ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

3 декабря 2011 года, суббота

СПОРТ ДЛЯ
ВСЕХ. ЭТО
РЕАЛЬНО
В Ленинградской области в
ближайшие четыре года построят и реконструируют 48 объектов физической культуры и
спорта. Развитие спортивной
инфраструктуры региона предусмотрено целевой программой, которая разработана с учетом всенародного обсуждения
областного бюджета на 2012–
2014 годы.
Общая схема сооружения
спортивных объектов разрабатывалась исходя из пожеланий жителей региона, высказанных при обсуждении "народного бюджета". Как пояснил вице-губернатор Ленинградской области Александр
Кузнецов, курирующий вопросы физической культуры и
спорта, программа также ориентирована на создание в районах центров базовых видов
спорта.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
4 декабря состоятся выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 5-го созыва. Каждому из нас будет предоставлена возможность
выбрать, кто будет представлять и защищать наши интересы на уровне страны и региона.
От нашего решения зависит, сумеем ли мы сохранить то, что достигнуто за последние
годы, и определить дальнейший стратегический курс развития России и Ленинградской
области.
Наши земляки всегда проявляли активную гражданскую позицию. И в этот раз призываем вас прийти на избирательные участки и сделать достойный выбор за сильную
и процветающую Россию. Не будьте равнодушными – проголосуйте за свое будущее!

С. Баранов, глава Тосненского района

В. Дернов, глава администрации района

В прошлую субботу тосненские боксеры получили долгожданный подарок – новый спортивный
зал в районном Дворце
культуры. Спустя многие
годы у ребят появился
свой дом.
В конце 80-х – начале 90-х годов
бокс в Тосненском районе был на
подъеме. Этим видом спорта занималось множество ребят, лучшие
из лучших становились победителями и призерами различных соревнований. Но даже и тогда у боксеров по большому счету не было
нормальной тренировочной базы с

БОКСЕРСКОЕ СЧАСТЬЕ
Без соответствующей инфраструктуры невозможно повысить интерес различных категорий граждан к регулярным
занятиям физической культурой и спортом. И поэтому в результате реализации программы ожидается увеличение показателя
обеспеченности
спортивными сооружениями в
области.
"Создать жителям области условия для занятий физической
культурой и спортом – одно из
ключевых направлений деятельности правительства региона", – подчеркнул Александр
Кузнецов. Строительство многофункциональных спортивных
комплексов, предназначенных
для различных видов спорта,
помогает развивать массовый
спорт – спорт для всех, без ограничений по возрасту, физическим возможностям или другим
показателям, тот спорт, который объединяет и помогает совершенствоваться в течение
всей жизни.
К примеру, в поселке Шапки
Тосненского района по программе развития спортивных сооружений на 2012 год запланирован капитальный ремонт лыжной базы, а в Тельмановском
сельском поселении в 2012–
2013 гг. спроектируют и построят физкультурно-оздоровительный комплекс.
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приемлемыми условиями и необходимым инвентарем. Без постоянной крыши над головой прожили
спортсмены и первую десятилетку
двухтысячных. Все эти годы шли
разговоры о том, что боксерам необходим собственный зал. В субботу спортивный клуб "Ринг" наконец-то его обрел. Здесь есть (или в
ближайшее время будет) все для
полноценных занятий боксом. Просторная раздевалка, тренажерный
зал, где вот-вот появятся новенькие тренажеры, и самое главное –
тренировочный зал. 220 квадратных метров боксерского счастья!
Основное место здесь займет, ес-

строительный мусор и пыль. Чтобы успеть сделать ремонт в срок,
спортсменам иногда даже приходилось помогать строителям. И тренеры, и воспитанники клуба порой
брались за молоток и пилу.
– У клуба очень много друзей, –
объяснил нам Алексей Наумов. – А
потому помощников было предостаточно. Строились, как говорится, всем миром. Спасибо огромное
всем, кто помогал.
Поздравить ребят с праздничным событием пришли высокие гости. Среди них преседатель Законодательного собрания ЛО Иван
Хабаров и главы Тосненского рай-

подтверждение своих слов рассказал Владимир Дернов. – Суммарно
во всех этих секциях занимается
более 250 человек.

Сергей Владимирович в свою
очередь пожелал спортсменам добиваться высоких спортивных
результатов и обходиться без
травм.
Много в этот день говорили о
людях, которые возрождали бокс
в Тосненском районе, которые немало усилий приложили для того,
чтобы этот спорт жил и развивался. Не только слова благодарности в свой адрес, но и грамоты, а
также средства на приобретение
инвентаря получили руководитель
клуба "Ринг" Алексей Наумов, тренеры Сергей Мялкин, Александр
Канцерев. Вспомнили и основателя клуба Андрея Наумова.
– Сегодня воплотилась мечта
брата, – сказал в своем выступлении Алексей Наумов. – И могу точно сказать – нынешнее событие
происходит и благодаря ему тоже.
Уже сегодня "Ринг" готов принимать до ста человек. Здесь работают четыре тренера, все они – воспитанники клуба. В ближайшее время
начнется набор новых воспитанников. Мальчишек принимают с десяти лет. Перед глазами у них будет
яркий пример того, что, занимаясь
боксом в Тосно, можно добиться отличных результатов. За последние
годы в клубе воспитано множество
перворазрядников, кандидатов в
мастера спорта. В клубе четыре мастера спорта. Это Евгений Рябов,
Павел Долгов, Максим Никифоров,
Сергей Тен. Ну а новые условия наверняка принесут и новые, еще более высокие результаты.
Завершилось открытие спортивного зала показательным турниром. Все лучшие тосненские боксеры продемонстрировали на ринге собравшимся зрителям свои навыки и умения.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

тественно, ринг. Как рассказал нам
руководитель клуба Алексей Наумов, для церемонии открытия ринг
взяли напрокат. А уже в середине
декабря здесь появится свой собственный – стационарный, профессиональный ринг. Вдоль одной из
стен в ряд висят три груши. Но и
их, по словам Алексея Борисовича, со временем будет больше. А
ведь еще два месяца назад здесь
были голые стены: кирпич и бетон,

