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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА И ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
г. ТОСНО ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Уважаемые сограждане, сердечно поздравляем вас с 69-й годовщиной снятия блокады Ленинграда!
Она продлилась 871 день и стала самой продолжительной и жестокой осадой за всю историю человеческого рода. Нацисты поставили перед собой задачу стереть Ленинград с лица земли, их действия
были направлены исключительно против гражданского населения.
Но в этих гибельных, нечеловеческих условиях жители города не сдались, выстояли и победили.
Осуществив с 14 января по 1 марта 1944 года Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию, Красная армия нанесла сокрушительное поражение врагу. 27 января ленинградцы праздновали снятие блокады. Это событие стало великой победой всего народа.
Сегодня, в День воинской славы России, мы с особым чувством благодарности чтим память защитников родной земли, учимся у них мужеству, вере в силу правды и справедливости. 2013-й год объявлен в Ленинградской области Годом духовной культуры. Наш святой долг – сохранить в нынешнем и
последующих поколениях причастность к великому историко-культурному и духовному наследию
предшественников.
Пусть вечно живет в сердцах людей подвиг защитников Отечества!

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
С. Бебенин, председатель Законодательного собрания Ленинградской области
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, узники фашистских лагерей и
труженики тыла!
Уважаемые жители Тосненского района!
В январе тосненцы отмечают очередную годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. 69 лет отделяют нас от этого исторического события.
Дорогой ценой досталась нам радость освобождения. Город находился в оккупации, тосненская земля была передним краем в суровой битве за Ленинград, но тосненцы не покорились врагу. Многие из
них встали на путь борьбы с захватчиками, проявив стойкость и мужество, делая все для того,
чтобы как можно быстрее изгнать врага с родной земли.
Во время Великой Отечественной войны бои на реке Тосне имели большое значение в грандиозной
битве за Ленинград, за освобождение города на Неве от вражеской блокады. В тосненских лесах отважно сражались партизанские отряды студентов университета и Академии художеств, батальон автоматчиков, которым командовал комсомолец лейтенант Е. Ф. Тувалович, отряд свирьстроевских рабочих во главе с Г. И. Богдановым.
В боях за Тосно погибли многие советские воины. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем имена
славных земляков, всех, кто принимал участие в освобождении города и района, преклоняем колени
перед доблестными воинами 67-й армии, 124-й Мгинско-Хинганской и 364-й Омской стрелковой дивизии, других воинских соединений, освободивших наш район от врага.
В этот праздничный день от всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, долгой и счастливой жизни на мирной тосненской земле.

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района
Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!
Уважаемые жители Тосненского района!
От всей души поздравляем вас со знаменательной датой – с Днем воинской славы России! Мы отмечаем день освобождения Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков, и это событие тесно связано с важной исторической датой полного снятия блокады города Ленинграда.
27 января 1944 года – это особая дата в истории Великой Отечественной войны. Оборона города на
Неве стала символом мужества и силы советских людей. Эти 900 долгих дней не могут быть стерты из нашей памяти. Все, что происходило в блокадном Ленинграде, навсегда останется в сердцах
людей, живущих в нашей стране, в нашем регионе. В годы войны вы проявили беспримерное мужество, невероятную стойкость. На вашу долю выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сломило
волю ленинградцев к победе.
Сегодня мы низко склоняем головы перед всеми, кто защищал ленинградскую землю от врага, кто
самоотверженно работал для фронта, кто ценой собственной жизни отстоял мир и свободу.
Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности, сердечно благодарим вас, дорогие ветераны! Искренне желаем вам здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и,
конечно же, мирного неба над головой!

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

АНОНС

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КИНОХРОНИКА ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА

27 января, в день освобождения города Тосно от
немецко-фашистских захватчиков, состоятся:
12-00 – торжественный
митинг у памятника воинуосвободителю. Возложение венков и цветов.
13-0 0 – праздничный
концерт в Тосненском районном Дворце культуры
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 45).

Уникальные киносъемки ленинградских операторов-документалистов стали общедоступными на портале Президентской библиотеки www.prlib.ru. Материалы рассказывают о борьбе города за жизнь в период вражеской осады. Российский государственный архив кинофотодокументов передал первой в стране национальной электронной библиотеке кадры, снятые военными
корреспондентами со студии кинохроники, на которых – Ленинград и ленинградцы в самый тяжелый период 1941–1943 гг.

ДЛЯ ВАС, ПОЭТЫ!
30 января, в среду, в редакции
газеты "Тосненский вестник" состоится очередное заседание
литературного объединения
"Тосненская сторонка". Начало в
17 часов.

На кадрах хроники – набережная
Красного Флота (сейчас – Английская набережная), вдоль которой
в блокаду стояли корабли Балтийского флота. Здесь, в непосредственной близости от исторического комплекса Сената и Синода, проходил один из рубежей внутренней
обороны Ленинграда. Кинохроника
показала труд рабочих промышленных предприятий города и военных
регулировщиков на Дороге жизни.
Уникальные материалы хроники
передают мощь атаки операции
"Искра", когда силами Ленинградского и Волховского фронтов на
врага обрушился уничтожающий
удар.

Президентская библиотека, как
крупнейший центр хранения документов по истории страны, активно проводит просветительскую
работу. В честь блокадников, ветеранов и всех, кто помнит свою
историю, 23 января в библиотеке
открылась выставка "Блокада:
хроника жизни". Ее название подчеркивает цель – показать, как
город выжил благодаря стойкости людей, их вере в Победу и непоколебимому мужеству. В экспозиции представлены оригинальные материалы: фотохроника
ТАСС, плакаты "Окна ТАСС" (из
фондов Российской национальной
библиотеки), блокадная кинохро-

ника из фильмофонда киностудии
"Ленфильм", книжные издания и
дневники жителей блокадного города, фотоснимки из Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, материалы из Центральной военно-морской библиотеки,
Государственного музея обороны
и блокады Ленинграда, Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургского государственного политехнического университета и коллекции Президентской библиотеки.
30 января в рамках совместного с Леннаучфильмом проекта киноклуба в Президентской библио-

теке состоится просмотр и трансляция на портале фильма Сергея
Лозницы "Блокада". В нем использованы архивные материалы
Фильмофонда, Санкт-Петербургской студии документальных
фильмов, а также фрагменты из
кинолент "Ленинград в борьбе"
(реж. Р. Кармен, Н. Комаревцев,
В. Соловцов, Е. Учитель), "900 незабываемых дней" (реж. В. Соловцов), "Подвиг Ленинграда" (реж.
Е. Учитель, В. Соловцов), "Приговор народа" (реж. Е. Учитель).
Прокомментировать картину приглашен старейший кинооператордокументалист Александр Иванов.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Все дальше от нас события Великой Отечественной войны.
Но мы помним ее солдат – тех мальчишек, которым в 1941
году едва исполнилось восемнадцать. Скольких из них погубила война! Скольких она обожгла своим кровавым жалом,
искалечила тело, растерзала душу! Но они не сдались, они
приняли огонь на себя и, несмотря на нечеловеческие трудности, выстояли, защитив родную землю от коричневой чумы.
Больше семидесяти лет минуло с того страшного сорок первого года. Уходят из жизни героические защитники нашего
Отечества, а добрая память о них остается в сердцах современников.

СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
"Сегодня, в знаменательный
день очередной годовщины освобождения Тосненского района от фашистских оккупантов, мне хочется вспомнить замечательного человека, настоящего гражданина своей страны, солдата Великой Отечественной войны Льва Валентиновича Любова, – читаем мы
строки письма нашего постоянного автора Людмилы Павловой. – Я пишу от имени его
друзей, в сердцах которых еще
жива боль утраты. Лев Валентинович ушел из жизни в конце октября прошлого года, и
нам сегодня так не хватает его
острого ума, душевной щедрости, неиссякаемого чувства
юмора. Прекрасный он был
человек! Его всегда отличало

какое-то детское восприятие
мира, он до конца оставался
оптимистом, хотя жизнь его
не назовешь безоблачной и
легкой.
В пятнадцать лет он уже был
в рядах защитников блокадного Ленинграда, участвовал в
самых опасных торпедных
атаках и подростком за мужество и доблесть был удостоен
ордена Ленина. Много горя
хлебнул ленинградский мальчишка, но не очерствела его
душа, а глаза навсегда остались чистыми и ясными.
Лев Валентинович выделялся в любой толпе, его искренность и доброта привлекали к
нему людей разного возраста,
в том числе и молодых. Он,
как и многие фронтовики, не

любил рассказывать о войне,
не афишировал свои подвиги,
но всегда соглашался на встречи с молодежью. И надо было
видеть, с каким интересом
слушали его рассказы ребята.
Он не любил рассказывать о
войне, но забыть ее он не мог,
и нередко пережитое воплощалось в поэтические строки:
Не верно, что сейчас
От той войны остались
лишь могильные холмы.
Она жива, пока живые мы.
И тридцать лет,
и шестьдесят пройдет,

А нам от той войны
не отогреться.
Нас от нее никто
не оторвет.
Мы с ней всегда:
и памятью, и сердцем.
Да, он был талантливым человеком, писал стихи и прозу, великолепно читал вслух, увлекался шахматами, был отменным
кулинаром и щедро делился своими рецептами со всеми. Но
главное, Лев Валентинович имел
талант любви к людям. Хочется
вспомнить о его поистине рыцарском отношении к женщине –

каждая в его присутствии ощущала себя Прекрасной Дамой.
Но главной и единственной для
него была его супруга Елена
Алексеевна. Они всюду были
вместе: и в поездках, и на праздниках, и в горе, и в радости.
Когда уходят такие жизнелюбы, прошедшие через военный ад, но сохранившие в сердце любовь, в душе у знавших
их людей поселяется пустота.
Нам не хватает Льва Валентиновича Любова, но мы будем
помнить его. Его жизнь была
отдана людям и своей стране".

