской и
Первой Ижорской в городе Тосно.
В 2011 году из федерального
бюджета выделены субсидии на
ремонт дворов многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего
пользования административных

центров районов. В частности, на
ремонт дворов, проездов к ним в
городе Тосно выделено 18,224
млн рублей и 9,112 млн рублей –
на ремонт улиц Первой Красноармейской, Красных Командиров, Второй Набережной.
В соответствии с программой
ремонта автомобильных дорог регионального значения в 2011 году
будут отремонтированы следующие автодороги Тосненского района: Кемполово – Выра – Тосно –
Шапки, (участок протяженностью
5,6 км), Ушаки – Рублево – Гришкино (участок протяженностью 3,6
км), Поги – Новолисино (с учетом
ремонта 2010 года участок протяженностью 4,925 км), Лисино-Корпус – Радофинниково (с учетом
ремонта 2010 года участок протяженностью 4,5 км), Павловск – Косые Мосты (участок протяженностью 5 км). Помимо этого, будут приведены в порядок подъезды к поселку Войскорово (участок протяженностью 1,9 км), к поселку Красный Бор (участок протяженностью
3,5 км), к станции Саблино от автодороги Ульяновка – Отрадное
(участок протяженностью 4,1 км).
Департамент информационной
политики правительства ЛО

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

ЕДК – ПО ОБЛАСТНОМУ ЗАКОНУ
Вниманию областных льготников, являющихся
получателями ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЕДК): ветеранов труда, специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа, многодетных семей!
Комитет по социальной защите населения сообщает, что на основании областного закона от 15 июня
2011 года "О внесении изменений в некоторые областные законы в связи с совершенствованием механизма предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"
размер ЕДК будет устанавливаться областным
законом о бюджете Ленинградской области на
очередной финансовый год.
В результате областным законом от 08.06.2011 г.
№ 31-оз с 11 июня 2011 года установлен следующий размер ЕДК:
• ветеранам труда в сумме 653 рубля, нетрудоспособным членам семей ветеранов труда, совместно с ними проживающим и находящимся на их иждивении, в сумме 182 рубля;
• многодетной семье в сумме 500 рублей на каждого члена многодетной семьи;
• специалистам, проживающим и работающим в
сельской местности и поселках городского типа, (кроме педагогических работников), в сумме 449 рублей,
нетрудоспособным членам семей специалистов (кро-

ме педагогических работников), работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа, совместно с ними проживающим и находящимся на их иждивении, в сумме 182 рубля;
• педагогическим работникам государственных и
муниципальных образовательных учреждений (за исключением педагогических работников федеральных
образовательных учреждений), проживающим и работающим в сельской местности и поселках городского типа, в сумме 1307 рублей. Нетрудоспособным
членам семей педагогических работников, совместно с ними проживающим и находящимся на их иждивении, в объеме 20 процентов от установленного
размера ЕДК педагогическим работникам на каждого нетрудоспособного члена семьи педагогического
работника (261 рубль 40 копеек).
Для продления выплаты ЕДК с 11 июня 2011
года ветеранам труда и многодетным семьям обращаться в комитет по социальной защите населения не нужно.
Специалистам, работающим и проживающим в
сельской местности, в том числе пенсионерам,
являющимся получателями ЕДК, с 11 июня 2011
года выплата ЕДК приостановлена. Для получения
разъяснений о возобновлении выплаты ЕДК им
необходимо в срок до 1 августа 2011 года подойти в комитет по социальной защите населения по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, окно № 2 (понедельник – четверг – с 8 до 17 час., пятница – с 8 до 15
час. 30 мин., обед с 13 до 14 час.).
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

УРОКИ
ПРИРОДОЛЮБИЯ

РОССЫПИ МЕДАЛЕЙ
Никольский спортивно-досуговый центр "Надежда" стал местом
проведения второго открытого Кубка губернатора Ленинградской
области по тхеквондо. Соревнования собрали под свои знамена
более 140 участников из Москвы, Пскова, Петрозаводска, Ленинградской области, Санкт-Петербурга в возрасте от 6 до 18 лет и
старше.
Торжественную часть турнира
открыло зажигательное выступление юных танцовщиц детского образцового ансамбля танца "Задоринка" из Никольского Дома культуры, встреченное бурными овациями – у "Задоринки" невероятно
много поклонников среди никольчан. Участников соревнований
приветствовали его организаторы
и почетные гости – глава администрации Никольского городского
поселения Станислав Шикалов,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области Константин Остриков, главный специалист комитета по молодежной
политике правительства Ленинградской области Владимир Казаков.
Второй открытый Кубок губернатора Ленинградской области по
тхеквондо вполне может войти в
историю областного спорта как
один из самых изобильных турниров по количеству медалей: за
один соревновательный день было
разыграно 44 комплекта наград!
Первенство в общекомандном за-

чете и главная награда турнира –
Кубок губернатора Ленинградской
области – достались команде из
Пскова. Псковичи завоевали 19
золотых медалей, 26 серебряных
и 18 бронзовых. Общекомандное
серебро – у хозяев турнира. Сборная Тосненского района была
представлена семнадцатью воспитанниками спортивного клуба
"Хва-Ранг" из Никольского и Красного Бора, руководит которым
Александр Ним. Результат тосненской сборной – 14 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей.
И, наконец, общекомандную бронзу завоевала команда тхеквондистов из Сланцевского района. Без
медалей не остались даже самые
маленькие участники. Так, шестилетний Илья Лямин стал обладателем золота в результате поединка со своим ровесником из
Москвы.
Ценные призы, дипломы и почетные грамоты победителям и участникам соревнований предоставили
депутат Законодательного собрания Ленинградской области Кон-

стантин Остриков и глава администрации Никольского городского
поселения Станислав Шикалов,
предприниматели Геннадий Азовкин и Игорь Шишкин. Турнир был
организован под руководством

председателя оргкомитета, депутата Законодательного собрания
Ленинградской области Константина Острикова.

Н. Ершова
Фото В. Федорова

БАЙКЕРШИ
ИЗ ТОСНО

КУБОК
ЕВРОПЫ НАШ

При поддержке благотворительного фонда развития науки,
культуры, средств массовой информации "Ника", танцевальноспортивного клуба "Новая волна" в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль по танцевальному шоу.
Коллектив Street Dance, представляющий город Тосно, занял первое
место в номинации "Современный
эстрадный танец" (категория "Любители"). В данной категории соревновались более 15 команд из различных городов России. Наши девочки
с уже полюбившимся тосненцам
танцем "Байкерши" покорили не
только зрителей, но и профессиональную судейскую бригаду. Несмотря на то что болельщиков из
нашего города в зале не было, номер Street Dance от начала до конца
сопровождался бурными аплодисментами. Кубок и диплом победителей коллектив привез домой, в любимый Тосно. С нетерпением ждем
новых ярких номеров и заслуженных
побед от девчонок, руководят которыми Надежда Андрианова и Ксения
Левчикова!

В Оренбурге, одном из немногих городов мира, который находится в двух частях света – Европе и Азии, прошел важный
старт в дзюдо. Сильнейшие
спортсмены России и зарубежных стран разыграли между собой Кубок Европы.
Место в официальном европейском календаре обеспечивает
Кубку большое представительство
стран и особый накал борьбы. На
сей раз в турнире приняли участие
250 спортсменов из 23 стран Европы, Азии и Африки (Египет). За
два дня состязаний на татами
спортивно-культурного комплекса
"Оренбуржье" были разыграны
награды в 14 весовых категориях
(7 мужских и 7 женских). По праву
хозяйки наша сборная была представлена максимальным количеством спортсменов в каждой весовой категории. Самая большая
команда стала и самой успешной:
в первый же день россияне первенствовали в шести из семи представленных категорий, а также
получили три серебряные и восемь
бронзовых наград и стали безусловными лидерами командного
зачета.
Успешность команды поддержала двукратная победительница молодежных первенств России Наталья Синицына из Тосно. В Оренбурге все четыре поединка она выиграла досрочно и чисто: иппоны
были зафиксированы в схватках
Синицыной с россиянками Титовой
и Пыхтеевой, в полуфинале с голландкой Волфслаг и в финале с
украинкой Гевондян. Таким образом Наталья стала победительницей Кубка Европы в весовой категории до 52 килограммов.