она и администрации Сергей Баранов и Владимир Дернов. Они говорили о том, что в Тосненском районе всегда старались поддерживать спорт, не жалея на это ни сил,
ни средств.
– Сегодня открывается боксерский зал, на следующей неделе
собственное помещение обретут
рукопашники, до Нового года мы
открываем вторую очередь
спортивной школы по дзюдо, – в
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3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Уважаемые земляки!
3 декабря по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно отмечается Международный день инвалидов.
Этот день напоминает нам о необходимости заботиться о тех, кто больше всего
нуждается в нашей поддержке и помощи. Очень важно, чтобы каждый из них, независимо от состояния здоровья, имел реальную возможность стать полноправным членом общества, получать знания и профессиональные навыки, заниматься физкультурой и спортом, реализовать все свои способности и возможности.
В Ленинградской области поддержка инвалидов, создание условий для их социальной и психологической адаптации являются одними из приоритетных направлений
социальной политики. Большого уважения и благодарности заслуживает труд социальных работников, учителей, врачей, представителей благотворительных организаций, которые бескорыстно дарят свою заботу и внимание инвалидам.
Позвольте от имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области выразить глубокую признательность всем людям с ограниченными возможностями за силу духа, мужество и любовь к жизни, которые являются примером, достойным подражания для всех нас.
Желаю вам счастья, благополучия, активности и больших успехов в жизни и творчестве!

Уважаемые жители Тосненского района!
3 декабря в России, как и во всем мире, отмечается День инвалидов.
Это не праздник в привычном понимании. Это особенный день, который позволяет обществу, всем нам, проявить внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями.
Среди них много наших замечательных земляков, тех, кого тяжелый недуг
сделал инвалидом, но не сломил. Силы духа им не занимать!
Это и ветераны Великой Отечественной войны, преодолевающие последствия
ранений и контузий, и ветераны афганской, чеченской и других современных
войн, люди, потерявшие здоровье в тяжком труде или по воле нелегкой судьбы.
Многие из них находят в себе силы не просто жить, но и быть полезными обществу – трудятся в различных учреждениях и общественных организациях,
занимаются литературным творчеством и народными ремеслами. Главное –
что они умеют ценить каждое мгновение жизни и дорожить человеческими отношениями, являясь для многих из нас примером целеустремленности и оптимизма.
От души желаем всем здоровья, хорошего настроения, доброй заботы со стороны родных и близких вам людей!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

И. Хабаров, председатель Законодательного собрания Ленинградской области

ОБРАЩЕНИЕ
К ИЗБИРАТЕЛЯМ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Уважаемые избиратели Ленинградской области!
4 декабря – поистине судьбоносный день для всей нашей страны, для Ленинградской области.
В этот воскресный день Ленинградская область вместе
со всей страной будет выбирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Пройдут
выборы депутатов Законодательного собрания Ленин градской области пятого созыва.
Уважаемые избиратели, все
мы знаем: законодательная
власть в России на федеральном и региональном уровнях
избирается гражданами посредством всеобщих, равных и
прямых выборов при тайном
голосовании. Депутаты являются представителями народа, граждан в органах власти.
А значит, только воля избирателей определит, какие депутаты будут работать в Парламенте России, Законодательном собрании Ленинградской
области.
Уверен, для граждан России
ответственность перед страной, понятие гражданского
долга – не пустые слова. Всех
нас, независимо от политических взглядов и убеждений,
объединяет чувство любви и
преданности нашей Родине.
Участвуя в выборах, мы все
вместе можем и должны решать судьбу своей страны, нашей Ленинградской области,
выбирать свое будущее.
Избирательные комиссии
проделали большую работу по
подготовке к выборам, обеспечению гарантий избирательных прав граждан. Теперь слово за избирателями. Результаты выборов должны отражать
интересы большинства населения. А это может произойти
только при условии высокой
активности избирателей.
Ждем вас вместе с родными и
близкими, соседями и друзьями
на избирательных участках.
Призываю всех избирателей
Ленинградской области проявить свою гражданскую активность, прийти на избирательные участки 4 декабря и
сделать свой свободный, осознанный, ответственный выбор!

В. Журавлев,
председетель избирательной
комиссии Ленинградской области

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ

Уважаемые избиратели! В соответствии с избирательным законодательством установлен
следующий порядок голосования на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва и выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва, которые пройдут 4 декабря 2011 года:
– Голосование проводится с 8 до 20 часов.
– Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.
– Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина. Такими документами являются:
– военный билет, временное удостоверение,
выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
– временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на
период оформления паспорта;
– документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по которому
гражданин осуществляет въезд в Российскую
Федерацию в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за
пределами территории Российской Федерации);
– справка установленной формы, выдаваемая
гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
– Для получения бюллетеней при голосовании по открепительному удостоверению избиратель предъявляет открепительное удостоверение, паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.
– При получении избирательных бюллетеней
избиратель проставляет в списке избирателей
серию и номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт. С согласия избирателя
серия и номер предъявляемого документа могут быть внесены в список избирателей членом
участковой комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается.
– Заполнение избирательных бюллетеней производится избирателем в специальной кабине
или комнате, ином специально оборудованном
месте, где не допускается присутствие кого бы
то ни было, кроме голосующего.
– Если избиратель не может самостоятельно
расписаться в получении бюллетеней или заполнить бюллетени, он вправе воспользоваться помощью любого лица, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, доверенным лицом кандидата, политической
партии (ее регионального отделения), уполномоченным представителем политической партии (ее регионального отделения), наблюдателем. В таком
случае избиратель устно извещает комиссию о
своем намерении воспользоваться помощью.
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
• Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого

знака в пустой квадрат справа от наименования политической партии, зарегистрировавшей
федеральный список кандидатов, в пользу которого сделан выбор.
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
На выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва избиратель получит два избирательных бюллетеня:
первый – для голосования по общеобластному
избирательному округу, второй – для голосования
по одномандатному избирательному округу.
• В бюллетене для голосования по общеобластному избирательному округу избиратель ставит любой знак в пустом квадрате справа от
краткого наименования регионального отделения политической партии, зарегистрировавшего общеобластной список кандидатов, в пользу
которого сделан выбор.
• В бюллетене для голосования по одномандатному избирательному округу избиратель ставит любой знак в пустом квадрате справа от фамилии не более чем одного зарегистрированного
кандидата, в пользу которого сделан выбор.
– Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он вправе
обратиться к члену избирательной комиссии,
выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему
новый бюллетень взамен испорченного. Член
избирательной комиссии выдает избирателю
новый бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в списке избирателей напротив
фамилии данного избирателя.
– Заполненные бюллетени избиратель, покинув кабину или комнату для тайного голосования, опускает в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования (либо в технические средства подсчета голосов – комплексы
обработки избирательных бюллетеней, которые
в Ленинградской области будут использоваться на избирательных участках в городах Гатчина, Тосно, Никольском городском поселении
Тосненского муниципального района).
– Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не проставлен
ни в одном из них, считается недействительным.
– Председатель участковой комиссии следит
за порядком в помещении для голосования. Выполнение его распоряжений для всех присутствующих обязательно.
– Запрещается предпринимать любые действия, направленные на обеспечение доставки
избирателей для участия в голосовании, зарегистрированным кандидатам, политическим партиям (их региональным отделениям), доверенным
лицам и уполномоченным представителям политических партий (их региональных отделений),
доверенным лицам зарегистрированных кандидатов, а также организациям, учредителями,
собственниками, владельцами и (или) членами
руководящих органов которых являются указанные лица и организации, иным физическим и
юридическим лицам, действующим по просьбе
или по поручению указанных лиц и организаций.
Голосование вне помещения для голосования
– Избиратели, внесенные в список избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья,
инвалидности) прибыть в помещение для голосования, могут проголосовать вне помещения
для голосования.
– Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования – 4
декабря и только на основании письменного
заявления или устного обращения (в том числе
переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.
Заявление (обращение) может быть подано из-

бирателем в участковую избирательную комиссию заблаговременно или в день голосования –
4 декабря, но не позднее 14:00.
– В заявлении (устном обращении) должна
быть указана причина, по которой избиратель не
сможет прибыть в помещение для голосования.
Участковая комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель не может самостоятельно прибыть в помещение для
голосования, и на этом основании отказать избирателю в проведении голосования вне помещения для голосования. О принятом решении об
отказе в проведении такого голосования комиссия немедленно извещает избирателя.
– В заявлении должны содержаться фамилия,
имя, отчество избирателя, адрес его места жительства. Все поданные заявления (устные обращения) участковая комиссия регистрирует в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей.
– В соответствии с законодательством заявление (устное обращение), поступившее позднее
указанного срока (позднее 14.00 часов 4 декабря 2011 года), не подлежит удовлетворению.
– Голосование вне помещения для голосования
проводят не менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
которые должны иметь при себе в том числе установленное количество предварительно опечатанных (опломбированных) переносных ящиков
для голосования и необходимое количество избирательных бюллетеней для голосования.
– На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель проставляет серию и номер
своего паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение бюллетеня. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер
предъявляемого им паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, могут быть
внесены в указанное заявление членом участковой комиссии с правом решающего голоса.
– Члены участковой комиссии, выехавшие по
заявлениям (обращениям) избирателей, вправе
выдать бюллетени только тем избирателям,
заявления (обращения) которых зарегистрированы в специальном реестре.
– Избиратель, который вследствие инвалидности или по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень,
вправе воспользоваться помощью любого лица,
не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, доверенным лицом кандидата, политической партии (ее
регионального отделения), уполномоченным
представителем политической партии (ее регионального отделения), наблюдателем. В таком
случае избиратель устно извещает комиссию о
своем намерении воспользоваться помощью.
– При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать
члены комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели.
– Если избиратель, от которого поступило
заявление (обращение) о предоставлении ему
возможности проголосовать вне помещения для
голосования, прибыл в помещение участковой
комиссии после направления к нему членов комиссии для проведения голосования вне помещения для голосования, никто из членов избирательной комиссии не вправе выдать данному
избирателю бюллетень до возвращения членов
комиссии, выезжавших по заявлению данного
избирателя, и установления факта, что голосование указанным избирателем вне помещения
для голосования не производилось.
Уважаемые избиратели! Ждем вас на избирательных участках!
Избирательная комиссия ЛО
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А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?
Вчера в Тосненском Доме культуры тосненцы торжественно отпраздновали День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот день чествуют не только тружеников агропромышленного комплекса, кто от зари до зари без выходных дней и отпусков трудится
на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо, но и фермеров, а
также тех, кто готовит нам пищу. О празднике сельского хозяйства мы расскажем позже, а сейчас
вспомним о заслугах Тосненского района в этой отрасли.

ТРУЖЕНИКИ ПОЛЕЙ
СЛАВЯТ НАШ РАЙОН
• В агропромышленный комплекс
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области входят 10 сельскохозяйственных предприятий, а также
около 30 действующих фермерских
хозяйств и 8 предприятий перерабатывающей промышленности. В
наши дни сельское хозяйство становится прибыльной отраслью.
Принимаемые государством, правительством Ленобласти, районной
администрацией меры по его поддержке способствуют подъему производства. Из бюджетов всех уровней хозяйствами района в 2009 году
получено более 220 млн рублей, в
2010 – 260 млн руб., за 9 месяцев
2011 года – свыше 190 млн руб.
• Тосненский район по-прежнему
остается крупным производителем
сельскохозяйственной продукции в
Ленинградской области. Нашими

предприятиями в последние годы
выращивается свыше 50% от общеобластного производства овощей и
24% картофеля. При таких крупных
объемах производства удается получать самую высокую урожайность овощей – 559 ц/га и находиться на втором месте по урожайности картофеля – 221 ц/га. Лидером
по производству картофеля остается ЗАО "Агротехника". На площади
450 га выращено более 9 тыс. тонн
клубней с урожайностью 226 ц/га.
• В июле 2010 года постановлением главы Тосненской районной
администрации В. Дернова была утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа на
2011–2013 годы, направленная на
развитие сельского хозяйства Тосненского района. Были определены
объемы финансовых ресурсов, в
2010 году осуществлялась реализа-