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ТОСНЕНЦЕВ

"ПРОНЕСИ ТУЧУ ГРОЗНУЮ"
Мне было 9 лет, когда началась война. Моя
мама, Калинина Лариса Павловна, работала
в Тосненском исполкоме главным бухгалтером, а отец – на Ижорском заводе. Еще был
брат, 1937 года рождения.
Когда прошел слух, что приближаются немцы, мы ушли в лес. Те с самолетов сбрасывали листовки, угрожали, призывали вернуться обратно. Пришлось выходить. Тосно было
не узнать: везде пожарища, дым, были сделаны виселицы. Там, где сейчас улица Советская, на углу стояли березы, а на них – повешенные. Говорили, что это партизаны или
партийные работники. Было страшно.
Мы вернулись в свой дом на Трудовую улицу. Семья у нас была: я, мама, брат и бабушка, а отец на фронте. У дома была вырыта
землянка, так как часто были налеты. У немцев тут была станция: шли эшелоны с продовольствием, может быть, с техникой. Поэтому наши вечером всегда бомбили. Поскольку мы жили рядом со станцией, ночевать уходили в район Ушаков. Днем возвращались,
но все равно попадали под бомбежки. Помню, как мы молились: "Пронеси тучу грозную".
Немцы жили по квартирам, но у нас их почему-то не было. Мы ходили к ним на кухни,
они нам давали чуть-чуть еды. Ну а когда к
ним на железнодорожную станцию привозили продукты, ребята, кто постарше, разгружали. А мы подбирать, если упадет что-нибудь, например, картофель. Рядом с нами
жили парни-двойняшки. Я помню, они украли буханку хлеба... и их расстреляли обоих.
Конечно, голодали. Мама работала на железной дороге, ей давали буханку хлеба с отрубями за работу. Бабушка делила на части
эту буханку по пальцам, а свои порции отдавала нам с братом. Лебеду ели, в воробьев
стреляли из рогатки. В месте, где немцы забивали скот, был большой ров. Здесь собирался народ, потому что они выбрасывали

кишки, обрезки. Если удалось что-то ухватить, значит, повезло.
Немцы открыли школу на Балашовке, там
стоял 2-этажный деревянный дом. Я пошла
в 3 класс, они вели там закон Божий, что для
нас было в новинку. Но учились мы недолго
из-за бомбежек. Там, где возрождается сейчас церковь, было немецкое кладбище, где
хоронили немцев. После войны его сравняли.
Я помню, к нам на постой был определен
один немец, он дружески к нам относился,
по-человечески. Даже угощал чем-то.
Потом нас увезли в Кронберг. Этот город
часто переходил то к полякам, то к немцам.
Тогда он принадлежал последним. В самом
городе мы не были, лагерь наш находился за
его пределами. Жили в маленьких комнатушках бараков. Рядом с нами была комендатура, каждый вечер там шло наказание: крики, стоны. Мы ложились и закрывали уши,
чтобы этого не слышать. Меня пригласили на
работу на завод – это был уже конец 1944-го.
Помню низкие корпуса, стекла грязные. Поставили меня к станку делать детали. Видимо, у меня не получилось, а немка была
злая, по лицу меня ударила. Работала я недолго – приближались наши. Когда пошел разговор, что недалеко советские войска, немцы нас всех построили, а сами с собаками, с
автоматами. Куда-то повели. Мы решили, что
на расстрел. Начался бой, нас немцы оставили за городом. Видимо, тут была немецкая часть, стояли большие котлы, во время
бомбежки мы в них и сидели. Когда мы вернулись в эти бараки, объявили о конце войны: кто радовался, кто плакал.
18 мая мы уже были в Тосно. Вернулись
сюда, дом наш сгорел, жить нам было негде.
Мама пошла на работу, купила старый сарай.
Мы получили похоронку на отца. Он погиб под
Берлином.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЧТО ЗА ОЧЕРЕДЬ?
Тосненцы нередко обращаются в нашу газету с просьбами разобраться в неоднозначных ситуациях. Вот и сейчас в редакции газеты
"Тосненский вестник" стали раздаваться звонки с жалобами на огромные очереди в страховой компании "СОГАЗ-Мед". Многим пришло время продлевать свой страховой полис, так как иначе невозможно попасть к врачу на бесплатный прием. Зная, что нет смысла
идти в поликлинику без полиса, кое-кто, превозмогая недуг, пошел
сначала в офис тосненского отделения "СОГАЗ-Мед". А тут вьется
очередь, которую и здоровому-то выстоять тяжело.

Н. Белугина

Папу с первого дня войны взяли на
фронт, мы остались с мамой. Папа всю войну стоял подо Мгой, писал письма, что приходится стрелять по Любани, может быть,
попадают в своих. У нас в огороде были
окопы, мы прятались там. Как-то раз не
пошли, и вдруг среди ночи будто все окна
вскрылись! Оказывается, бомба рядом упала. Случилось это летом 1941-го.

реть. Казнили больше за воровство, а одну
девушку повесили за связь с партизанами.
Была определенная команда со свирепыми
выражениями на лицах. Им ничего и говорить
не надо было, одного взгляда на них хватало, чтобы встать и пойти. Иной раз люди уходили и прощались. Плакали люди, а немцы
заставляли смотреть. Подставляли ящик, у
приговоренных никакой истерики не было,

С ЗАКАТАННЫМИ
РУКАВАМИ ЧЕРЕЗ ЛЮБАНЬ
У фашистов была черная форма – бравые ребята. Пожилые солдаты-обозники
жалели наших детей, подкармливали. Еще
они говорили: "Вашего Сталина да нашего
Гитлера бы лбами стукнуть что есть мочи!".
В Любани у нас был свой дом, мама не
работала. Мне было 14 лет, когда началась
война. Стали организовывать уличные дежурства, чтобы погасить место, куда упала бомба. До войны любанская церковь
была закрыта. Немцы же тогда религиознее были, чем наши. Они очистили ее от
хлама. Мама с детства пела на клиросе, но
папа был коммунистом, он запретил ей
петь. Теперь мама стала ходить в церковь,
пела там, пока нас не вывезли. Туда много
народу ходило, заманивать не надо было.
Пропитание мама находила. Зима хороша
была тем, что фронт близко, там лошадей
убивало. Женщины ходили за кониной. Когда мама принесла ее в первый раз, мы отказались есть. Потом ее научили: "Мясо
намели, котлет наделай". Говорила: "Сегодня котлеты у нас, сама смолола". Мы так их
уплетали, а сама она не ела.
На шоссе Москва – Ленинград стоял памятник Ленину, этот памятник немцы убрали и поставили туда виселицу. А вешали в основном молодых, виселица была в центре, и
мы сразу все узнавали. Нас сгоняли смот-

Решив разобраться, в чем же
дело, мы пришли в дом № 2 по
улице Горького. Появились мы
здесь около двух часов дня и были
во всеоружии: фотокамера наготове, чтобы запечатлеть нелицеприятную картину. Не скажу, что
мы сильно расстроились, но возле кабинета было всего четыре
человека. При этом один из ждущих своей очереди стоял уже на
получение полиса и заверил, что
в прошлый раз, когда он пришел

они уже измучены были настолько, что сил
не было. На моей памяти за 3 года человек
10 повесили. Самым младшим повешенным
не было и 15 лет.
Помню, у нас учитель физкультуры был,
когда война началась, весь 10 класс ушел в
партизаны, а он был командиром отряда. Они
далеко от Любани не уходили, немцам очень
сильно мешали, а те не могли их никак поймать. А потом кто-то их выдал, и командира
повесили. Самое главное, наши сами выдавали, каждый хотел спасти свою жизнь.
Немцы пришли в Любань 25 августа 1941
года. Жарко было. В 1942 узнали, что лагерь
для пленных оборудуют. Туда пошли женщины, и я у мамы просилась, думала, там папу
увижу. У нас самих ничего не было, но что-то
насобирали. Еду им через дырки в колючей
проволоке просовывали. Если немцы замечали, то нас отгоняли. Их не хоронили, а просто кидали. Было в лагере человек сто. Казалось, что много: они лежали, уже не ходили, раздетые, без обуви.
Одним из самых страшных дней стал тот,
когда немцы с закатанными рукавами шли
через Любань. А самый радостный, когда
мы приехали из неволи домой, пускай и на
пепелище. Мы были голодные и холодные,
но все равно дома.