НА САБАНТУЙ!
26 июня в районе деревни Энколово Всеволожского района
Ленинградской области начнется традиционное масштабное
празднование Сабантуя. В гости
приедут представители других
регионов России.
В 13.00 со сцены прозвучат официальные приветствия руководства региона и гостей.
Затем праздник продолжится на
нескольких площадках. В обширной программе – выступления творческих коллективов, спортивные
игры и соревнования – национальная борьба на поясах "Куряш",
лазание на столб, разбивание горшков "вслепую", бой мешками на
бревне, выставки и дегустация
блюд национальной кухни.
Как отмечают организаторы,
"Сабантуй – необычный праздник,
в его рамки гармонично укладываются пикник, театр, стадион, балаган и ярмарка". На территории
празднования гостям будут представлены татарская деревня и
башкирские юрты, всем желающим
предложат попробовать мед и купить на память сувениры, изделия
декоративно-прикладного искусства и национальных ремесел.

ЭТО ЭЛЕМЕНТАРНО, ВАТСОН!
XVI открытый фестиваль хип-хопа "Майская тусовка" состоялся в
Санкт-Петербурге. Он был основан в 1996 году и с тех пор проходит
дважды в год при поддержке комитета по культуре Ленинградской
области, администрации Василеостровского района, а также ассоциации хип-хопа Санкт-Петербурга.
В фестивале принимают участие люди, которые так или иначе
связали свою жизнь с хип-хопкультурой. Будь то танцы, изобразительное искусство, микрофонное дело, а также диджеи.
Фестиваль длится несколько
дней, но для нас особый интерес
представляет танцевальная категория Pop-Hop. Ведь именно в ней
принимали участие ребята из Тосненского района. Номинация эта
обычно подразделяется на три:
"Дети", "Любители" и "Мастера".
В нынешнем году из-за сильного
разброса в уровне участников номинация "Любители" была разделена еще на две – "Начинающие"
и "Продвинутые". И такое разделение понятно, ведь в фестивале
приняли участие более тысячи
танцоров, было представлено 108

номеров, 71 из которых – в номинации "Любители".
Именно здесь, в подкатегории
"Продвинутые", соревновались
два тосненских коллектива:
Street Dance (руководители Ксения Левчикова и Надежда Андрианова) и T-Style (руководитель
Хатуна Тодуа). Результаты превзошли все ожидания! Команда
T-Style от танцевального центра
Tosno-Style на сей раз была удостоена первого места за номер
под названием "Шерлок Холмс".
Номер судьям и зрителям запомнился интересной хореографией,
известными мелодиями из отечественного кинематографа и долей юмора. На этот раз, судя по
оценкам жюри, остальные команды остались далеко позади нашей команды.

В Российском этнографическом музее прошел первый
школьный экологический фестиваль "ЭКОстАРТ". В нем приняли активное участие и юные поборники чистоты окружающей
среды из Тосно. Инициаторами
проекта выступили заведующая
научно-методическим отделом
Российского этнографического
музея О. Ботякова, главный редактор детского экологического
журнала "У Лукоморья" А. Гайдаш и куратор фестиваля "Кронфест" Е. Стрепетова.
От них пришло приглашение показать фрагмент одного из "Уроков
природолюбия", которые проходят
в Тосно ежегодно, когда празднуется Всемирный день Земли. Это была
театрализованная презентация "10
заповедей зеленых", рассказывающая о правилах разумного потребителя. Ее подготовили ребята из
авторской художественной школы и
Дома детского творчества г. Тосно.
В спектакле, поставленном О. Ждановой по сценарию И. Сазоновой,
персонажи в эффектных костюмах,
сделанных из мусорных мешков, упаковок от цветов, рассказывали о
том, какие последствие для природы имеет столетиями не разлагающийся в земле пластик, что следует
делать с вышедшими из употребления батарейками.
В главном конференц-зале была
представлена мультимедиапрезентация "Экоарт в мире взрослых и
детей". Из нее питерские старшеклассники узнали об актуальном
всемирном движении художников:
плакатистах, фотографах, дизайнерах, акционистах и их юных последователях. А также о художественно-экологических акциях,
проведенных в Тосно за 15 лет.
Направленные на воспитание собак, устранение торчащих из-под
земли труб, защиту лесов вблизи
малых городов от несанкционированных новогодних вырубок – такие акции неизменно становятся
событиями, что-то меняющими в
мировоззрении взрослых и маленьких горожан. Говорили и о том
вкладе, который вносят в эту работу творческие коллективы города и районная администрация.
Сотрудники Центра работы с
детьми провели в музее экскурсию
по "Экологической тропе из прошлого": ребята узнали о народных
традициях, формирующих бережное отношение к природе. В конце
Е. Стрепетова рассказала о международном фестивале "Кронфест" и представила участвовавших в нем художников. Они провели мастер-классы для подростков.
Так, Олег Бурьян научил, как можно делать скульптуры из папьемаше на основе воздушного шарика; Ирина Быкова научила шить
котят из ненужных носков; Алена
Фомина показала, как сделать коллаж из рекламных журналов.
Педагоги и ребята вернулись в
Тосно и уже провели новый "Урок
природолюбия", который в этом году
посвящался экологии культуры –
сохранению исторической памяти и
культурного наследия родного края.

Е. Козина,
руководитель авторской
художественной школы

АКТУАЛЬНО!
В период с 30 мая по 26 июня 2011 года в Ленинградской области
проводится акция "Область без наркотиков", направленная на повышение активности населения по информированию правоохранительных органов о фактах незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ.
Уважаемые жители Ленинградской области!
О фактах незаконного оборота наркотиков сообщайте по единому телефону доверия правоохранительных органов 8-812-004.
* * *
Уважаемые жители Ленинградской области! Начал свою работу
Информационный центр бесплатной юридической помощи для социально незащищенных граждан, где можно получить первичную
правовую информацию и найти адвоката или специализированную
организацию, предоставляющих бесплатную юридическую помощь.
Обращайтесь по бесплатному телефону 8-800-100-46-23.
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

ДВОЙНОЙ УДАР
ПО МОРКОВНОЙ МУХЕ
В природе все взаимосвязано:
если бы не было полезных насекомых и птиц, мы теряли бы урожай фруктов и овощей из-за болезней и вредных насекомых.
Численность почвенных насекомых также регулируется благодаря деятельности бактерий и
грибов.
Часто на дачных участках
встречается морковная муха, повреждающая корнеплод. Это
двукрылое блестящее черное с
зеленоватым оттенком насекомое. Голова и ноги у морковной
мухи желтые. В средней полосе
она появляется в мае, когда вовсю цветут яблони. Едва морковь выбросит 2–3 настоящих листочка, муха откладывает яйца
у основания корня растений.
Сложность борьбы с этими вредителями в том, что начало развития проходит в почве, где ее
крайне сложно достать.
Узнать о визите нежеланной
гостьи на грядки можно по внешнему виду растений: они отстают в росте. У выдернутых корнеплодов моркови кончик ржавого цвета. У сильно поврежденных
растений листья красно-фиолетовые. Это сигнал беды. Затем
листья желтеют и засыхают. При
прореживании надо удалять не
только растения, отстающие в
развитии, но и те, что изменили
окраску листьев. Экземпляры,
поврежденные личинками, дают
некрупные, с перетяжками корнеплоды.
Борьба с морковной мухой будет успешной, если прежде всего правильно вести агротехнику.
Пока не сомкнулись междурядья, нужно их рыхлить почаще
(каждую неделю), чтобы не образовалась корка. Последняя –
идеальный плацдарм для приземления мухи, который облегчает откладку яиц к самым корням.
Очень важна ширина междурядий. Морковная муха тенелюбива, предпочитает загущенные посевы, а также "культурные" заросли около кустов, деревьев. В сухом воздухе запах
моркови более ощутим, чем во
влажном, и морковная муха бук-