ция муниципальной целевой Программы по поддержке почвенного
плодородия. На эти цели из бюджета района было направлено и освоено в 2010 году 1,7 млн рублей, в
2011 – 1,8 млн руб., в 2012–2013 годах запланировано финансирование работ на сумму свыше 4 млн руб.
• С использованием инвестиционных кредитов в 2009 году после реконструкции введен животноводческий комплекс в ЗАО "Агротехника",
завершена реконструкция свиноводческого комплекса ООО "Агрохолдинг "Пулковский" в д. Тарасово на
60 тыс. голов откорма свиней в год.
Сегодня общее поголовье свиней
здесь составляет 14,8 тыс. В 2008–
2010 годах получили кредиты и приобретена новая кормозаготовительная техника в ЗАО "Племхоз им.
Тельмана" и ЗАО "Агротехника". В
2010 году введен в строй животно-

КАПИТАЛ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
В Ленинградской области многодетным семьям при рождении или усыновлении третьего и последующих детей из областного бюджета будет выплачиваться дополнительный "материнский капитал". Данная мера поддержки предусмотрена новой редакцией областного закона "О социальной
поддержке многодетных семей в Ленинградской области", принятой депутатами Заксобрания Ленобласти на состоявшемся 23 ноября 105-м пленарном заседании.
перечень льгот, предоставляемых жителям области по
региональным и федеральным законам. Воспользоваться средствами областного "материнского капитала"
можно будет по достижении ребенком полутора лет.
Во втором чтении депутаты и прокуратура Ленобласти внесли в законопроект ряд уточняющих поправок. В частности, парламентарии конкретизировали,
что потратить средства областного "материнского
капитала" на покупку автомобиля вправе лишь те
семьи, в которых пять и более детей либо у которых
ребенок-инвалид.
Важной с точки зрения целевого использования
средств стала поправка, согласно которой семья,
признанная нуждающейся в улучшении жилищных
условий, средства "материнского капитала" в обязательном порядке должна направить именно на
решение жилищных проблем.
В ходе 105-го пленарного заседания, ставшего последним в работе Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва, депутаты приняли новый социально значимый документ сначала
во втором, а затем и в третьем чтении.

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРОВ
В очередной раз увеличен размер прожиточного минимума пенсионера с учетом уровня
инфляции и изменением потребительских цен на товары и услуги.
Величина прожиточного минимума для установления социальной доплаты к пенсии устанавливается ежегодно региональными
законами о региональных бюджетах на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Прожиточный минимум пенсионера на 2012 год утвержден:
– в Санкт-Петербурге в размере 5 157,7 руб., что выше величины прожиточного минимума

можете проследить, как активно
внедряются программы по обучению и привлечению в сельское хозяйство квалифицированных специалистов.
• Привлечение инвесторов в развитие сельского хозяйства позволили району возродить отрасль свиноводства. В Ленинградской области в этом мы первые. На территории района работают два новых свиноводческих комплекса: ООО "Рюрик-Агро" (планируемая мощность
180 тыс. голов), которым приобретен свиноводческий комплекс "Восточный", и ООО "Агрохолдинг
"Пулковский" (планируемая мощность 60 тыс. голов), разместившее
свиноводческий комплекс на бывших производственных площадях
ЗАО "Марьино". В настоящее время поголовье свиней на комплексах
превышает 100 тысяч. В 2010 году
на ООО "Рюрик-Агро" приобретена
современная, экологичная, не имеющая в России аналогов установка
переработки навоза и разделения
его на фракции, что позволяет применять на предприятии новые технологии навозоудаления.
• Прогрессивные технологии, создание прочной кормовой базы для
животноводства, рациональное
развитие фермерских и личных подсобных хозяйств граждан, привлечение инвесторов для современной
производственной деятельности –
перспектива, к которой сегодня целенаправленно движется район.

КУЛЬТУРА

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Областной "материнский капитал" в размере 100
тыс. рублей будет выплачиваться многодетным семьям в дополнение к федеральному "материнскому
капиталу". Его можно будет получить при рождении
или усыновлении третьего и последующих детей,
которые родились или были усыновлены в семьях
начиная с 1 июля 2011 года. При этом дети должны
иметь российское гражданство и регистрацию акта
рождения в Ленинградской области.
Областным "материнским капиталом" можно будет распорядиться следующим образом: направить
на улучшение жилищных условий, включая приобретение земельных участков и газификацию жилого
помещения, получение образования и медицинских
услуг (в том числе на приобретение дорогостоящих
лекарственных средств), лечение и реабилитацию
ребенка-инвалида, приобретение транспортного
средства. Родители смогут также потратить эти
средства на закупку строительных материалов для
расширения существующего или строительства нового дома собственными силами.
Новая мера поддержки дополнит уже существующий

водческий комплекс в д. Бородулино. По малым формам хозяйствования, включая ЛПХ, оформлено 104
кредита на сумму более 22 млн руб.,
в том числе в 2011 году оформлено
4 кредита на 1 млн 100 тыс. руб.
• Цифры говорят за себя: наши
сельхозпредприятия подтверждают
высокий статус района. Показатели
развития агропромышленного комплекса на 2011 год по посевным площадям выполнены: картофелю – на
108,9%, овощам на 108,1% , зерновым – на 108,4%. По поголовью КРС
– на 97%, в том числе коров (голов)
на 94%, по поголовью свиней на
100%. Продолжается работа по комплектации дойного стада на новом
животноводческом комплексе КРС
в ЗАО "Любань". При увеличении поголовья коров удалось сохранить
продуктивность на уровне прошлого года. Валовое производство молока составит 48150 тонн, что на
2880 тонн больше уровня 2010 года.
• Одним из крупнейших производителей цветочной продукции в
Северо-Западном регионе и единственным в Тосненском районе
является ЗАО "Племхоз им. Тельмана". В 2011 году это хозяйство
осуществило поставки цветочной
рассады в количестве 2,5 млн штук
в различные предприятия СанктПетербурга и Ленинградской области. Летом 2011 года на базе ЗАО
"Племхоз им. Тельмана" был организован агропромышленный холдинг АГРО78. На сайте agro78.ru вы