подавать документы, ему удалось
это сделать очень быстро.
Начальник отделения Любовь
Петровна Пиенко прокомментировала ситуацию:
– Действительно, были очереди
сразу после праздников: многим
уже январе понадобились полисы,
а страховых компаний в Тосно всего две. Плюс две наши сотрудницы сами оказались на больничном, но сегодня уже все работники в обойме! За день мы выдаем

Н. Дудкина

около 80 полисов, примерно
столько же принимаем документов на его продление (после подачи наш клиент месяц пользуется временным страховым свидетельством). Соответственно, через нас проходит около 160 человек. Работая в полном составе,
как сейчас, нам удается избежать большого скопления народа
в очередях. Вы в этом убедились
сами!

А. Куртова
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не несоизмеримо больших потерь и "топтания на месте": ни
та, ни другая армия не продвинулись вперед более чем на 3–
5 км.
И все же Ставка по-прежнему не хотела отказываться от
наступательных планов на северо-западном направлении. И
хо т я гл а в н ы й а к ц е н т т е п е р ь
смещался в район Старой Руссы, от Ленинградского и Волховского фронтов опять требовалась активная боевая деятельность. Из поселка Красный Бор
и от деревни Кабрусель, расположенной севернее Погостья,
обе армии должны были вновь
двигаться навстречу друг другу,
чтобы попытаться взять в "мешок" теперь хотя бы уже только
часть 18-й армии "Север". Новая
о п ера ц и я н а ч а л а сь 19 м а р та
1943 года. Но и на этот раз задача, поставленная перед нашими войсками, решена не была:
наступление волховчан на Кабрусельский узел сопротивления
и наступление ленинградцев на
Ульяновку снова захлебнулись.
2 апреля войска получили приказ Сталина прекратить боевые
действия и закрепиться на достигнутых рубежах.
Каковы же причины столь не-

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

они были? "В начале войны немецкие армии вошли на нашу
территорию, как раскаленный
нож в масло. Чтобы затормозить их движение, не нашлось
другого средства, как залить
кровью лезвие этого ножа. Постепенно он начал ржаветь и
тупеть и двигался все медленнее. А кровь лилась и лилась…
Но вот нож остановился. Был
он, однако, еще прочен, назад
его продвинуть почти не удавалось… и лилась кровь, все же
п о м а л е н ь к у п од т а ч и в а я э т о
страшное лезвие. Так ковалась
наша будущая победа" (Н. Никулин. Воспоминания о войне).
Все многочисленные и безуспешные операции по деблокированию города были как раз той
самой "кровью", что постепенно "подточила" "лезвие" страшного "ножа" и в конечном итоге
обеспечила нам победу под Ленинградом. Помнить о тех, кто
погибал в неудачных атаках под
е го с т е н а м и , м ы о б я з а н ы , и
именно потому, что благодаря
мужеству, стойкости и самоотверженности этих "неудачников" наш народ сегодня живет,
растит детей и имеет возможность строить планы на будущее.

КТО ПОГИБАЛ В НЕУДАЧНЫХ АТАКАХ
70 лет назад, в феврале 1943 года, после прорыва блокады Ленинграда началась Красноборская наступательная
операция. В жестоких сражениях были освобождены несколько населенных пунктов Тосненского района.
Это было давно, в начале 70-х
годов. Сидя в электричке, спешащей по направлению к Лен и н г ра д у, и гл я д я в о к н о н а
п р о п л ы в а ю щ е е м и м о п ол е
между Поповкой и Колпином, я
вдруг услышала разговор двух
уже немолодых людей. Указывая на открывшееся взору пространство, один говорил другому:
– А здесь тогда сплошное болото было, одни воронки от снарядов – ни куста, ни деревца! Да
еще противотанковый ров посередине. И вот здесь-то, в этих
самых болотах, полегло наших
ребят немерено…
Эти слова неизвестного человека прочно врезались в мою
память.
Так чем же примечателен участок поля между Колпином и
Красным Бором? История свидетельствует нам о том, что в
далекие военные годы здесь
пролегал передовой рубеж югов о с т оч н о го у ч а с т к а о б о р о н ы
Ленинграда. Это была та черта,
которую немецко-фашистские
войска так никогда и не перешагнули.
Летом 1941 года силами мест-

ного населения и жителей Лен и н г ра д а м е ж д у Кол п и н о м и
Красным Бором был вырыт противотанковый ров (ПТР) глубиной 3 м и шириной 8–10 м, тянувшийся от Московского шоссе (пос. Ям-Ижора) до Невы.
Этот ров сыграл двоякую роль
в истории защиты города. С одной стороны, он, действительно, не позволил немцам в 41-м
году с ходу продвинуться впе-

ред, с другой стороны, не имея
на тот момент сил быстро преодолеть ров, немцы превратили
его в мощный опорный пункт. И
вот теперь уже наши войска в
течение многих месяцев пытались овладеть им, в надежде
улучшить свои позиции.
Проклятый ров переходил из
рук в руки, каждодневно умножая потери (преимущественно с
нашей стороны): "От противотанкового рва под Красным Бором до Усть-Тосно и Невской
Дубровки вся земля была покрыта трупами красноармейцев…" (И. З. Френклах. Я помню…). Неспроста за этим местом закрепилась мрачная репутация "братской могилы Ленфронта".
М е с т н о с т ь ю г о - в о с т оч н е е
Колпина – болотистый торфяник: куда ни кинь взгляд – всюду ржавая вода, гнилые пни да
моховые кочки. А рядом – возвышенность, на которой расположился бывший дачный поселок Красный Бор. Отсюда как
на ладони видны были и Колпино, и Понтонная, и Усть-Тосно.
По ним изо дня в день била немецкая артиллерия, пытаясь

заставить наши войска отодвинуться вглубь кольца обороны.
Вот почему попытка овладеть
ПТР в районе Красного Бора, а
затем и захват самого поселка
являлись насущной задачей для
войск Ленинградского фронта,
защищавших данную территорию.
Но все попытки отбить Красный Бор ни в 41-м, ни в 42-м году
не увенчались успехом. Ситуа-

ция круто изменилась лишь зимой 1943 года, когда началось
масштабное наступление наших
в о й с к н а К ра с н о б о р с ко м н а правлении. Операция началась
10 февраля в 8.40 утра. Прикрытые дымовой завесой, поддержанные танками и артиллерией,
"на одном дыхании" передовые
батальоны пехоты под командованием Н. П. Симоняка ворвались в поселок, и к полудню
К ра с н ы й Б о р б ы л
уже наш. Несколько
дней боев – и захвачены ж. д. станция Поповка, населенные пункты Чернышево, Михайловское, Старая Мыза,
Мишкино.
Казалось, успех сопутствует нашим войскам. Но дело обернулось иначе: Красн о б о р с к а я о п е ра ция не снискала
себе славы успешной, победной операции. Более того,
она попала в печальный
список
тех, о которых советское военное руководство предпочитало лишний раз не вспоминать. В чем тут дело?
Суть происходящего заключалась в следующем: всем известна победная операция "Искра",
в ходе которой было разорвано
блокадное кольцо Ленинграда
(18 января 1943 года). Но мало
кому известно, что на этом этапе она не заканчивалась. В планах Ставки значилось продолжение боевых действий, с тем
чтобы на гребне успеха окончательно деблокировать город .
Для этого предполагалось продолжить наступление советских
войск и силами Ленинградского
фронта (55 армии) на участке
К ра с н ы й Б о р в н а п ра в л е н и и
Ульяновки и силами Волховского фронта (54 армии) со стороны Смердыни в направлении
Макарьевской Пустыни взять в
"мешок" мгинско-синявинскую
г руппировку немцев. (В этом
смысле правильнее было бы эту
операцию назвать Красноборско - С м е рд ы н с ко й о п е р а ц и е й . )
Боевые действия начались 10
февраля 1943 года, а завершились они 27 февраля по причи-

удачных операций? Историки
дружно называют в качестве
главных ошибки разведки, плохое управление и неэффективное взаимодействие войск. Но
сейчас уже становится ясно,
что одной из главных причин неуспеха была крайняя измотанность наших войск в период наступления. По-человечески понятно страстное желание руководства страны освободить Ле-

* * *
Нас везут в медсанбат,
Двух почти что калек,
Выполнявших приказ
не совсем осторожно,
Я намерен еще протянуть пару лет,
Если это, конечно,
в природе возможно.
Мой товарищ лежит
И клянет шепотком
Агрессивные страны,
нейтральные тоже,