вально летит на него, поэтому перед прореживанием грядки обязательно поливают.
Химические средства в борьбе с морковной мухой неэффективны. К тому же мы хотим получить экологически чистую продукцию. Специалисты-биотехнологи выделили из природы бактерии и грибы, паразитирующие
на личинках вредителей. Эти
микроорганизмы поместили в
питательную оболочку, которая
не только защищает их, но и продляет срок действия препарата.
Достаточно провести обработку
почвы биологическим инсектицидом пролонгированного действия. В первые два дня бактерии покидают оболочку, внедряются в личинки вредителей
и выделяют антибиотики
(последние поражают насекомых). Затем начинают "работать" грибы, которые прорастают во влажной почве, поселяются на ослабленных личинках
насекомых, паразитируя, уничтожают их.
Очень важно с осени под морковь подготовить грядку: глубоко вскопать почву, чтобы вредители, зимующие в коконах на
глубине 5–7 см, весной не смогли выбраться. Морковную муху
можно обмануть, посеяв в начале июня ранние сорта моркови.
Только придется соседей-родственников (сельдерей и пастернак) рядом не размещать. Возвращать морковь на прежнее
место можно через 3–4 года.
Кстати, надо учитывать, что
больше достается от вредной
морковной мухи сортам моркови,
образующим полудлинный и короткий корнеплод. Для длинноплодных сортов она представляет меньшую опасность.
Хороший результат дает укрытие грядки с посевами моркови
неткаными материалами (агрил,
лутрасил, спанбонд и др.).
Комплекс мероприятий по защите растений от вредителей
позволяет обогатить почву полезной микрофлорой и получить
урожай, свободный от пестицидов.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Во саду ли, в огороде
ЗЕЛЕНЬ СО ВКУСОМ ГОРЧИЦЫ
Кресс-салат можно сеять в любое время, использовать в пищу – в любом возрасте (лучше,
конечно, молодой). Кресс-салат предпочитает
влажные места, поэтому для него идеально
подходят пониженные участки с высоким стоянием грунтовых вод.
Слегка острый вкус листьев кресс-салата
обусловлен наличием в них горчичного масла.
Свежая зелень содержит протеин, много йода,
железа, кальция, каротина и витаминов.
Кресс-салат – однолетнее растение семейства
капустных. Высота его составляет 30–60 см.
Листья сине-зеленые, цветки мелкие, белые,
бледно-фиолетовые или розовые, собраны в
кисть. Это холодостойкое и очень скороспелое
растение: хозяйственное использование его
возможно уже через 11–18 дней после всходов.
Существует несколько разновидностей кресссалата: кудрявая (лист сильно изрезанный),
широколистная (лист цельный) и посевная
(лист слабо изрезанный). В Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, включено несколько
сортов этой культуры. Ультраранний – Дамский – листья слабо рассеченные, с острым пряным вкусом; раннеспелые – Весенний и Дукат
– листья крупные, цельные, сочные, с горчичным вкусом; среднеранний – Ажур – листья
сильно изрезанные, зелень отличных вкусовых
качеств. Представляют интерес новые сорта
Аккорд, Витаминный, Престиж.
При выращивании на коротком (8–12-часовом) дне на 5–20 дней задерживается появление цветоносов, вследствие чего удлиняется
период потребительской годности растений.
Вырастить кресс-салат очень просто, его с успехом можно возделывать в открытом грунте,
в парнике и теплице. Эта культура не требовательна к почвенному плодородию, но предпочтительнее возделывать ее на легких плодородных, хорошо заправленных почвах. Первый
посев в открытый грунт проводят в конце апреля – начале мая, как только позволит почва.
Растение относительно теневыносливое, влаголюбивое. Можно получать свежую зелень
кресс-салата практически непрерывно, если
высевать его с интервалом 12–15 дней в течение лета, но в жаркое время урожай снижается.
Летние посевы лучше размещать на влажных
полутенистых местах. Посев проводят рядами,
оставляя между ними 12–15 см, глубина задел-

ки семян 1–1,5 см. Сильно загущать посевы не
рекомендуется. Семена прорастают быстро
даже при температуре 5–6°, а в теплую погоду
всходы появляются уже на 2–3-й день. Всходы
в ряду прореживают на расстояние 3–5 см, это
позволяет получить более качественную продукцию.
Уход за кресс-салатом заключается в частом
рыхлении почвы, удалении сорняков. Если
необходимо, проводят полив, так как в жаркую
погоду на сухой почве у растений быстро появляются стебли, листья становятся мелкими и
грубыми, поэтому в жаркое лето кресс-салат
вырастить сложно. Исключение составляет
сорт кресс-салата Широколистный, он более устойчив к стеблеванию. Молодую зелень срезают, когда она достигнет в высоту 6 см.
В открытом грунте кресс-салат повреждает
крестоцветная блошка, особенно страдают от
нее растения в жаркую и сухую погоду. Посевы надо часто поливать, удалять сорняки, использовать отпугивающие средства, в том числе известь-пушонку в смеси с золой и табачной
пылью.
СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ
Листья кресс-салата добавляют в салаты,
супы, щи, мясные блюда.
Салат из листьев кресс-салата
Молодые растения кресс-салата тщательно
промыть, откинуть на дуршлаг и, когда вода
стечет, крупно нарезать. Из растительного масла и яичного желтка, перетертого с горчицей,
сахаром, солью и молотым перцем, приготовить соус, в который добавить немного уксуса.
Приготовленным соусом заправить нарезанный
кресс-салат.
Суп из кресс-салата с рисом
Зелень кресс-салата – 100 г, сливочное масло – 1,5 ст. ложки, мука – 1 ст. ложка, рис – 23 ст. ложки, вода – 2 ст. ложки, желток 1 яйца,
перец, соль по вкусу.
Вымыть зелень кресс-салата, мелко ее нарезать, отложить немного для посыпки готового
супа. Растопить в кастрюле сливочное масло и
томить в нем на слабом огне нашинкованную
зелень. Посыпать мукой и влить, размешивая,
кипящую воду. Варить 15 минут. Затем добавить вымытый рис. Посолить, поперчить. Варить еще 20 минут. В момент подачи на стол
заправить желтком и посыпать оставшейся
мелко нарезанной зеленью кресс-салата.

ОГУРЕЧНЫЕ СТРАДАНИЯ
При выращивании огурца многие огородники сталкиваются с проблемами.

Какие наиболее скороспелые
сорта огурцов с длительным
периодом
плодоношения
подходят для выращивания в
теплице?
Скороспелые сорта огурца готовы к уборке через 32–44 дня
от появления всходов. Для
выращивания в теплице наиболее всего подходят не пчело-

опыляемые, а партенокарпические сорта и гибриды. Они
могут завязывать плоды без
опыления цветков пчелами, а в
теплицах по сравнению с открытым грунтом насекомыхопылителей очень мало. Необходимо открывать фрамуги и
форточки теплицы для залета
насекомых (пчел, шмелей, ос).

В настоящее время выбор сортов и гибридов огурца огромен.
Наибольшей популярностью
пользуются гибриды, имеющие
длительный период плодоношения (до конца лета): F1
Амур, F1 Анюта, F1 Апрельский, F1 Брейк, F1 Московский
пижон, F1 Пикник.
Есть ли сорта и гибриды
огурца, нормально плодоносящие в затененных условиях?
В последние годы селекционерами созданы различные сорта
и гибриды огурца, отличающиеся скороспелостью, размером
(длинноплодные, короткоплодные) и поверхностью зеленца
(бугорчатые и гладкие), которые обладают теневыносливостью и дают хорошие урожаи в
теплице. В основном это гибриды: партенокарпические – F1
Арина, F1 Буян, F1 Гепард, F1
Емеля, F1 Зозуля, F1 Регина
Плюс и пчелоопыляемые – F1
Берендей, F1 Горностай, F1
Камчатка, F1 Манул, F1 Сахалин, F1 Тайга, F1 Эстафета.
Существуют ли сорта огурцов с безбугорчатыми плодами?