пенсионера в текущем году на
524 руб.;
– в Ленинградской области – в
размере 4 950 руб., что выше величины прожиточного минимума
пенсионера в текущем году на
400 руб.
Социальная доплата к пенсии
была введена с 1 января 2010
года для неработающих пенсионеров, у которых общая сумма
материального обеспечения

меньше величины прожиточного
минимума, установленного в регионе. Социальная доплата к
пенсии равна размеру разницы
между величиной прожиточного
минимума и общей суммой материального обеспечения пенсионера. В настоящее время социальную доплату к пенсии получают более 68 000 пенсионеров
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С КОНЦЕРТОМ – В "ДЕЛЬФИНЕНОК"
Музыкальный подарок преподнесли ученики Тосненской школы
искусств детскому реабилитационному центру "Дельфиненок" к Дню
матери.
Взяв с собой инструменты, ребята буквально нагрянули с концертом к его воспитанникам. Сколько
радости и восторга было в глазах
у малышей при виде знакомых и
незнакомых музыкальных инструментов! А когда они еще и заиграли...
В исполнении юных флейтистов
позвучала популярная классика, в
исполнении гитаристов – русские
народные песни. А еще ребята уз-

нали, что такое баритон, аккордеон и синтезатор. Все концертные
номера готовились под руководством опытных педагогов Анны
Степановой, Татьяны Ушаковой,
Юзефа Мизгир, Елизаветы Смирновой.
Теплая доброжелательная атмосфера праздника оставила хорошие впечатления и у гостей, и у
хозяев. Будем ждать новых
встреч!

НАСТОЯЩЕЕ ОТКРОВЕНИЕ
Есть музыка, после которой хочется помолчать, раздумывая об
услышанном...
Удивительный вечер состоялся в Тосненской детской школе
искусств. Выступали Полина Литвяк и Александр Андреев. Чарующее бархатное меццо-сопрано и
потрясающий концертмейстер.
Этот дуэт родился совсем недавно, но уже завоевал большую любовь публики. Старинные романсы русских и зарубежных композиторов ласкали слух и искушенных слушателей, и тех, кто только прикоснулся к искусству.
Но изюминкой вечера стало исполнение Александром Андреевым его собственных произведений. Романсы на стихи извест-

нейших поэтов – Пушкина, Цветаевой, Есенина, Ахматовой –
были настоящим откровением.
Его песням "Часы", "Шаганэ",
"Кто я" слушатели долго рукоплескали, не отпуская автора со
сцены.
Уверена: этих исполнителей
ждет большое будущее! Надеемся, что мы еще не раз встретимся на концертных площадках и
они вновь будут нас удивлять и
радовать своим талантом, своим
волшебным искусством.

А. Самигулина,
заместитель директора
Тосненской ДШИ

Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области просит до 10.12.2011 года обратиться в комитет граждан, у которых в 2011 году исполнилось 50, 60, 70 и 75 лет совместной супружеской жизни, для назначения единовременной выплаты согласно
постановлению правительства Ленинградской области от 2 июля 2003
года № 142.
Ранее обратившихся по данному вопросу просьба не беспокоиться.
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ПЛОТ
Принимайте,
Любите,
Отвергайте,
Терпите ...
нас такими, какие мы есть!

Детско-молодежный выпуск
ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

МОЙ ВЫБОР

Ледовое побоище, Бородинское сражение, битва на
Куликовом поле – эти исторические события первыми
приходят на ум при словах "историческая реконструкция". Сегодня этот вид исторической практики стремительно набирает популярность в кругах молодежи.
Выезд на фестивали становится любимым занятием
многих жителей области, а история – частью развлекательного костюмированного шоу. Мы встретились с участником исторической реконструкции Александром
Бережным и попытались понять историю изнутри.

ШКОЛЬНЫЕ
МЕЧТЫ

ВПЕРЕД,
В ПРОШЛОЕ!
– В чем смысл исторической реконструкции событий? Чем она привлекает
тебя как участника?
– Надо, наверное, сказать главное. Реконструкция – это история плюс спорт.
Подростков, молодежь в первую очередь
привлекает боевая составляющая, а вот
людей постарше интересует история. В
последние годы стала выделяться такая
тенденция: фестивали проводят не смешанно, а по эпохам. Отдельно собираются
викинги, отдельно – любители определенных исторических эпох.
– Ты сказал, что реконструкция – своего рода спорт. То есть и здесь есть определенные правила и законы?
– Раньше на турнирах, особенно мультивековых, особых правил не было, но сейчас все изменилось, потому что все больше людей этим интересуется. Существует
два варианта поединков (бугуртов, как мы
их называем). Первый вариант – это битва по хитам. У каждого участника есть определенное количество очков, задача противника – как можно больше
нанести ударов и эти очки отобрать. Это самый аккуратный
вид бугуртов, он наиболее удобен для эпох, в которых у бойцов не было серьезной защиты.
Это викинги и XIII век.
Второй вариант – полноконтактные бугурты. Есть ты, есть
человек напротив. Задача каждого проста: чтобы противник в
итоге лежал. Здесь, естественно, тоже есть свои правила и
нормы. Они оформлены в отдельную хартию, которой сейчас пользуются на всех фестивалях.
– Получается, это еще и опасный вид спорта?
– Достаточно опасный. Травмы на бугуртах не редкость,
даже несмотря на то что поединки всегда
контролируют судьи. Но, как говорится,
волков бояться – в лес не ходить, мы сами
выбираем любимое занятие.
– Где обычно проходят реконструкции?
– Если реконструкция запланирована в
честь какого-то события, то проходит на
месте этого события. Например, во Пскове, на берегу Чудского озера. Но сами фестивали редко привязаны к дате. Как, например, знаменитый "Рыцарский замок"
в Выборге. Но это не мешает ему проходить
вот уже двадцать лет и оставаться одним
из самых знаменитых в стране. Вообще фестиваль длится обычно три-четыре дня.