нинград от блокады. Но, похоже, слепое это желание делало
войска заложниками непродуманных решений. Несмотря на
сильнейшую физическую и псих и ч е с к у ю ус та л о с т ь , а р м и я м
предписывалось снова и снова
атаковать противника, не считаясь с потерями. Солдат гнали в бой, требуя победы любой
ценой. Победы не получилось, а
цену за это заплатили огромную: "Во втором сражении на
Л а д ож с ко м о з е р е п р ол и л и с ь
реки крови. Торфяное болото у
С и н я в и н а , л е с а у Кол п и н а и
К ра с н о го Б о ра я в л я л и с о б о й
од н о ж у т ко е п ол е б р а н и "
(П. Карель, немецкий солдат).
Советские потери только под
Красным Бором немцы оценили
в 11 т ы с я ч у б и т ы м и . А в ед ь
были еще Смердыня и Кабрусель!
И теперь, размышляя о событиях семидесятилетней давности, поднимается из глубины
души непростой вопрос: существует ли в истории оправдание
этим немыслимым человеческим жертвам? Не напрасны ли

Я ж на чутких врачей уповаю тайком,
Если это, конечно,
в природе возможно.
Перед нами в снегах
Лесотундра лежит,
Медицинская лошадь
бредет осторожно,
Я надеюсь еще
на счастливую жизнь,
Если это, конечно,
в природе возможно.
Так и еду я к вам
В этих грустных санях,
Что же вас попросить,
чтоб вам было не сложно?
Я хочу, чтобы вы не забыли меня,
Если это, конечно,
в природе возможно.
Ю. Визбор.
Воспоминание о пехоте.
На снимках: раненый на волокуше (д. Кондуя под Любанью);
бойцы 36-й гвардейской дивизии
в наступлении на Красный Бор;
Красный Бор – в ночной поиск
(фото – из архива Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и интернет-сайта "Военный альбом"
("Битва за Ленинград").
Т. Минникова, историк
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Во саду ли, в огороде
КАК ПОБЕДИТЬ ПРОВОЛОЧНИКА
Многие огородники жалуются в последние годы на сильное распространение проволочника. Этот вредитель наносит ущерб корнеплодам и клубням. Его количество в почве зависит главным образом от типа почвы, региона, погодно-климатических условий года. Например, в почвах,
сильно засоренных пыреем ползучим, проволочника значительно больше. В благоприятные годы для развития этого вредителя (особенно влажные) и в теплых регионах его
количество увеличивается. Лучшие условия для проволочника – кислые почвы, густо посаженные растения, произрастание пырея ползучего.
Вообще проволочники – это
личинки жуков-щелкунов (например, степного посевного или
широкого щелкуна), у которых
жизненный цикл развития
проходит за 3–4 года. Эти личинки имеют длину от 1 до 5 см.
В молодом возрасте личинка белой окраски и более мягкая, в
старшем (взрослом) возрасте –
желтой окраски, с жесткой грубой поверхностью (как проволока).
Жуки-щелкуны в конце апреля – начале мая (в зависимости
от года), как только прогреется
почва, выползают на поверхность. Затем самки жуков откладывают белые овальные
яйца в почву (на глубину 1–3
см), где через 20–30 дней из них
появляются личинки. Эти личинки до 3–4 лет питаются растениями и развиваются. В конце своего развития (то есть на 3–
4-й год) личинки превращаются
в куколок в конце июня – начале июля на глубине почвы 10–
20 см. Потом через 2–3 недели
из куколок образуются жуки,
которые зимуют в почве до начала весны, затем жизненный
цикл повторяется заново.
Больше всего проволочник повреждает клубни картофеля,
корнеплоды моркови, свеклы,
редиса, редьки, корни земляники, семена в почве, корни и стебли молодых растений. Повреждения выглядят как ходы в этих
продуктовых органах растений.

Иногда даже бывает, что проволочник находится внутри корнеплода или клубня.
Бороться с проволочником
можно несколькими способами, но основные из них – химический, механический,
агротехнический.
Химический способ подразумевает использование для борьбы с этим вредителем различных препаратов. Из таких препаратов можно порекомендовать "Баргузин", "Медветокс",
"Землин", "Почин", "Провотокс". Эти препараты вносят в
каждую лунку при посадке картофеля или перед посевом семян, перемешивают с почвой
(он растворяется в почве и проявляет свое активное действие
против вредителя). Химический способ имеет два главных
недостатка. Во-первых, ухудшается экология, загрязняется
почва. Во-вторых, если участок
по площади большой, то обработка будет стоить очень дорого, так как потребуется много
препарата.
Самые проверенные способы
борьбы с проволочником, которые значительно уменьшат его
количество в почве на несколько лет или вообще почти уничтожат, – агротехнические и механические приемы.
Необходимо удалять сорные
растения, в том числе пырей
ползучий, корневища которого
являются главным местом оби-

тания проволочника. Осенью
(середина октября – начало ноября) нужно тщательно перекопать почву с оборотом пласта
(личинки погибнут от холода и
мороза).
Весной (в конце апреля – начале мая), когда жуки-щелкуны
отложат яйца, следует тщательно (на 5–10 см) прорыхлить почву, тем самым уничтожить отложенные яйца.
Очень простым способом является сбор личинок, жуков и
куколок при перекопке участка
весной или осенью. Это значительно уменьшит количество
проволочника в почве.
Еще один из агротехнических
способов – соблюдение севооборота. Там, где росли картофель
и корнеплоды, поврежденные
проволочником, нужно 2–3 года
высаживать другие культуры.
Например, проволочник плохо
переносит бобовые – горох, фасоль, бобы, сою, и там, где эти
культуры растут, вредитель исчезает.
Также необходимо для снижения кислотности почвы проводить известкование доло-

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЗВЕЗДЫ
В зимний период цветет не
так много комнатных растений. Среди них эпифитный кактус, который обычно называют
декабристом, рождественским
кактусом.
На формирование цветочных
почек влияет много факторов,
но один из главных – состав почвы. Дело в том, что эта группа
кактусов (их называют эпифитными) растет не в жарких пустынях, а во влажных тропических лесах, пристроившись в
кронах высоких деревьев. Почва, а вернее, субстрат, в котором обитают эти растения, состоит из опавших листьев, веточек и других органических остатков, которые застревают в
развилках или переплетениях
веток.
Эпифитные кактусы будут хорошо расти, если попытаться
воссоздать их необычный природный субстрат. Можно использовать древесную труху из старого пня, полуперепревшие листья или траву, опавшую хвою
лиственницы. К этим органичес к и м ко м п о н е н та м с л ед у е т
добавить небольшого размера
древесные угольки (диаметром
1–1,5 см), а также торф, песок,
компост и плодородную садовую землю. Все, что удалось
д о с тат ь и з э т о г о с п и с к а ,
возьмите в равных пропорциях
и тщательно перемешайте. Получится очень рыхлая, воздухои водопроницаемая смесь.
Пересаживать растения жел ат е л ь н о в е с н о й . Л е т о м и х
очень полезно держать в саду,
но обязательно в тенистом месте. В этом случае в августе
происходит естественное зам ед л е н и е ра з в и т и я , та к к а к
ночная температура опускается
до 5–7О . Тогда же у декабриста
формируются цветочные почки,
поэтому подкормите растение
древесной золой или другим калийным удобрением. Если все
сделано правильно, то декабрист, опровергая свое название,
начинает формировать бутоны
в сентябре-октябре, И тогда яркие цветки этого чудесного растения звездами вспыхнут на
окне. Особенно эффектно они
будут смотреться на фоне затейливых белоснежных узоров,
которые рисует на стекле Дед
Мороз. С небольшими перерывами декабрист будет цвести до
начала весны.

ПОДСКАЗКИ

ВОПРОС-ОТВЕТ
Какие сорта ярового чеснока выращивать и когда их сажать,
по каким признакам определять готовность к уборке?

ЯРОВОЙ ЧЕСНОК

В
настоящее
время
селекционерами России создано 14 сортов ярового чеснока.
Сорта ярового чеснока отличаю т с я м е ж д у с о б о й ра з н ы м и
признаками, но один из главных – одни образуют цветочную стрелку, другие нет. Больше всего распространены нестрелкующиеся сорта – Викторио, Абрек, Дегтярский, Демидовский, Еленовский, Ершовский, Землячок, Пермяк, Поречье, Самородок, Сочинский 56,
Уралец, Шунут. Создан только
од и н с о р т с т р е л к у ю щ е го с я
ярового чеснока – Гулливер.