Плоды (зеленцы) огурца на
поверхности могут иметь бугорки, а есть сорта, у которых бугорки отсутствуют. Безбугорчатые сорта огурца правильнее
называть гладкими (гладкоплодными). В настоящее время
создано много сортов и гибридов огурца, как российских,
так и иностранных, с гладкой
поверхностью зеленца. Гладкоплодные сорта и гибриды огурца имеют более тонкую кожицу
и гораздо быстрее подвядают,
чем бугорчатые. Наибольшее
распространение получили гибриды – F1 Аббад, F1 Алиса, F1
Амазонка, F1 Аэлита, F1 Афродита, F1 Жавель, F1 Царский,
F1 Церес.
В минувшем году уже в середине июня огурцы стали приобретать грушевидную форму: у черешка тонкие, а в конце толстые. Почему это случилось?
Такие плоды у сортов и
гибридов огурца могут появляться по нескольким причинам. Обычно это наблюдается
ближе к концу лета, хотя бывает и в самом начале плодоношения растений.

Грушевидные плоды могут
формироваться при недостатке
калия. Поэтому необходимо
обязательно подкармливать растения удобрениями, содержащими калий (сульфат калия,
калимагнезия, нитроаммофоска, древесная зола).
У
партенокарпических
гибридов огурца по сравнению
с пчелоопыляемыми такие плоды встречаются гораздо чаще.
Это вызвано тем, что пчелы плохо опыляют цветки партенокарпических гибридов, происходит так называемое недоопыление цветков. В результате
этого и образуются искривленные и грушевидные плоды.
Причина может быть и в
неправильном поливе. Растения огурца необходимо поливать только отстоянной теплой
водой (обычно к вечеру она нагревается в бочках или емкостях), но не холодной.
Кроме того, одни сорта огурца образуют больше грушевидных, искривленных плодов,
чем другие, из-за сокращения
длины дня, перепадов ночной и
дневной температуры воздуха и
почвы.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

30 ТЫСЯЧ ЗА ВОЕННЫЙ БИЛЕТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 44

С 30 мая по 10 июня на территории Тосненского района зарегистрировано шесть краж,
три мошенничества, грабеж и убийство.
Очень часто объектом, привлекающим внимание
преступников, становится сумочка. И неважно, в
чьих руках она находится. Не исключение и мужская борсетка. 3 июня в дежурную часть 124 отделения милиции поступило сообщение от жителя поселка Тельмана. Двое неизвестных мужчин вырвали у него из рук борсетку с документами и вещами,
среди которых был травматический пистолет Макарова.
Приметы преступников:
1. На вид 28–30 лет. Рост около 180 см. Нормального телосложения, славянской внешности. Был одет
в темную одежду.
2. На вид около 25 лет. Рост около 165–170 см.
Нормального телосложения. Волосы темно-русые,
средней длины. Был одет в серую футболку и синие
джинсы.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводится розыск преступников.
Отсутствие сигнализации в квартире позволило
преступнику совершить кражу ноутбука и золотых
изделий у жительницы города Тосно. В ее квартиру
он попал, отжав дверь. Кража произошла днем, когда большинство людей находится на работе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Несколько краж произошло в гаражном кооперативе "Мотор-2" города Тосно. Преступники, воспользовавшись отсутствием видеонаблюдения и квалифицированной охраны, вскрывали гаражи и похищали автомобильные колеса. По данному факту были
возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.
Многие из нас помнят, как сложно было получить
пресловутые дачные сотки. На некоторых выросли
дома, на некоторых – вагончики для проживания
летом. В межсезонье дачи стоят закрытыми. Хозяева приезжают редко. Охрана отсутствует. Это ли
не является приманкой для преступника? С началом
дачного сезона вернулась в свою бытовку и жительница Колпинского района Санкт-Петербурга. Там ее
ожидал "сюрприз": дверь оказалась вскрытой, пропали инструменты и бытовая техника.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 125 отделения милиции по подозрению
в совершении преступления был задержан житель

Ульяновки. У него была изъята часть похищенного.
Очень часто слишком много выпитого алкоголя приводит к беде. Так случилось и 7 июня в поселке Лисино-Корпус. Работающая в Лисинском лесхозе женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного
опьянения, нанесла удар ножом в левую половину
грудной клетки своему сожителю. От полученного ранения мужчина скончался до приезда медиков.
Интересный способ улучшить свое материальное
положение нашла жительница города Тосно. Предприимчивая особа ходила по домам и, представляясь работником военного комиссариата, предлагала
оформить военный билет без прохождения воинской
службы. За предлагаемую услугу она брала деньги в
сумме 30 тысяч рублей. Жертвами мошенницы стали трое жителей города. По данным фактам были
возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.
С 1 марта, с момента вступления в силу Федерального закона "О полиции", началось реформирование органов внутренних дел. Сотрудники
Отдела внутренних дел готовятся к переаттестации. Несмотря на это, отдел функционирует в своем обычном режиме.
В ходе проведения реформы большое значение
придается охране общественного порядка, а также
охране имущества граждан и юридических лиц. Отдел вневедомственной охраны при ОВД по Тосненскому району предлагает пультовую охрану офисов,
магазинов, складов, отдельно стоящих объектов,
квартир, частных домов, гаражей. Производится установка кнопки тревожной сигнализации. При монтаже средств сигнализации применяется современная
аппаратура отечественного и импортного производства. Отдел вневедомственной охраны – это круглосуточное реагирование на тревожные сообщения.
Выезд осуществляет наряд, действующий в рамках
Закона "О полиции", вооруженный табельным оружием и имеющий все полномочия для задержания и доставления правонарушителя. Контактные телефоны:
(81361) 2-21-63, (81361) 2-91-87, (81361) 2-20-21. Защиту своей собственности, свою безопасность всегда
лучше доверять профессионалам.

Н. Игнашина,

юрисконсульт Группы правового обеспечения ОВД
по Тосненскому району

Повестка дня заседания совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области второго созыва на 28 июня 2011 года, 15.00
1. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.03.2011 № 107 "Об утверждении прогнозного плана – программы приватизации
муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2011 год".
2. О присвоении звания "Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. О плане работы совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на второе полугодие 2011 года.
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2005 № 9 "Об установлении земельного налога на территории Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
5. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.12.2010 № 86 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов".
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
информирует об итогах публичных слушаний, проведенных 14.06.2011 г. в 11.00 в здании социально-учебного
центра д. Чудской Бор, ул. Новая, дом 1. В ходе публичных слушаний принято решение согласовать изменение
вида разрешенного использования двух земельных участков общей площадью 26,22 га, кадастровые номера:
47:26:0917001:238, 47:26:0917001:239, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ур. Дидвино, участок 1, участок 2, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для дачного строительства".
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 6240 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, у д. № 19, для размещения трасс
инженерных коммуникаций ООО "Энергоформ".
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.06.2011 № 103
О внесении дополнений в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.02.2011 № 82 (с последующими дополнениями)
Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 16.02.2011 № 82 "О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального
имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год" с дополнением, внесенным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 27.04.2011 № 98, следующие дополнения:
1.1. Таблицу пункта 2 приложения дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
№ Наименование объекта Пл. объекта
Адрес объекта
Наименование
Срок прип/п
недвижимости
недвижимонедвижимости
арендатора
ватизации
сти, кв. м
3. Встроенное нежилое по277,2
Ленинградская обл., Тоснен- ИП
II полугодие
мещение
ский район, пос. Ушаки, д. 4
Богданов В. В.
2011 года
4. Нежилое помещение
153/203
Ленинградская область, г. Тос- ООО "Объектив II полугодие
но, ул. Победы, д. 11
Плюс"
2011 года
2. Аппарату Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование данного решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов

Выписка из протокола № 2/11
об итогах аукциона по продаже нежилого помещения
площадью 15,9 кв. м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
ул. Зеленая, д. 18, помещение IV
15 июня 2011 г., 10 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Организатор аукциона: Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Предмет аукциона: нежилое помещение площадью 15,9 кв. м, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 18, помещение IV (далее – Имущество).
Присутствовали:
Аукционист: Бекетова Д. Э., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Уполномоченные представители продавца:
Смирнов А. Ю. – исполняющий обязанности главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Макаренко Т. Ф. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Могучева О. В. – ведущий специалист юридического отдела администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Егорова И. В. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Участники аукциона:
1. Савичев Александр Леонидович.
Участнику аукциона присвоен пронумерованный билет № 1.
2. Юмалина Юлия Владимировна.
Участнику аукциона присвоен пронумерованный билет № 2.
Победителем аукциона признан Савичев Александр Леонидович.
Цена продажи Имущества – нежилого помещения площадью 15,9 кв. м,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, ул. Зеленая, д. 18, помещение IV, составила 325 500 (триста
двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Я, Калиновская Валентина Михайловна, извещаю, что выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, принадлежащего Зорову Виктору Петровичу, расположенного по адресу: СНТ "Захожье-2" массива "Захожье", уч. 464. Заказчиком кадастровых работ является Зоров В. П. Кадастровый инженер ООО "Меридиан"
Стуров А. А. проводит собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка, которое состоится
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, 3 этаж, каб. 31, ООО "Меридиан" 27 июля 2011 г. в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО "Меридиан". Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июня 2011 года по 26 июля 2011 г. в ООО "Меридиан". Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: СНТ "Захожье-2" массива "Захожье", уч. 465. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
5 июля 2011 года в 11 часов по адресу: г. Любань, Московское шоссе,
д. 6-а Тосненское райпо проводит публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ш. Московское,
д. 6-а, на котором расположено здание Торгового центра "Витязь".
5 июля 2011 года в 15 часов по адресу: ГП Ульяновка, Советский
пр., д. 13-а Тосненское райпо проводит публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
по адресу: ГП Ульяновка, Советский пр., д. 13-а, на котором расположено здание Торгового центра.
Администрация Нурминского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
информирует население о предстоящем предоставлении земельного
участка (вид разрешенного использования – размещение газораспределительных сетей), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма,
ул. Труда, ул. Вокзальная, ул. Шапкинская, под строительство трубопроводного транспорта.

Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, по состоянию на 01.01.2011г.
1. Внуцких Т. М.
2. Полякова Н. М.
3. Зайцева Н. Е.
4. Михайлова Л. Н.
5. Богачева Е. В.
6. Кислова А. Г.
7. Эргардт Е. Н.
8. Дума С. Н.
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ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74
ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта

Строительство.
Фундаменты, кровли: дома из
бруса, газобетона, каркас.
Тел. 8-911-293-01-48.

8-911-230-55-48

Автошкола "Автопроф"
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
по обучению водителей категорий
"А", "В", "С", "В, С", "Д" и переподготовке водителей категории "В"
на "С", "В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к
"С". Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата
поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

Печник – кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

окна
металлопластиковые,
подоконники, откосы,
москитные сетки,
водоотливы
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Временно запись производится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 43
(салон "Елена") с 9 до 17 час., выходные дни: суббота, воскресенье.
Тел.: 32-470, моб. 8-962-699-36-53,
25-250. Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 г., выд. ком. общего и
проф. образования лен. обл.

Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА
Труба металлическая под заезд,
длина 4 м, диаметр 530 мм. Доставка от 2 куб. м, щебень, песок,
отсев, земля, дрова.
Тел. 8-906-265-62-82.
Привезу: песок, щебень, отсев,
керамзит, торф, навоз, землю,
уголь. Вывоз мусора. Тел. 8-921929-19-62.
Песок, щебень, навоз, перегной, ПГС. Тел. 8-921-746-02-50.
Привезу песок, щебень, ПГС,
торф, землю и т. д. от 10 до 25 куб.
м. Тел. 8-911-901-06-01.
Привезу песок, щебень, отсев,
торф, землю, навоз, уголь. А/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП ИНОМАРОК
АВАРИЙНЫХ,
ЦЕЛЫХ,
ТРЕБУЮЩИХ ПОКРАСКИ

ОТ 1990 г. В.
БЫСТРО, ВЫГОДНО,
УДОБНО ДЛЯ ВАС.
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ В ДЕНЬ
ОБРАЩЕНИЯ.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ.

+7 (950) 017-49-59
+7 (901) 320-11-51

Салон красоты "Вегас" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 44,
тел. 8-953-377-23-42, предлагает
вам широкий спектр услуг:
израильский кислотно-ферментный педикюр для проблемных стоп
(без распаривания, без обрезания),
весь спектр современных косметических услуг, в т. ч. безынъекционную мезотерапию.
Новый турбосолярий. Продажа
абонементов.
Парикмахерский зал.
Скидки! Акции!

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8-901-309-55-77.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка),
тел. 37-164.
Любань, маг. "Стиль"
в Доме быта, тел. 71-901.
Товар сертифицирован.

Срочно продам колотые дрова.
Тел. 960-61-27. Самовывоз.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Продам пиломатериалы любые,
от производителя, горбыль, дрова.
Доставка. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-981-722-10-10.
Дрова с дост. Тел. 8-911-959-70-00.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка – недорого. Тел.:
8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Горбыль. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: береза пиленая, длинномер. Тел. 8-911-247-34-32.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, керамзит и т. д. Тел.: 8921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Доставка сыпучих грузов.
Тел. 8-921-772-05-71, Анатолий.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 6400 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка (от ПС 500 до распределительной трансформаторной подстанции "Ульяновка"), для размещения кабельной линии электропередачи 10 кВ.
Заключение о проведении публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использования
15.06.2011 г. в поселке Форносово в здании Дома
культуры состоялись публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка: Тосненский район, массив "Федоровское", уч-к № 267 (Рынделево-2) с "для сельскохозяйственного использования" на "для дачного строительства". В процессе проведения публичных слушаний
предложений и замечаний не поступило. Считать публичные слушания состоявшимися.

* Условия кредитования по программам потребительского кредитования ОАО "Сбербанк России"
"Кредит под поручительство физических лиц". "Кредит без обеспечения" при получении кредита в
рублях: минимальная сумма кредита – от 15 000 рублей для отделений всех территориальных банков
ОАО "Сбербанк России", за исключением отделений Москвы (в отделениях Москвы – от 45 000 рублей); максимальная сумма кредита – от 750 000 до 1 500 000 рублей включительно (в зависимости от
программы кредитования); погашение кредита аннуитетными платежами; срок кредита от 3 месяцев до 5 лет; процентные ставки – от 15,3 до 19,9% годовых в зависимости от программы кредитования, категории клиента, индивидуального уровня риска, а также наличия "хорошей" кредитной истории в ОАО "Сбербанк России" (процентные ставки по отделению "Банк Татарстан" № 8610 ОАО
"Сбербанк России" могут отличаться). Комиссии по кредиту отсутствуют. Досрочное погашение кредита осуществляется без комиссий и возможно не ранее даты 4-ого платежа в соответствии с графиком платежей. Неустойка за несвоевременное погашение кредита – 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной кредитным договором, по дату погашения просроченной задолженности
(включительно). Подробная информация по телефону справочной службы или на сайте Банка
www.sberbank.ru. ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 30.08.2010,
Москва ул. Вавилова, 19 тел. 8-800-555-5550 (звонки по России – бесплатно). Реклама.