Программа самая разнообразная.
То
есть не все занимаются боями. Обязательно проводятся конкурсы костюмов
определенных
эпох. Здесь
участвует особенно много
девушек.
Многие интересуются
стрельбой из лука, и для них проходят специальные конкурсы. Также бывает конный турнир. Ну и, естественно, сами поединки – бугурты. Если фестиваль приурочен к определенной дате, то в программе
обязательно есть реконструкция этого события: в уменьшенном масштабе показывается, как двигались войска, разыгрыва-

ется битва. Но чаще всего участники съезжаются ради бугуртов – это настоящее шоу
для зрителей.
– Кто этим обычно занимается?
– В каждой исторической эпохе своя романтика. На Западе это занятие не переросло в спорт, там им занимаются увлеченные историей взрослые люди. У нас же немного иначе. Многие люди, которые годами занимаются реконструкцией, до конца
не знают, что именно реконструируют.
Они приходят в клуб, потому что хотят заниматься реконструкцией как спортом.
Их интересуют бои, рыцарские поединки,
но не история. Основная аудитория клубов

– молодые ребята от семнадцати до двадцати трех.
– И все-таки интересны именно те люди,
которые увлекаются историей. Ведь реконструкция очень и очень тесно с ней связана. Чтобы сделать тот же костюм, необходимо изучить ту эпоху.
– Это действительно так. Для примера.
Есть несколько клубов, которые занимаются тамплиерами – период с 1270 по 1310
год, всего сорок лет. Необходимо исследовать все возможные источники по этому
периоду: фрески, гравюры, иллюстрации в
Библии. По этой информации создаются
костюмы. Как именно создаются, во многом зависит от степени заинтересованности человека. Можно заказать все у мастеров. У человека из Минска – шлем, у человека из Новгорода – меч и так далее. Если
финансы ограничены, но хватает времени
и усердия, то все можно сделать самому.
Бывает, за год человек несколько раз перешивает себе стеганку, переделывает шлем. Ну и раз на четвертый у него получается шлем, похожий на исторический.
– А кольчуга?
– В Средневековье ее изготовление занимало примерно год.
И сейчас нет способа, который
упростил бы технологию. Каждая железка загибается вручную, это очень долго.
– Когда начинаешь этим заниматься, проникаешься духом
того времени?
– Ты знаешь, многие реконструкторы XIV века не скажут, с
кем воевали их прототипы, но
ощущение сопричастности,
быта к ним приходит. У многих
достаточно романтические
представления о Средневековье. На самом же деле все было очень жестоко и брутально. Рыцари на поединках
разрубали друг друга пополам, прикрывались друг от друга телами, прятались в
избах. Атмосфера была именно такой. Человек, который занимается реконструкцией, получает много опыта: он и бой освоит, и кольчугу сошьет, и коня оседлает.
Большой интерес заключается в смене городской обстановки. Как настоящий рыцарь, ты просыпаешься на сене в шатре,
неспешно одеваешь кольчугу и идешь на
бугурт. Для многих реконструкция – особый вид романтического туризма.
Любовь Верещинская

Чтобы дети стремились к
знаниям – мечта многих учителей. К сожалению, не всегда реальная – всегда были
и будут сложные ученики.
Понимая это, учителя мечтают об изменении материального составляющего
школы, о ее развитии, о хорошо оснащенных кабинетах, о комфортных условиях и повышении социального статуса учителя. Некоторые желания учителей тесно связаны с их предметами. Например, учитель физкультуры мечтает о стадионе и бассейне, учитель музыки – об актовом зале, а
учитель ИЗО – о специальных партах, предназначенных для рисования.
Нам тоже хочется учиться
в современном здании, оснащенном по последнему слову техники. Но больше всего
нам понравилась мечта учителя русского языка Лилии
Ивановны Жуковой об уменьшении объема изучаемого
материала. Хорошо бы!
Все учителя мечтают о
своих преемниках. Молодежь
должна прийти в школу, ведь
средний возраст педагогов
Никольского – около 50. Мы
спросили учеников 10 и 11
классов, собираются ли они
поступать в педагогические
вузы. Лишь 13 процентов опрошенных (8 из 62) подадут заявление в педагогический наряду с другими вузами.
И только трое точно знают,
что обязательно станут учителями.
Диана Фирсова:
– С детства мечтала учить
детей, несмотря ни на что. И
до сих пор моя мечта осталась неизменной – я буду поступать в педагогический на
истфак. Люблю историю и
обществознание, и мне кажется, очень важно, кто и
как их преподносит детям.
Анастасия Русанова:
– Планирую стать учителем литературы. Но, честно
говоря, работать в старших
классах мне совсем не хочется. Будучи сама старшеклассницей, я вижу, как тяжело приходится учителям.
Хочу учить малышей, это, я
уверена, будет доставлять
мне удовольствие, потому
что я люблю детей.
Евгений Данилов:
– Хочу быть учителем физкультуры, потому что люблю
спорт и хочу привить любовь
к спорту подрастающему поколению.
Екатерина Афонасова,
Елена Баева,
Никольская гимназия,
10 класс,
Алена Березняя,
Никольская школа № 3,
11 класс
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СПОРТ

КАЖДЫЙ РАЗ
С МЕДАЛЯМИ
За последние два месяца
воспитанники Тосненской
СДЮСШОР приняли участие в
нескольких официальных соревнованиях. И каждый раз
наши ребята возвращались с
медалями различного достоинства.
В Луге состоялось лично-командное первенство Ленинградской области по дзюдо среди обучающихся юношей и девушек 1997–1998 годов рождения. От Тосненской СДЮСШОР
выступали 24 спортсмена, из
них 13 заняли призовые места.
Чемпионами в своих весовых
категориях стали Ксения Сунцова, Диана Коряковцева, Вероника Алейникова, Наталья
Доронина.
Следующий старт также принес лишь положительные эмоции. В Москве прошло Открытое первенство по дзюдо среди девушек 1997–1999 годов
рождения. Семь наших участниц завоевали в общей сложности шесть призовых мест! Золотые медали достались Веронике Алейниковой и Ксении Барановой. Серебро в копилку тосненской команды принесли Диана Литвинова и Наталья Доронина. Третьи позиции заняли
Анна Зайнуллина и Ольга Комарова.