митовой мукой, известью, мелом, золой.
Главным механическим приемом является применение приманок для проволочника. Сделать приманки очень просто.
Для этого потребуются небольшие кусочки (длиной 5–7 см)
картофеля, свеклы, моркови,
которые нужно насадить на палочки (длиной 20–25 см). Такие
приманки надо закопать в почву
на глубину 8–10 см, причем палочки должны выступать над
поверхностью почвы. Примерно
через 3–4 дня эти приманки необходимо вытаскивать, проверять, уничтожать личинок и палочки опять закапывать в почву, но уже на другие места.
Этот прием проводят как до посадки (за 7–10 дней), так и в течение всего периода выращивания растений.
Если использовать хотя бы несколько из перечисленных приемов борьбы с проволочником,
то его количество значительно
уменьшится в почве, а это позволит получить гораздо больший
урожай хороших, неповрежденных клубней и корнеплодов.
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Яровые сорта чеснока менее урожайные, но имеют хорошую лежкость луковиц по
сравнению с озимыми сортами
чеснока. Стрелкующиеся сорта образуют бульбочки (маленькие луковички), из которых можно вырастить на следующий год вначале зубок, а
еще через год – крупную луковицу с несколькими зубками.
П о с а д к у я р о в о го ч е с н о к а
проводят зубками на глубину
2,5–3 см в середине-конце апреля. Для посадки используют
зубки от наиболее крупных луковиц, они дают высокий урожай. Расстояние между зубками в ряду 6–10 см (в зависимости от размера зубка, сорта , р е г и о н а в ы р а щ и в а н и я ) ,
между рядами – 25–30 см. Также можно зубки высадить по
р а з м е ру ( к ру п н ы е, с р ед н и е,
мелкие). Обычно на 1 квадратный метр требуется около 45–
60 зубков.
За весь период выращивания яровой чеснок подкармли-

вают три раза органическими
(перепревший навоз, куриный
помет) или минеральными
уд о б р е н и я м и
(нитроаммофоска; азофоска). Первую
подкормку проводят через 3–
4 дня после появления всходов, вторую через 2 недели,
третью еще через 2 недели.
Также уход включает периодические поливы отстоянной вод о й , п р о п ол к у, р ы х л е н и е
междурядий.
Признаком
созревания
является усыхание, полегание
и п оже л т е н и е л и с т ь е в . Э т о
о б ы ч н о п р о и с ход и т в ко н ц е
а в г ус та – н а ч а л е с е н т я б р я .
Усохшие растения выдергивают из почвы, отряхивают от
з е м л и и ра с к л а д ы в а ю т и л и
подвешивают в тенистом сухом помещении для просушки.
Примерно через 10 дней просушенные растения обрезают,
о с та в л я я ш е й к у у л у ко в и ц ы
длиной 3–4 см. Хорошо просушенные луковицы кладут на
хранение.

АГЕРАТУМ-ДОЛГОЦВЕТКА
Агератум – многолетнее растение, но в наших климатических условиях культивируется как однолетнее. Он любит
тепло и свет, но не переносит
заморозков. Осенью его можно
пересадить в горшок и выращивать как комнатное в прохладном светлом помещении.
В марте с него нарезают черенки и укореняют их при
температуре +18–20 град.

После обрезки агератум быстро отрастает и не теряет своих
декоративных качеств.
Можно размножить его и
семенами, высеяв их в плошки в начале апреля. Когда появятся два настоящих листочка, в теплую безветренную погоду сеянцы выносят на
балкон. Как только станет понастоящему тепло, их можно
высадить в открытый грунт.

ОБРИЕТТУ ОБДЕЛИЛИ
ВНИМАНИЕМ
А зря, ведь, пожалуй, лучшего растения для каменистой горки, чем это, и не найти. Первый раз высейте ее семена в марте на рассаду. Пикируя сеянцы, старайтесь пересаживать с комочком земли. Она и взрослая не очень
любит, когда ее тревожат.
Растет обриетта и на солнце, и в полутени.
Когда она зацветает, это такая красота – сплошной разноцветный ковер.

Семена она завязывает хорошо, но самосева не наблюдала. После цветения побеги
можно обрезать, однако повторно она цветет не так
обильно.
Обриетта не требует к себе
особого внимания. Старайтесь высаживать ее на возвышенности между камнями. В
жаркую погоду изредка поливайте. Внешний вид подскажет вам, когда ее нужно
напоить.
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Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – "Комиссия")
Председатель Комиссии Семиков М. В.
23 января 2013 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту
Генерального плана Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
(утверждено Протоколом заседания Комиссии от 23 января 2013 года)
Место, дата и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводились в каждом населенном пункте Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области следующим образом:
1. В деревне Мишкино – 15 января 2013 года с 10 часов 00 минут по 10 часов 30
минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, деревня Мишкино, на
площади у общественного телефона.
2. В деревне Феклистово – 15 января 2013 года с 12 часов 00 минут по 12 часов 30
минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Феклистово, на площади у дома № 6.
3. В деревне Поркузи – 15 января 2013 года с 14 часов 00 минут по 14 часов 30
минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поркузи, на площади у
магазина.
4. В поселке Красный Бор – 17 января 2013 года с 10 часов 00 минут по 10 часов 30
минут в актовом зале администрации Красноборского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а.
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся на основании положений следующих нормативных правовых актов: Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решения Совета депутатов Красноборского городского поселения "Об утверждении Порядка организации и осуществления публичных слушаний на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.09.2006 г.
№ 51 (с изменениями и дополнениями) (далее – "Правила проведения публичных слушаний"), решения Совета депутатов Красноборского городского поселения от
10.12.2012 г. № 133 "О проведении публичных слушаний по проекту генерального плана Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
– извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 15 декабря 2012 года № 96 и размещено на сайте муниципального образования www.krbor.ru;
– проект Генерального плана Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области был опубликован в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" от 29 декабря 2012 года № 56 и размещен на сайте муниципального
образования www.krbor.ru.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: проект генерального плана Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – "Генеральный план").
Материалы представленные на публичные слушания: текстовая часть и картографическая часть (выполнена в цвете) Генерального плана. Материалы предоставлены
разработчиком проекта – ООО "НИИП Градостроительства". Экспозиция демонстрационных материалов по проекту для ознакомления всеми заинтересованными лицами была организована ежедневно по рабочим дням в каб. № 5 администрации Красноборского городского поселения.
Сведения об участниках публичных слушаний:
1. В деревне Мишкино: всего 8 человек (члены Комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки Семиков М. В.– председатель Комиссии, Семенихина
В. А. – секретарь Комиссии, Гопаченко А. М. и Киршина О. В., Канцерев А. В. – члены
Комиссии, глава муниципального образования Красноборское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области Катков Т. А., представители разработчика проекта Вязилова Ю. С., Шацман М. И.).
2. В деревне Феклистово: всего 8 человек (члены Комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки Семиков М. В. – председатель Комиссии, Семенихина
В. А. – секретарь Комиссии, Гопаченко А. М. и Киршина О. В., Канцерев А. В. – члены
Комиссии, глава муниципального образования Красноборское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области Катков Т. А., представители разработчика проекта Вязилова Ю. С., Шацман М. И.).
3. В деревне Поркузи: всего 8 человек (члены Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Семиков М. В. – председатель Комиссии, Семенихина В.
А. – секретарь Комиссии, Гопаченко А. М. и Киршина О. В., Канцерев А. В. – члены
Комиссии, глава муниципального образования Красноборское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области Катков Т. А., представители разработчика проекта Вязилова Ю. С., Шацман М. И.).
4. В поселке Красный Бор: всего 11 человек (члены Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Семиков М. В. – председатель Комиссии, Семенихина В. А. – секретарь Комиссии, Гопаченко А. М. и Киршина О. В., Канцерев А. В. –
члены Комиссии, глава муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области Катков Т. А., представители разработчика проекта Вязилова Ю. С., Шацман М. И., представитель собственника земельных участков – ЗАО "Племхоз имени Тельмана", жители муниципального образования).
Предложения поступившие в ходе публичных слушаний.
Каких-либо устных предложений в отношении изменений и/или дополнений проекта Генерального плана в ходе публичных слушаний в каждом населенном пункте не
поступало.
В Комиссию в письменном виде поступили следующие предложения и замечания к
проекту Генерального плана от участников публичных слушаний.
Предложения и замечания к проекту Генерального плана от ЗАО "Племхоз имени
Тельмана":
№ 1. Замечания к проекту от граждан: проектировщику предлагается провести
проверку точности нанесения на карту границы между муниципальными образованиями Темановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области и
Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и в
случае обнаружения неточности внести соответствующие изменения в проект Генерального плана.
Заключение Комиссии: комиссия считает целесообразным учесть указанное замечание в проекте Генерального плана в случае обнаружения неточностей.
Каких-либо иных письменных предложений и замечаний к проекту Генерального
плана в Комиссию не поступало.
По результатам работы Комиссии Комиссия решила внести в проект Генерального
плана исправления технического характера (в том числе устранить опечатки).
Заключение: считать публичные слушания по проекту Генерального плана состоявшимися. Учесть в проекте Генерального плана представленные предложения в отношении изменений и/или дополнений проекта Генерального плана.
Заключение подготовлено главным специалистом администрации по архитектуре,
градостроительству, земельным вопросам – секретарем комиссии Семенихиной В. А.
Председатель Комиссии Семиков М. В.
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание за 2012 год.
Показатели
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
– арендная плата за земельные участки
– аренда имущества
– транспортный налог
– земельный налог
– налог на имущество
– безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