25 июня 2011 года
Тосненское райпо объявляет
тендер на поставку:
• дров (пиленых, колотых) – 400
куб. м,
• угля каменного марки "Дом" –
260 т.
Предложения по тел.: 2-88-44,
2-19-85, 2-69-46.
Результаты предложений рассмотрим 11 июля 2011 г.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль, дрова,
срубы бань). Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, половой шпунт от
производителя, доставка.
Продаю горбыль.
Тел.: 8-961-8000-444,
8-960-263-2554.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Шпалы деревянные, б/у.
3. Шпалы железобетонные, б/у.
4. Доску подгорбыльную.
Тел. 8-921-350-32-12.
ДРОВА СУХИЕ.
Тел. 8-931-236-28-36.
Дрова, уголь. Тел. 8-911-920-43-00.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка, горбыль
деловой, срубы под заказ. Доставка. Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска, блок-хаус. Горбыль. Доставка. Налич. и безналич. расчет.
Тел.: 8-911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
Доставка. Тел.: 8-911-236-86-59,
8-911-005-69-94.
Опилки, горбыль, деловой горбыль, доска необрезная. Доставка. Тел. 8-911-005-69-94.
Привезу уголь, дрова, торф,
грунт, навоз, щебень, песок и др.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Привезу дрова пиленые, колотые. Тел. 8-962-715-72-31.
Дрова: ольха, осина, пиленые,
длинномер. Тел. 8-911-722-40-40.
Щебень, песок, торф, перегной,
навоз, ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Привезу: песок, щебень, торф,
навоз, землю. КамАЗ. Тел. 8-911193-59-66.
Песок, щебень, торф, навоз, перегной, ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
Доставка: песок, щебень, отсев,
ПГС и пр. Экскаватор. Тел. 8-904601-61-50.
Привезу песок, навоз, землю,
торф и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Песок, щебень, торф, навоз, перегной, ПГС. Тел. 8-951-688-51-31.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Тосненский район, с. Ушаки, пр. Кирова, д.
113, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тосненское райпо. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7 25 июля 2011 года в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 июня 2011 года по 25 июля 2011 года. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: с. Ушаки, ул. Пионерская, д. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка.
ООО "ТоГИС", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ульяновка, ул. Л.
Толстого, д. 26-в. Заказчиком работ является его правообладатель. Всех заинтересованных лиц и службы просим прибыть на место межевания 09 июля 2011 г. к 11 часам для
согласования границ земельного участка по вышеуказанному адресу. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно 25.07.2011 по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 47 (ООО "ТоГИС",
тел. 8-81361-311-89).
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области информирует о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 300 кв.
метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, Ульяновское шоссе, напротив дома № 72, для размещения распределительной трансформаторной подстанции.
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БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.

ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Фундаменты, дома, бани,
монтаж: сайдинг, кровля,
заборы, колодцы, ремонт
старых домов.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)

15
Филиал "Тосненский" ООО "ЛОГазинвест", адрес: г. Тосно, Московское шоссе, д. 4,
приглашает на работу:
1. Наполнителей газовых баллонов 3 разряда.
2. Слесаря по эксплуатации и
ремонту газового оборудования 5
разряда.
Телефоны для справок:
42-209; 42-372.
Требуется продавец-консультант. Тел. 3-04-78.
Требуются: грузчик-комплектовщик, уборщица, рабочие
(строительные и отделочные работы). Тел. 8-964-330-54-03.
Требуется домработница.
Тел. 8-964-377-97-39.
Дорожной организации требуются: мастер участка, сварщик, водители кат. "С", "Д", "Е", тракторист, водитель погрузчика, дор. рабочие. Тел. 8-911-000-52-78.
В крупную производственную
компанию (г. Тосно) требуются:
укладчики-упаковщики, водители погрузчиков, контролеры
ОТК. Пятидневка‚ сменный график. Оформление по ТК РФ. Зарплата от 16 000 руб. Виктория (812)
336-48-52.
ОБУЧЕНИЕ + РАБОТА
Проводим обучение с последующим трудоустройством по вакансиям: товаровед, ст. продавец, продавец-кассир (продмагазин), помощник продавца.
Тел. 8-962-713-61-19.
Приглашаем на работу:
1. Продавца.
2. Водителя.
3. Грузчика.
Тел. 8-906-264-80-48.
ООО "ПКФ МЕГА" приглашает на работу:
– грузчиков (муж. 25–40 лет),
– операторов станков (муж.
25–40 лет),
– упаковщиц (жен. 25–40 лет).
Работа постоянная, сменная.
Оформление.
Адрес работы: д. Новолисино.
Контакты: 973-50-45, +7-951649-23-90.
Организация приглашает на
работу:
– операторов ПК (знание 1С, з/п
23 т. р.),
– водителей-экспедиторов (з/п
24 т. р.),
– грузчиков (з/п 18 т. р.).
Тел.: (81361) 2-98-65, 3-72-08,
8-921-438-23-77.
ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ (жен.,
1/3, з/п 6000, оплата проезда).
Тосно, ул. Октябрьская, 125.
Тел.: 37-261, 8-962-713-61-19.
На АЗС в г. Любань требуются
разнорабочий, уборщица, график
2/2, з/п 15000. Тел.: 71-537, 71-938.
Требуются швеи с опытом работы, в г. Тосно, швеи-надомницы.
Тел. 8-905-204-09-54.
30 июня 2011 года в помещении
заводоуправления ОАО "Завод
Стройдеталь", находящегося по
адресу: Тосно-2, Московское шоссе, д. 15, в 18 часов 00 минут состоится годовое общее собрание
акционеров ОАО "Завод Стройдеталь" в очной форме.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и
убытках общества за 2010 год.
2. Выборы членов счетной комиссии.
3. О выплате дивидендов за 2010
год.
4. Выборы совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Назначение аудитора на 2011
год и оплата его услуг.
Начало регистрации участников
собрания в 17 часов 30 минут.
Информация по телефону 25-811.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

Приглашаем на работу
технолога деревообрабатывающего производства с опытом
работы (двери, окна, мебель, домостроение).
Тел. (921) 360-35-05.
ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
работу:
Укладчика-упаковщика – жен.,
до 45 л., график работы 2/2, з/п 10–
15 т. р.
Оператора – муж., до 45 л., график работы 2/2, 1/3, з/п после обучения от 25 т. р.
Кладовщика – муж., жен., до 50
л., 1С, опыт работы обязателен, з/
п 15–20 т. р.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную и достойную заработную плату, льготное питание, спецодежду,
официальное оформление по ТК
РФ, соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел.: 8-911+827-96-44,
8-953-150-15-76.
Крупной российской компании,
производителю безалкогольных
напитков, требуется торговый
представитель для работы в Тосненском р-не. Заработная плата от
30 тыс. руб., требование – личный
автомобиль. Тел. 8-911-187-23-79.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань: парикмахера,
мастера по маникюру.
Тел. 8-911-918-76-44.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов). Возможно предоставление
служебного жилья.
Тел. 8-962-713-61-19.
ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ В КРУПНЕЙШЕМ ВУЗЕ РОССИИ
Санкт-Петербургский филиал
Современной гуманитарной академии приглашает на работу конфайдеров. Конфайдер – доверенное
лицо филиала СГА, которому поручено проводить информационноразъяснительную работу по привлечению абитуриентов в указанный вуз и оказывать им помощь по
оформлению документов для поступления.
Подробности о трудоустройстве можно узнать по тел.: (812)
387-18-42, 388-98-49, +7-921-300-66-12.
Адрес СПбФ СГА: С.-Пб., ул. Варшавская, 50, корп. 2, метро "Парк
Победы".
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.:
8-905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Приглашаем на работу: парикмахеров и мастера по маникюру в
пос. Ульяновка. Обращаться по
тел. 8-962-713-80-60.
Требуются на работу охранники (мужчины) в супермаркет "МОЙДОМ". Тел. 8-921-431-29-66.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляю дорогого,
любимого мужа
Геннадия Анатольевича
ТРОШКИНА
с 60-летием!
Позволь тебя поздравить
с днем рождения,
Сказать тебе так много
теплых слов.
Чтоб отошли тревоги и волнения,
Пускай тебе сопутствует
любовь.
Она тебя укроет от ненастья,
Согреет ярким солнечным
теплом.
Желаю тебе много-много
счастья,
Надежды, веры,
радости во всем.
Галина
* * *
Поздравляем дорогого
Геннадия Анатольевича
ТРОШКИНА
с 60-летием!
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье
и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Родные
* * *
Поздравляем
Елену Александровну
МАНИЧЕВУ
с юбилеем!
Что такое 50?
Надо разобраться.
Пусть года твои летят,
Но в душе 17!
Пусть в душе цветет сирень
И щебечут птицы,
Блещет счастьем каждый день,
Только радость снится!
Коллектив
универсама "Люкс"