В начале ноября тосненские
дзюдоисты приняли участие одновременно в двух турнирах.
Это XXXII Международный турнир по дзюдо памяти бойцов
Ижорского батальона. Команда
состояла из 27 спортсменов, 13
из них заняли призовые места.
Также наши спортсмены отправились в Выборг, где проходили первенство и чемпионат Ленинградской области по борьбе
самбо. Наши ребята боролись
не только за личные награды,
но также за право участвовать
в первенстве и чемпионате
СЗФО по борьбе самбо в составе сборной команды Ленинградской области. В чемпионате
себя проявили Михаил Павлов
и Кирилл Савицкий, занявшие
первые места. Арутюн и Константин Кяндаряны стали вторыми, Константин Абашев –
третьим. В первенстве области
старших ребят поддержали
юноши. У Богдана Севагина и
Александра Петрова медали
высшего достоинства, у Дмитрия Иванова серебро. Алексей
Михайлов стал бронзовым призером.
После столь внушительных
результатов команда Тосненской СДЮСШОР вновь разделилась. Одна часть отправилась
на кубок губернатора Псковской
области, другая – на кубок губернатора Новгородской области. В первом случае в интригующей борьбе команда Тосненской СДЮСШОР заняла третье
место. Во втором школа представила 35 спортсменов, из них
10 заняли призовые места.
В настоящее время Тосненская СДЮСШОР готовится к
открытому первенству Финляндии, которое будет проходить
в городе Коувола. Пожелаем
участникам удачи и побед.
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ПРОБА ПЕРА
На базе Дома детского творчества работает кружок юных журналистов.
Любой желающий школьник может прийти сюда, чтобы постичь основы
профессии, попробовать свои силы в написании информаций, интервью,
статей, репортажей. Занимаются с мальчишками и девчонками Мария Признякова и Роман Иванов. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию некоторые работы юных журналистов – их пробы пера.

ОБЩЕНИЕ.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Недавно я решила взять интервью у своей
любимой учительницы Веры Андреевны Кузнецовой. Но в какой-то момент мне показалось,
что я не смогу этого сделать, потому что мне
было страшно, хоть я и знала, что она добрая.
Однако я взяла себя в руки и расспросила ее.
Учителем она решила стать еще в 12 лет, когда училась в Звенигороде, и уже тогда решила
поступать в Московский педагогический университет. Отучившись, пошла воспитателем в детский сад, а позже начала работать в школе. Весь
ее педагогический стаж – 45 лет. Много чего ей
запомнилось в ее молодые годы. Больше всего
– школьные походы на несколько дней и некоторая нелюбовь к химии и математике. На данный момент в работе учителя ее все устраивает, но то, что ученики носят очень тяжелые сумки, приводит в ужас. Правда, поделать с этим
ничего нельзя, так уж сейчас принято.
Фууух… Да, я сделала это. Мое первое интервью. Как я боялась ляпнуть что-то лишнее
или забыть что-то очень важное, то ли саму
себя. А сейчас мне кажется, что это не очень
страшно и бояться особо нечего. Вера Андреевна с готовностью отвечала на все вопросы. С
ней было приятно пообщаться.
Мария Калугина

МЕЧТЫ
У каждого человека есть мечты. У одних их
много, а у других – одна-единственная. У когото мечты чем-то похожи, а у кого-то совсем разные. Некоторые не рассказывают свои мечты
никому, а другие делятся ими с друзьями и родными. Например, маленькая девочка мечтает о
новой кукле, девушка – о новой сумке, подруги
– о том, что их дружба будет вечной.
У меня тоже есть мечты. Есть одна необычная: я мечтаю иметь волшебную палочку, как у
героев "Гарри Поттера", но это только фантазия… Если говорить о реальной жизни, то я
мечтаю побывать в разных странах и познакомится с их культурой. Больше всего я мечтаю
побывать в Париже: попить кофе с круассана-

ми в кафе, увидеть Эйфелеву башню, посетить
Лувр и другие знаменитые места.
У вас тоже есть мечты, и я желаю, чтобы они
исполнились.
Юлия Близнецова

УЖАСНО
ИНТЕРЕСНО
Хэллоуин – канун Дня всех святых. Время,
когда нечистая сила выходит из своих укрытий,
чтобы наводить страх и ужас на людей. Обычно
нечисть просит что-либо в обмен на жизнь человека, поэтому в наше время дети, наряжаясь
в костюмы вампиров или привидений, ходят по
домам и собирают сладости. Отмечается этот
праздник 31 октября, а истоки его – в Ирландии. Праздновать его стали еще в VІ веке, но
эта тема актуальна и сейчас. Вот и в поселке
Рябово ученики и учителя местной школы решили организовать торжество.
Привлекательные черти, симпатичные бабкиежки, улыбчивые привидения, любопытные летучие мыши и еще множество различной нечисти присутствовало в этот день в школе. Инициатором мероприятия стала учительница физической культуры Маргарита Евгеньевна Купрещенкова. По ее словам, это способ внести инновации в школьную жизнь и сделать ее более
современной.
Праздник проводился в основном для учеников старшей школы. Каждому классу раздали
задания, которые оставались в тайне для остальных до начала праздника. Например: "Комната страха", где рассказывали и показывали
страшные истории, "Башня колдовства", где
проводили необычные опыты с различными веществами и предметами, "Комната гаданий" и
т. д. Но больше всего ребятам запомнилась "Пещера старого мертвого Джо". Здесь нужно было
с закрытыми глазами потрогать и определить,
что за часть тела "мертвеца". Части тела заменяли совершенно обычные предметы: волосы
Джо – парик, глаза – виноград, зубы – камешки
подходящего размера, опущенные в воду; кровь
заменил разбавленный теплой водой томатный
сок и еще множество забавных и не очень "частей тела".