12 месяцев
40 286,4
31 667,0
6 783,6
1 949,1
1 391,2
6 660,5
12 870,5
369,9
8 619,4
26 173,9
11 186,1
485,6
161,1
158,1
11 148,2
362,0
2 483,6
56,7
132,5
10
5 529,1
9
2 157,2

Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 25.12.2012 № 203
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2011
№ 126 "О бюджете муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов" с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 19.04.2012 № 147, от 26.06.2012 № 160, от 24.10.2012 № 178
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования от 27.07.2011 № 113, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2011 № 126 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов" с учетом изменений, внесенных
решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2012 № 147, от 26.06.2012 № 160, от
24.10.2012 № 178, следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 абзацы 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:
"– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 2337303,293 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме
2548183,669 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 210880,376 тыс. руб.".
1.2. В пункте 6 цифры "1320060,537" заменить цифрами "1515713,090 ".
1.3. Во втором абзаце пункта 18 цифру "20000" заменить цифрой "12500".
1.4. В пункте 25 цифру "4526,7" заменить цифрой "3874,366".
1.5. В пункте 26 цифру "72580,68" заменить цифрой "73739,349".
1.6. В пункте 45 слова "на 2012 год в сумме 1000,0 тыс. руб.," исключить.
1.7. В пункте 47 цифры "328125,997" заменить цифрами "245088,348".
1.8. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.9. В Приложении 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2012 год":
а) в строке "1 00 00000 00 0000 000" цифры "800864,076" заменить цифрами "819444,204";
б) в строке "1 14 00000 00 0000 000" цифры "58597,840" заменить цифрами "73097,840";
в) в строке "1 14 06013 10 0000 430" цифры "36900,600" заменить цифрами "51400,600";
г) в строке "1 16 00000 00 0000 000" цифры "11480,600" заменить цифрами
"15480,600";
д) в строке "1 17 00000 00 0000 000" цифры "165882,947" заменить цифрами "165963,075";
е) в строке "1 17 05050 05 0000 180" цифры "165882,947" заменить цифрами "165963,075";
ж) в строке "2 00 00000 00 0000 000" цифры "1321408,536" заменить цифрами "1517859,090";
з) в строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" цифры "2122272,612" заменить цифрами
"2337303,293".
1.10. Приложение 5 "Межбюджетные трансферты, получаемые из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2012 году" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.11. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.12. Приложение 10 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012
год (тыс. руб.)" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.13. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2012 год (тыс. рублей)" изложить в новой редакции (приложение 5).
1.14. Приложение 22 "Адресная инвестиционная программа за счет средств
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 6).
2. Аппарату совета депутатов обеспечить официальное опубликование данного решения в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.12.2012
№ 203 "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
16.12.2011 № 126 "О бюджете муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов" с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 19.04.2012 № 147, от 26.06.2012 № 160, от 24.10.2012 № 178"
можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района; на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, ком. 30).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении земельного участка с кадастровым номером -, расположенного по адресу: ГП Ульяновка,
ул. Тосненская, д. 2-б, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Писарев Вячеслав Александрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45 12.02.2013 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
12.02.2013 г. по 26.02.2013 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ГП Ульновка, ул. Тосненская, д. 2-б, ГП Ульяновка, ул. Песочная, д. 3-а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Дрова: береза, осина, колотые.
Тел.: 8-965-786-78-08, 8-964-332-43-63.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Уборка и вывоз снега. Доставка: песок, щебень. Тел. 981-01-50.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Уголь, дрова торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Привезу дрова, песок, уголь, щебень. КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф и т. д. Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу уголь, песок, щебень, ПГС, торф, навоз.
Тел. 8-911-172-96-50.
ЗИЛ. Песок, уголь, дрова, торф
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, ПГС, уголь, дрова. Тел.: 8-911-266-66-68.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, имитация бруса, шпунт.
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС по
низкой цене. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт, вагонка. Дрова колотые: береза, осина. Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
д р о в а , с т р о и м . Те л . 8 - 9 11225-84-87, www.sad-les.ru
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы от производителя (зимний лес). Тел. 8-960-249-95-04.
За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по
продаже права на заключение
договора аренды земельного
участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Аксакова, д. 13
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 17 января 2013 года в 10
часов 00 минут по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
Земельный участок площадью
1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0301009:299, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Аксакова, д. 13, имеющий ограничение по использованию в водоохранной зоне р. Тосны площадью
1200 кв. метров.
Срок аренды – 3 (три) года.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 108 000
(сто восемь тысяч) рублей.
В соответствии с протоколом от
15.01.2013 № 1-1 о рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Ульяновка, ул. Аксакова,
д.13, на 15 часов 00 минут 14 января 2013 г. к участию в аукционе были
допущены 7 участников.
В соответствии с протоколом от
17.01.2013 № 1-2 "Об итогах открытого аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Аксакова, д. 13" победителем
является Фокин Сергей Альбертович, по доверенности от которого
действует Майко В. В. (цена продажи права на заключение договора аренды земельного участка составляет 972 000 рублей).
Заместитель главы
администрации И. В. Смирнова
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В салоне мебели
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ

– от 3 до 9%
"Русский Стиль" приглашает вас за покупками!
Ждем вас в салоне мебели по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 10.
Тел. (813-61) 30162.

Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 30.11.2012 года № 160-п ФКУ ИК-3 УФСИН России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области установлены тарифы в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2013 год.
Тариф с
Тариф с
№
Наименование
01.07.2013 г. по
01.01.2013 г. по
п/п
организации,
30.06.2013 г.,
31.12.2013 г.,
услуги (товара)
руб./м3
руб./м3
для потребителей для потребителей
(за исключением (за исключением
населения), (без населения), (без
учета НДС)
учета НДС)
1. Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 3
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обл."
1. Питьевая вода
6,68
7,14
2. Водоотведение
6,65
7,15
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 03.12.2012 года № 170-п ФКУ ИК-3 УФСИН России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области установлены тарифы на услуги по
передаче тепловой энергии, оказываемые потребителям Ленинградской
области, на 2013 год.
Наименование
Тариф с 01.01.2013 г. Тариф с 01.07.2013 г.
организации
по 30.06.2013 г.,
по 31.12.2013 г.,
руб./Гкал
руб./Гкал
Федеральное казенное учреждение "Исправительная
колония № 3 УФСИН России
371,54
442,92
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области"
Срочно требуется продавец оргПредприятию на постоянтехники. Тел. 37-513, г. Тосно, пр.
ную работу требуются:
Ленина, д. 29.
водители-экспедиторы кат.
Требуются лицензированные ох"В", "С",
ранники-водители, до 45 лет.
водители – межгород, кат. "С",
Тел. 8-905-286-24-12.
"Е",
Рекламно-информационные
автоэлектрик.
материалы и объявления приниЗ/п при собеседовании.
маются в редакции “ТВ” по адреТел. 8-921-425-58-40, с 8 до
су: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
19 час.
этаж, ежедневно по рабочим
В ресторан-бар "Винтаж" тредням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
буются повара на постоянную ра16.00.
боту. График работы 2/2. ЗаработЖдем вас в нашей редакции!
ная плата при собеседовании.
Справки по телефонам: 2-22-37,
Обращаться по телефону 8-9212-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
936-69-01, Тарас.
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ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР ЛЕСОЗАГОТОВОК.
Пол – муж. Зарплата на испытательный срок 25000. График 5/2.
Требования: приветствуется
наличие высшего лесотехнического образования, а также среднего специального, не ниже среднего специального, опыт работы
в должности мастера леса не
менее 2 лет.
Должностные обязанности:
подготовка лесосечного фонда,
организация и контроль работы лесозаготовительных бригад, учет
движения древесины, организация
и выполнение лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17
office@sevzapugol.ru
Производственному
предприятию в г. Любань
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
Пол – муж. 3/п на испытательный
срок 20000. График 5/2.
Требования: навыки работы на
стройке.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8-968-191-84-56
(office@sevzapugol.ru)
Производству в г. Тосно
СРОЧНО требуется
электрослесарь смены.
Тел. 2-99-22, отдел кадров,
с 9 до 17 час., кроме сб. и вс.
ТРЕБУЕТСЯ работник склада.
Муж. Права на автопогрузчик. Готовность к командировкам.
Обязанности: прием, хранение,
отпуск оборудования (опалубка,
строительные леса).
ООО "ПЕРИ" (С.-Пб.), 8 (812)
325-72-44, 8-904-60-80-375, Яна.
Такси 33-333 приглашает диспетчера, жен. 25–35 лет, з/п от
15000. Тел. 8-911-229-01-01.
Производственному предприятию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРИК-МОНТАЖНИК
Пол – муж. 3/п на испытательный
срок 25000 т. р. График 5/2.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8-968-191-84-56
(office@sevzapugol.ru)
Охранному предприятию требуются лицензированные охранники 4 разряда для работы в г. Тосно.
График работы: сутки через
трое, зарплата от 17000 р. Соц. пакет. Запись на собеседование с 11
до 17 часов.
Тел. 8-812-370-55-68.
Тел. 8-812-375-94-04.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуются водители категории "С" (вывоз мусора).
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Оклад + премии.
Тел. (881361) 30-362.
В бистро "Полло" срочно требуются: повар, уборщица. Привокзальная пл., д. 1. Тел. 8-965-762-79-96.
ТРЕБУЕТСЯ газосварщик. Муж.
(опалубка, строительн. леса).
ООО "ПЕРИ" (С.-Пб.), 8 (812)
325-72-44, 8-904-60-80-375, Яна.
Требуется директор магазина
строительных и хозяйственных материалов. Тел. 8-921-878-91-56.
В ночной клуб "Эдем" требуются официантки. Работа по выходным в ночное время.
Тел.: 29-212, 37-813.