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Финляндия, Эстония от дома
до дома, экскурсии, магазины.
Тел. +7-921-796-00-32.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Заказ микроавтобуса под свадьбы, торжества, экскурсии, развозку и т. д. Тел. 8-921-796-00-32.
Бетон, раствор. Доставка.
Тел. 8-911-236-50-39.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, насосов, систем отопления, пожаротушения. Монтаж
любых трубопроводов.
Тел. +7-921-389-20-11.
Бетон, раствор. Доставка.
Тел. 8-901-312-59-28.
Строительные работы (дома
брусовые, каркасные, кровля, фундаменты, заборы, отделка, срубы
бань и т. д.), можно под ключ, есть
свои п/м. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.
Медицинский центр "Гинемед",
оказывающий платные медицинские услуги, находится по новому
адресу: г. Тосно, ул. Чехова, д. 7.
С п р а в к и п о т е л е ф о н у 9 2 1576-67-25.

26, 29 июня. "МЕСТЬ ПУШИСТЫХ", мультфильм, США.
Начало: 26 июня в 15 час., 29 –
в 11 час.
Отвезу на отдых на Фин. залив,
Валдай, Селигер озера, Шапки и т.
д. до 10 чел. Тел. 8-921-796-00-32.
ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: столбы,
сетка-рабица, профлист, трубы
профильные, саморезы, ворота,
калитки. ООО "АСТ".
Тел. 8-911-236-17-74.
Циклевка, лак, настил паркета,
ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Быстро, дешево.
Тел. 8-909-58-99-208.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
Псковские мастера
Срубы на заказ любой степени сложности.
Сборка, кровельные и отделочные работы. Фундаменты.
Быстро, качественно.
Тел.: 911-116-42-91, 911-206-85-73.
Гидроманипулятор, кольца.
Тел. +7-903-094-67-90.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от 5500 руб. по ценам производителя, любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
МАНИПУЛЯТОР
Тел.: +7-911-033-83-12.
Строительство. Заборы, фундаменты, сайдинг. Внутренняя отделка. Дома, бани, кровля любой сложности. Выезд на замер. Тел.: 8-921397-45-18, 8-911-974-2003.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительная фирма "Корона".
Фундаменты. Дома. Бани. Заборы.
Дренаж. Кровля. Сайдинг. Ленина,
29-а, офис № 10. Тел. 8-960-274-30-50.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
круглосуточно.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3.
Найден питбуль в Тосно, тигрового окраса. Ищем хозяев.
Тел. 8-911-709-12-34.
Вет. пом. круглосуточно.
Льготникам скидки.
Тел.: 255-55, 8-904-636-66-99.
Продаются гусята, утята, перепелята, куры-молодки, индюшата.
Тел. 8-911-217-95-14.
Ветеринарный центр предлагает молодых стерилизованных
котов и кошек бесплатно.
Кошечка белая, полупушистая,
стерилизованная, с выходом на
улицу.
Котята, девочки и мальчики, домашние, к туалету приучены.
Собака – девочка, стерилизованная, в будку.
Тел. 8-911-709-12-34.
Отдам котенка в хорошие руки.
Приучен к лотку, домашний, ласковый. Тел. 8-921-393-98-64.
Продам щенков ягдтерьера от
рабочих родителей. Родившихся
29.05.2011. Мама немо-финка, папа
югослав. Универсальные охотники.
Тел. 8-921-350-07-00.

Куплю дачу, дом в Тосненском
районе. Тел. 8-911-920-34-30.
КУПЛЮ КНИГИ. Оплата сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, моб. 8-921-958-32-23.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю готовую дачу. Тел. 8-921334-80-93.
Куплю дом, дачу, участок у хозяина. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом, дачу или участок.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 3 ком. кв-ру в Тосно от
хозяина. Тел. 8-951-649-55-45.
Куплю дом, участок. Для себя.
Тел. 8-981-816-71-52.
Куплю мет. гараж на вывоз.
Тел. 8-911-999-36-90.
Куплю предметы искусства и
старины. Тел. 8-911-129-38-59.
Куплю дом, участок рядом с
ж/д станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ТОРГОВЛЮ ПРОМТОВАРАМИ ИЛИ ОФИС. 1-й этаж
5-этажного дома, пос. Сельцо, д. 6. Торговый зал 35 кв. м + склад 30 кв. м.
Эл-во, отопление, вода, охрана,
телефон. Тел. 8-911-931-96-35.
Аренда торговых и офисных площадей, г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
Сдам офис в центре города.
Тел.: 8-911-905-68-51, 8-911-913-82-38.
В Доме торговли Тосненского
райпо (г. Тосно, пр. Ленина, д. 47, 1
эт.) сдаются площади в аренду
для размещения специалиста по
дизайну и пошиву портьер.
С предложениями обращаться по
тел.: 2-21-49, 2-88-97.
Сдам кв-ру, 11000 + кв. пл.
Тел. 8-904-339-43-64.
Сдам квартиры, комнаты в Тосно. Тел. 8 (981) 803-18-62.
Сдам 3 (4) комнатную квартиру
в г. Никольское на длительный
срок. Тел. 8-921-189-23-48.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату в Тосно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-951-689-19-17.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно от хозяина. Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму 1, 2 комн. квартиру в г.
Тосно от хозяина.
Тел. 8 (921) 099-25-59.
Обменяю 3 комнатную квартиру в центре г. Тосно на добротный
дом в черте г. Тосно. Тел. +7-921758-57-37, Светлана.
Поможем оформить любую
вашу недвижимость. Наследство,
приватизация, любые суды, геодезия. Тел. 928-20-61.
Продам вислоухих котят.
Тел. 8-921-566-20-83.
1 июля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые и рыжие, крупные, привитые). Любань с 12 час. 30 мин. до
13 час., Тосно – с 13 час. 30 мин. до
14 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Продается коза дойная.
Тел. 7-953-379-62-20.
Продаю телку полуторагодовалую. Подробности по телефону 8921-312-03-81, Александр.
Продам стерилизатор Avent,
компьютер, ноутбук. В хорошем
состоянии. Алексей. Тел.: 8-921180-40-42, 37-117 (с 19 до 22 час.).
Продаю инвалидную коляску в
хорошем состоянии.
Тел. 8-911-965-49-88.
Продам: свадебное платье 46 р.
Розовое с аксессуар. Платье 46 р.
– декольте, на выпускной. Костюм
муж. 54 р., рост 187, бежевый. Все
в отличном состоянии. Дешево.
Тел. 8-952-231-15-11.
Продам кубовую емкость – 1000
л. Тел. 8-911-712-26-40.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам квартиры в новом доме,
120 кв. м, в Тосно. Тел.: 8-911219-65-05, 32-616.
Продам: 2 ком. кв-ру, гатч. вар.,
в Ульяновке, 3/5 эт., 2200 т. р.,
1 ком. кв-ры в Тосно, гатч. вар.,
1900 т. р.
участки. Тел. 8-905-224-27-86.
Продам 1 к. и 2 к. квартиру в г.
Тосно за 2 млн руб.
Тел. 8-921-575-34-36.
Продам 1 комн. квартиру в д.
Нурма (от хозяина). Цена 1200 т.
руб. Тел. 8-911-187-69-09.
Продается квартира 1 ком. в
Нурме, 4/5, пп. Тел. 921-364-32-56.
П ро да м 1 к. кв. в Сельце.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продам 1 к. кв. в Рябове, 35 кв.
м, 2/4, 2 к. кв. в Тосно, 45 кв. м, 3/5.
– Консультации по вопросам недвижимости. Тел.: 8-981-709-66-06,
8-981-680-80-21.
Продаю комнату 18 кв. м, хорошие бытовые условия. Тел. 8-952368-04-09.
Продам дом в Тосно, уч. 12 с. в Ульяновке, с газом. Т. 8-911-900-35-49.
Продам дом, Ушаки, Маяковского, 1400 т. р. Тел. 906-271-01-41.
Продам дом в д. Нурма, уч. 12
сот., дом зимний.
Тел. 8-911-709-37-67, Надя.
Продам дом в пос. Красный Бор,
1500 т. р. Тел. 8-911-788-77-10.
Продам жилой дом ИЖС в Лисино-Корпусе. Тел. 8-952-221-96-98.
Продаю дом в Тосно. Тел. 8-962713-75-74.
Продам дом в Любани 12 сот.,
ИЖС, 999 тыс., участок – Кирково
(Любань), 15 соток, ИЖС, 290 тыс.,
от хозяина. Тел. 8-981-852-00-45.
Продам жил. дом, зем. участок
10 соток, в центре г. Тосно, вода в
доме. Тел. 8-911-719-19-74.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам дом в д. Ушаки или обменяю на 1 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам дом и участок ИЖС в
пос. Рябово. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам участок 23 сот. в Тарасове. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам участок. Тел. 8-904610-47-44.
Продается земельный участок
12 соток с 1/2 дома и хоз. постройками на берегу реки Тосны, в д.
Андрианово. Использование: ИЖС.
Тел. 8-921-381-33-63, Сергей.
Продам 2 участка, 12 га и 38 га,
от собственника в Тос. р-не.
Тел. 8-952-371-47-97.
Продам уч-к 10 сот. в сад-ве
"Кюльвия", на уч-ке э/э, рядом
пруд, хор. дороги.
Тел. 8-921-099-42-53.
Продам участок ИЖС, 15 соток,
д. Кирково, 250 т. р. Тел. 8-906265-62-82.
Продается участок 10 сот. от
собственника, д. Нурма, массив
"Полевой", срочно!
Тел. 8-921-558-12-56.
Продам уч-к в сад-ве "Кюльвия",
27 соток, 1200 т. руб. Тел. 8-921354-74-66.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам зем. участок 12 сот. в пгт
Рябово, ИЖС, цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-911-719-19-74.
Продам уч-к в "Кюльвии", 10 с.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продаю участок в садоводстве
"Ильинский Погост".
Тел. 8-906-255-23-63.
Продам участок ИЖС в пос.
Красный Бор, 12 соток, свет, вода,
возможность подключения к газоснабжению, водоем, 900 т. р.
Тел. 8-911-788-77-10.
Продам 5,4 га земли за 750 т. р.,
1,6 га за 400 т. р. (торг), не агентство. Тел. 8-921-591-63-92.
Продам стенку светло-голуб., 4
секции, с комп. столом, 3 м 20 см.
Недорого. Тел. 8-952-231-15-11.

Продаю а/м БМВ-523 97 г. в., сер.
"мет.", 2,5 л, АКПП, в отлич. техн.
состоян. + зимн. резина, ц. 265 т.
р., торг. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю а/м ВАЗ-21093 98 г. в.,
1,5 л, "гранат", 5 КРП, сигнализ.,
электростеклоподъемники, отл.
техн. сост., ц. 55000 р., торг.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам а/м Volkswagen-Passat
1994 г. в., турбодизель, кап. ремонт
– 2010 г. Тел. 8-931-223-01-35.
Продам "Фольксваген-Пассат"
Б3 1988, серый.
Тел. 8-960-278-74-98, Михаил.
Продается автомобиль "Хонда
CR-V" 2008 г. выпуска, цвет чернокоричневый "металлик", комплектация полная плюс обвесы. Пробег
90000 км, идеальное состояние.
Или меняю на ваш автомобиль (с
вашей доплатой). Цена 980000 р.
Тел. 8-921-424-28-27.
Продам а/м "Лада-Калина-1118",
седан, 2007 г. в., серебр. "металлик, 61 т. км, литые диски, ц. з.,
сигнализация, чехлы, отл. состояние, 165 т. р. Тел. 8-911-231-40-78,
Владислав.
Продам ВАЗ-21103 2004 г., цвет
"капри". Тел. 8-921-895-32-15.
Продам а/м ВАЗ-2115 люкс, 1,6,
цена дог. Срочно.
Тел. 8-904-605-34-98, Сергей.
Продам а/м ВАЗ-99 1998 г. в.,
пробег 174000 км, состояние хорошее, цена 50 т. р. Тел.: 8-952216-81-21, 8-911-840-64-45.
Продаю ВАЗ-2115 2004 г. в., 140
тыс. км, серый "металл.", литые
дис., сигнал., муз. МР-3, велюр. салон, отл. сост. Тел. 8-962-68-6-91-08.
П р о д а м В А З - 2 111 2 0 0 2 г .
Тел. 8-961-810-45-71.
Продам: ВАЗ-21093, пробег 54 т.
км, 115 т. р, гараж в "Мотор-4", 250
т. р. Тел. 8-904-339-43-64.
Продаю мини-трактор "Феншоу", 2 цил., дизель, 18 л. с. + 2 трр на запчасти, ц. 100 тыс. руб.
Тел. 8-931-209-38-30.
Продается коробка передач на
ГАЗ-53 (3307). Тел. 8-905-235-80-52.
Продам гараж. Тел. 8-952-219-20-01.
Продаю гараж метал. разборный
на вывоз, 25 т. р.
Тел. 8-921-401-39-89.
Продам гараж, "Мотор-4", 6 м х
6 м. Тел. 8-911-280-67-29.
Продам гараж, кирпич, Тосно-2,
"Автолюбитель". Тел. 8-961-810-45-71.
Продам гараж. Тел. 8-903-094-73-12.
Продаются квартиры в г. Тосно
в новом доме, 120 кв. м, цена 2700.
Тел.: 8-911-219-65-05, 32-616.
Продам 2-уровневую квартиру в
Тосно общ. пл. 140 кв. м. Тел. 8-921794-31-22.
Продам 4 ком. квартиру в г. Тосно, Ленина, 55.
Тел.: 8-921-977-14-69, 32-616.
Продам 4 комн. кв. в г. Никольское, 4 млн руб. Тел. 8-921-189-23-48.
Продам 3 комн. кв., Ленина,
44. Тел. 943-34-69.
Продам новую 3 к. "гатчинку".
Тел. 8-905-286-63-44.
Продам 3 к. кв., Рабочая, д. 2.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продаю 2 ком. кв-ру в Тосно,
4/5 эт. Тел. 8-952-217-24-82.
Продам 2 к. кв. в Пельгоре, 550
т. р. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 1900 т.
р. Тел. 8-911-900-35-49.
Продаю 2 комн. кв., Любань,
пр. Мельникова, 5 эт., пл. 50 кв.
м, кух. 10 кв. м, комн. отд., балк.,
отл. сост. Теплая, удобная.
Тел. 8-911-913-33-24, Светлана.
Срочно продам 2 к. кв. в Сельце. Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 2 к. кв., Ленина, 19, 6/7,
2900 т. р. Тел. 8-906-271-01-41.
Продам 2 к. квартиру в Тосно в
хор. состоянии, 5/9 этаж, ул. Станиславского. Недорого. Срочно.
Тел. 8-921-326-11-91.
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