Успешно развивающееся производство ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, муж., до 50 лет, опыт работы (аргон) обязателен, график работы – пятидневка, з/п от 25 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА, муж., до 50 лет, среднее техническое образование, опыт работы на линиях (конвейерах) от года, доп. обучение
за счет работодателя, график работы сменный (сутки через трое), зарплата тарифно-премиальная, оклад+премия, от 25–50 тыс. руб.
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА, жен., до 55 лет, опыт работы не обязателен, график работы сменный, зарплата тарифно-премиальная, оклад+премия, от 12–16 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА ЛИНИИ, муж., до 45 лет, среднее техническое образование или опыт работы на линиях (конвейерах) желателен, доп. обучение за счет средств работодателя, график работы сменный (сутки
через трое), зарплата тарифно-премиальная, оклад+премия, от 18–
25 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА, м., ж., до 50 лет, опыт работы обязателен, 1:С "Торговля и Склад", график работы 2/2 (день, ночь по скользящему), зарплата от 19 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Обращаться по адресу: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1, отдел кадров (по будним дням недели с 9 до 14 час.), тел. 8-953-150-15-76.
ЗАО "Т-Бетон"
(производство железобетонных изделий)
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
· ЭЛЕКТРОМОНТЕР (зарплата от 23 000 руб.)
· КОНТРОЛЕР ОТК (возможно обучение, зарплата от 17 000 руб.)
Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет, стабильная зарплата.
Обращаться: Тосно-2, Московское шоссе, д. 15 (на территории завода "Стройдеталь"). Телефон 8 (81361) 30-968.
На производство требуется
ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ.
КЛАДОВЩИК. Пол – муж.
Пол: не важен.
Должностные обязанности:
Зарплата: на испытательный
организация и управление рабочей
срок 15 000, далее 20 000.
сменой грузчиков, приемка и отГрафик: 5/2.
Требования: образование не
пуск продукции, ведение учета тониже среднего специального, знаваров, ведение отчетности и докуние ПК, доброжелательность, иниментации, приемка и оформление
циативность.
возвратов.
Дополнительно: оформление
Требования к соискателям:
по ТК, бесплатное питание, развозвысшее или среднее образование,
ка из г. Тосно, работа в г. Любань
опыт работы кладовщиком от 3-х
Тел. 8 (965) 032-49-03, Алина
лет, четкое понимание "Материальoffice@sevzapugol.ru
ной ответственности", гиперответственность, исполнительность.
Приглашаем на работу в саУсловия работы: смена 12 чалон "Гламур" г. Любань ПАРИКсов, график 3/3, развозка до Тосно,
МАХЕРА. З/плата + соц. пакет.
оклад 25 тыс. руб., компенсация на
Тел. 8-911-918-76-44.
питание, оформление по трудовой
Производственному предприякнижке.
тию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ
Тел. 8-968-191-84-53.
МАСТЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
office@sevzapugol.ru
Пол – муж. 3/п на испытательный
срок 30000. График 5/2.
ТРЕБУЕТСЯ сторож (жен.,
Требования: среднее специальпенсионерка, сут./трое, з/п
ное образование, стаж работы на
6000, Тосно, Октябрьская, 125).
строительстве промышленных
Тел.: 8-964-330-54-03, 37-261.
объектов 3 года.
В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесДополнительно: развозка из
ной колледж" требуются:
г. Тосно, бесплатное питание, уст– Экономист (на время декретройство по ТК.
ного отпуска основного сотрудниТел. 8-968-191-84-56
ка). Требования: высшее экономи(office@sevzapugol.ru)
ческое образование, уверенный
пользователь ПК.
РАБОТА в г. Тосно!!!
– Преподаватель информатиХлебопекарное производство
ки. Требование: высшее образооприглашает на работу
вание.
ТЕХНОЛОГА смены.
Контактные телефоны: 94-242,
Тел. 2-99-22, отдел кадров,
94-303.
с 9 до 17 час., кроме сб. и вс.
В ООО "МирА" на постоянную
Производственному
работу требуются: БАРМЕНпредприятию в г. Любань
КАССИР, АВТОЭЛЕКТРИК. ОбраТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ЦЕХА.
щаться по адресу: г. Любань, ЛеПол – муж. Оклад – 30 000 + пренинградское шоссе, д. 118-а.
мия. График 3/3.
Доп. информация по тел.
Требования: Образование сред8 (81361) 72-770.
нее техническое, опыт работы
сменным мастером или бригадиром
В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесот 3-х лет обязательно! Знание комной колледж" требуется
пьютера.
преподаватель английского и
Дополнительно: развозка из
немецкого языков. Требование:
г. Тосно, бесплатное питание, уствысшее профессиональное обраройство по ТК.
зование. Контактные телефоны:
Тел. 8-960-234-89-79.
94-303, 94-368.
office@sevzapugol.ru
Организации требуется повар.
Требования: опыт работы в сфеТакси 33-333
ре общественного питания от 1
Приглашаем водителей кат.
года. Наличие сан. книжки обяза"В" на "Шевроле-Лачетти", з/п от
тельно.
30000 р. Тел. 8-911-229-01-01.
Обязанности: разработка меню,
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСсоставление заявок на необходиПЕДИТОР на "ГАЗель".
мые продовольственные товары,
Возраст 25–35 лет.
полуфабрикаты и сырье. Внесение
Проживающий: Тосно – Любань.
разнообразия в ассортимент блюд.
Знание города (С.-Пб.).
График работы и заработная
Зарплата по договоренности.
плата по договоренности при собеЗвонить с 18.00 до 21.00 по тел.
седовании.
+7-968-191-84-55, Алексей.
Конт. тел. 8-911-18-54-012, НаЗАО "Агрохим" приглашает
дежда.
на работу электромонтера.
В продовольственный магазин
Тосно, Московское шоссе, 2.
ТРЕБУЮТСЯ: продавец-кассир
Тел.: 42-305, 42-445.
с опытом работы, ученики проВ строительный магазин тредавцов с 20 лет. Зарплата при собуются: менеджер по продаже
беседовании, соц. пакет.
окон, продавец, менеджер по проТел. 8-911-970-80-48.
Требуется водитель кат. "С",
даже стройматериалов, офис-ме"Е", межгород. Тел. 8-905-284-42-26.
неджер. Тел. 8-951-677-12-31.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

Поздравляем
Марину Григорьевну
ЩЕРБИНУ
с юбилейным днем рождения!
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись
И чтобы светлой, полной
Была дальнейшая вся жизнь!!!
Все Лабутины и Процуки
23.01.13
* * *
Дорогой
Виталий Александрович
ГВОЗДЕВ!
От всей семьи ты поздравленья
Прими в свой праздник –
день рожденья!
Любимый муж, отец и дед,
Желаем жизненных побед.
Чтоб никогда не унывал,
Хвост пистолетом чтоб держал.
Ты мудрый, сильный человек,
И долог будет пусть твой век!
Жена, дети,
внуки, правнучка
Помогла многим – поможет и вам!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

Дарья
Известная целительница приезжает
в наш город.

20 лет
успешной
работы!
Встречи состоятся в к/т
"Космонавт" 3 и 10 февраля в
12 часов. Вход свободный.
8 февраля в актовом зале гимназии № 2 г. Тосно в 18.30 состоится
встреча с родителями будущих первоклассников.
Администрация

ФИНЛЯНДИЯ
Лаппеенранта, Иматра...
8-963-244-11-71, 8-921-090-57-70.
От дома к дому.
Микроавтобус 8 пас. мест.
Ресторан-бар "Винтаж"
приглашает провести вечер
в кругу друзей.
Проводим свадьбы, юбилеи,
корпоративы и любые другие
мероприятия.
Вместимость зала до 100 человек. Организуем развозку после
мероприятий.
Заказ столиков: 936-69-01.
Грузоперевозки, фургон до
2 т, по С.-Пб., Лен. обл.
Тел. 8-911-172-96-50.
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Изготавливаем срубы из бруса
(зимн. лес) любого размера. Любые
строительные работы. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.

Антенны. Триколор. НТВ+.
Тел. 8-905-255-08-11.

Ремонт и бурение скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ,
ФУНДАМЕНТЫ,
ГАРАЖИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
Бурение скважин на воду круглый год, зимой дешевле, гарантия
3 года. Тел. 8-921-767-81-33.

vet-tosno.ru

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Натяжные потолки от 350 руб./кв. м.
Замер бесплатно. Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство, внутренняя отделка квартир, домов, бань. Доставка материалов.
Тел. 8-905-231-31-65.
САНТЕХНИК
Все работы: разводка труб, канализаций, установка унитаза,
ванны, раковины, замена радиаторов. Тел. +7-965-044-22-87.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категории "В" на "С", "В"
на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в том
числе в группу выходного дня категории "В". Практический накат на
автомобиле кат. "В" – 50 часов.
Оплата поэтапная. Тел. 2-22-91,
г. Тосно, ул. Советская, д. 42.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

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

ФИНЛЯНДИЯ
8 (952) 209-25-51

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

8 (904) 610-20-40
РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО: дома, бани,
фундаменты, бытовки, блок-контейнеры. Внутренняя и наружная
отделка, кровельные работы, ремонт загородных домов.
Тел.: 8-901-315-67-77, 952-52-91.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности любых размеров от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя. Окна
из металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Профессионал выполнит сантехнические работы любой
сложности. Установит котлы, дымоходы (сэндвич), батареи, все
виды систем отопления, насосные
станции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
Отделка домов, квартир, коммерческих помещений.
Тел. 8-921-932-73-89.

Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел. 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463
выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.
Предлагаю срубы домов и бань
из зимнего леса. В наличии готовые срубы в Тосно. Тел. 8-911013-23-90. Сайт: www.srubspb.com
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
В универсаме "Нетто" (бывший
универсам "Люкс") открыт магазин по продаже:
1. Сумок.
2. Обуви.
3. Одежды.
4. Головных уборов.
Мы вернулись после ремонта.
Приглашаем за покупками по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 28.
ООО "Тосно-Недвижимость"
предлагает услуги по недвижимости:
– продажа, покупка, обмен;
– срочная приватизация квартир,
комнат;
– операции с землей;
– сопровождение сделок любой
сложности;
– подбор вариантов под субсидию и ипотеку.
Бесплатные консультации.
Мы ждем вас по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 24 (второй этаж).
Тел./факс 8-813-61-3-05-66.
Юридическая фирма
"Атрибут-К"
Оформление собственности на
землю. Приватизация (садовые,
дачные участки).
Тел. 8-921-966-03-60.
Дрова дешево.Тел. 8-911-722-40-40.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом без посредников.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом с пропиской.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом, квартиру.
Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю дом, участок.
Куплю дом в Тосно, Любани, Ульяновке. Тел. 955-06-92.
Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю золотые коронки. Тел. 8-921201-02-26.
Куплю дом или участок, можно дачу. Тел. 8-921-94447-86.
Куплю квартиру, Тосно.
Тел. 8-981-738-1061.
Аренда от собственника.
Производственные помещения,
ремонтная зона, открытая асфальтированная площадка.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-176.
ОП "Любанский ф анерный
комбинат" сдает в аренду офисные и производственные помещения. Асфальтированная охраняемая территория. Любань, Селецкое шоссе, 17. Тел. 71-273.
Сдам ГАЗель в аренду или продам. Тел. 8-911-977-72-08.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. Тел. 8-95221-92-001.
Сниму 1–2 к. кв. 8-981-738-10-61.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы из зимн. леса
(брус, доска и т. д.). Горбыль на дрова. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Доставка: уголь, опилки, дрова
(в паровое 20 см), вывоз мусора, самосвал до 5 т. Колка, распил дров
на дому. Тел. 8-905-235-80-52.
Продам детское кафе в г. Любань. Тел. 8 (950) 031-08-44, 300 т. р.
Возм. рассрочка.
Продам готовый проект на стрво магазина (250 кв. м) в г. Любань.
Тел. 8-950-031-08-44.
Продаю уч-к. Тел. 8-962-683-34-35.
Продам з/у в Тосно, 12 соток,
ИЖС. Тел. 8-921-580-89-84.
Продам 11 сот. в Шапках и 12 сот.
в Рубеже. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок с постр. в сад.
"Черная Грива". Тел. 8-921-943-34-69.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам зем. уч-к в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дачу, м. "Заречное",
баня, скважина, з/у 6 сот. Тел. 8-921781-30-04.
Продам дачу в сад-ве "Стройдеталь". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в "Черной Гриве".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам жилой зимний дом в Любани, ц. газ, пар. отопл., баня,
скваж. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продаю дом в Тосно, 200 кв. м,
баня, хоз. блок, теплица, собственность, 4 млн 500 тыс. руб.
Тел. 8-921-878-91-56.

ПРОДАМ "Рено CLIO SYMBOL"
2002 г., дв. 1,4 л, состояние отличное, новое, из Франции в 2007 г.,
170 т. р., торг. Тел. 8-905-208-42-78.
ПРОДАМ "Опель-Астра" 2010 г.,
купе, 1,6 л, пробег 52 т. км, полн.
комплектация, крыша панорамная, отличная, СРОЧНО, 530 т. р.
Тел. 8-905-208-42-78.
ПРОДАМ "Опель-Вектра" 1995 г.,
1,6 л, салон и резина новые,
СРОЧНО, 70 т. р. Тел. 8-905-208-42-78.
Продам а/м "Хундай Accent", темно-серый, 2008 г., АКПП, 43 т. км,
1,5 л, 285 т. р. Тел. 8-960-248-93-91.
Продам "Рено-Кангу" 2011 г. в.,
28 т. км, отл. сост., 1 хоз., 615 т. руб.
Тел. 8-911-915-88-57.
Продается "Хундай-Акцент"
2007 г. в., цвет "серебро", пробег 45
т. км, не битый, гаражное хранение,
1 хозяин, цена 250 т. руб.
Тел. 8-960-283-49-85.
Продается ВАЗ-2114, г. в. 2008,
пробег 75 т. км, цвет "кварц", 1 хозяин, отл. сост., цена 162 т. руб.
Тел. 8-911-139-21-04.
Продается "Фольксваген-Пассат-3" 1992 г., состояние хорошее.
Тел. 8-911-157-62-43.
Продам инвалидную коляску, ходунки складные (новые).
Тел. 8-921-929-16-70.
Продам гараж 4х6, кооп. "Мотор4". Тел. 8-911-216-98-35.
Продам квартиру, Рябово.
Тел. 8-981-738-10-61.
Продам 5 к. кв. в Тосно, 95 кв. м.
Тел. 8-981-140-67-94.
Продам 4 к. кв. в г. Любань, 80
кв. м, 2 млн 300 тыс. р. Тел. 8-921781-30-04.
Продам 4 ком. кв. 50 (35) кв. м,
ПП, 4/5, пос. Любань, 1500000 р.
Тел. 8-952-268-44-50.
Продам 4 к. кв. в г. Тосно, 3 млн
400 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 ком. кв., 56 кв. м, г. Любань, цена договорная.
Тел. 8-961-804-79-78.
Размен-продажа 3 к. кв.
Тел. 8-952-21-92-001.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 комн. кварт., ул. Блинникова. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 ком. кв-ры в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в пос. Соколов Ручей, д. Нурма.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2–3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 ком. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 к. кв. в пос. Ушаки.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продаю 2 комнатную квартиру.
Тел. 8-921-950-93-49, Елена.
Продается 2 комнатная кварт. на
ул. Боярова, д. 15, 2/5, об. площадь
43 кв. м, с/у разд. Тел. 8-952-281-67-58.
Продам 2 комн. кварт. в пос.
Шапки. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 ком. кв-ры в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком-ную квартиру в
пос. Сельцо. Тел.: 8-911-219-65-05,
8-921-977-14-69.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнаты вТосно.Тел. 8-911949-65-59.
Продам комнату вТосно.Тел. 8-906245-49-35.
Продам зимний дом д. Строение,
90 кв. м, участок 16 соток.
Тел. 8-901-310-46-13.
Продам зимний дом в Тосно-2, 16
сот., газ по границе, эл-во.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам дом 2002 г. п., ул. Лесная,
центр. газ и вода. Тел. 8-921-317-68-37.
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