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ИНТЕРВЬЮ
С ПРЕЗИДЕНТОМ
До нынешнего учебного года президентом Никольской гимназии
была Маша Федосеева, ученица нынешнего 11-го класса. А чуть больше месяца назад школьное правительство выбрало ее преемника
– десятиклассника Андрея Украинского. Что же изменится в жизни гимназии с приходом нового главы школьного парламента? Мы
решили побеседовать об этом с новоиспеченным президентом.
– Андрей, в первую очередь
нам хотелось бы узнать, что ты
сделал для того, чтобы стать
президентом?
– Я постоянно принимал участие в делах школы, в общешкольных мероприятиях, старался помогать ученикам и учителям, входил в школьный парламент. В общем, трудился на благо школы. И
вот на очередном собрании парламента президентом выбрали
именно меня. Кажется, что все
просто, но этому предшествовал
огромный труд.
– А теперь, когда ты занял такой высокий пост, изменилось
ли что-нибудь в твоей жизни, в
отношениях с друзьями, с учителями, с одноклассниками?
– Намекаешь на то, что я заболел звездной болезнью? Конечно, нет. В первую очередь я просто ученик и только потом – президент гимназии. С друзьями,
учителями и одноклассниками я
общаюсь так же, как раньше.
Только мой круг общения немного расширился: теперь моими друзьями стали еще и президенты
второй и третьей школ, а также
члены их школьных парламентов
и участники Молодежного Правительства Никольского, куда я те-

перь вхожу как президент нашей
школы.
– Что ты планируешь изменить в гимназии?
– Для начала мне хотелось бы
узнать, в чем нуждаются ученики
и учителя. Я планирую провести
опрос, для того чтобы выяснить,
что необходимо менять в первую
очередь. Я не могу исполнять
только свои желания, мне нужно
знать о нуждах всей школы.
– Какие общешкольные мероприятия ты планируешь провести?
– У меня множество планов. У
нас пройдут "Осенние посиделки", потом "Мистер-осень-2011",
затем поучаствуем в "Мисс Никольское", может быть, устроим
КВН. Кроме того, мне хочется устраивать в нашей школе минипраздники. Это будут небольшие
мероприятия-сюрпризы.
– Чего ждать от твоего президентства?
– Я не считаю, что все исключительно в моих руках. Но для
благополучия гимназии и счастья
каждого из учеников и учителей
я постараюсь сделать все, что в
моих силах!
Екатерина Кутузова,
Никольская гимназия, 10 класс

– Очень страшно и жутко интересно, – сказала одна из посетительниц пещеры.
Мероприятие продолжилось дискотекой для
старшеклассников, которая сопровождалась
соответствующей музыкой. На следующий день
на линейке были подведены итоги этого праздника, который проводился в школе впервые. На
ней отметили особо активных участников: Веру
Суворову – ученицу 7 класса, которая собственноручно испекла "Зубастый торт", и Дениса Антонова – ученика 6 класса, который весь день
потратил на подготовку мероприятия. Можно
сказать, что Хэллоуин – это способ выразить
свои эмоции, неплохо повеселиться и хорошенько испугаться.
Оксана Туманова

И В 60 МЫ – ДЕТИ!
Тосненской районной детской библиотеке
исполнилось 60 лет. Праздник получил название "Читающие дети приглашают взрослых". Как видно из названия, участниками
были дети. Всего было приглашено 16 самых
активных читателей района. Также на юбилей приехали "большие гости из администрации".

Гости просто засыпали библиотеку подарками: компьютер, большие настенные часы,
грамоты и угощения. Библиотека приготовила
все на высшем уровне. Там было много шаров,
книг. Главной достопримечательностью была
огромная книга истории библиотеки – с 1951
по 2011 год. Во время поздравительной программы показывали слайды за последние 5 лет
работы библиотеки. Один из взрослых гостей
подарил тортик, который впоследствии был
отдан на съедение детям. В конце программы,
когда дети выходили, им вручали по шарику и
шоколадке.
Алексей Волков

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ
В нынешнем году в стенах Тосненской школы № 1 пройдет серия предметных олимпиад для старшеклассников, организованных работниками Санкт-Петербургского государственного университета.

СПбГУ
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
Победители олимпиад получат
стобалльные сертификаты ЕГЭ по
данному предмету и льготы при
поступлении в большой университет. Для ребят помладше тоже
пройдут олимпиады, участие в них
смогут принять ученики с шестых
классов. Такие привилегии стали
доступны ученикам благодаря договору о партнерских отношениях
между школой и вузом. Объединение усилий по подготовке абитуриентов началось еще в феврале
2010 года, и с того момента сотрудничество развивается все активнее.
Взаимодействие нельзя назвать
случайным. Согласно статистике,
первая школа является лидером
по количеству поступивших в академическую гимназию и на факультеты СПбГУ среди школ Ленобласти. Несмотря на то что госуниверситет с проблемой нехватки
желающих здесь учиться никогда
не сталкивался, смысл вербовать
школьников существует огромный.
Специалисты СПбГУ вы-шли за
рамки общеуниверситетских олимпиад и снизили возрастную планку
соревнующихся. Это помогает детям быстрее адаптироваться к тестовой форме проверки знаний, расширить уровень школьной программы и легче пройти итоговую предметную аттестацию.

– Большой университет позволяет нам проводить опрос своих учеников. По результатам опроса университет организует индивидуально для школы-партнера занятия по
математике, биологии, психологии, – рассказывает директор Тосненской школы № 1 Галина Бровина.
Заинтересованный в поступлении школьник может стать ближе
к выбранному факультету, пообщаться с его представителями и
больше узнать о будущей профессии. Это и другие мотивации и поощрения доступны ребятам без
дополнительных финансовых вложений, хотя и договорная линия
подготовки, безусловно, существует.
Выгодное положение участника
университетской олимпиады заключается также в том, что результаты конкурса будут действительны еще в сорока учебных
заведениях города, так как
СПбГУ находится с ними в сотрудничестве. Все это сулит учащимся первой школы города Тосно не
только возможность обучения в
одном из старейших вузов страны, но и просто полезный опыт
участия в олимпиадах и тренингах, который никогда не проходит
даром.
Любовь Верещинская
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4 декабря (21 ноября по церковному календарю) православные верующие во
всем мире празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из главных
двунадесятых (двенадцати) годовых праздников Православной Церкви.

ПРАВОСЛАВИЕ

ПРАЗДНИК ВДВОЙНЕ

Истоки этого праздника укоренены в традиции, начало которой теряется в тысячелетиях.
Речь идет о распространенном в древности обычае посвящения родителями своих детей Богу.
Как правило, обещание (обет) отдать свое чадо
на служение Творцу мира вызывалось какимито особыми обстоятельствами. Так было и в
семье Пресвятой Богородицы. Родители Девы
Марии Иоаким и Анна долгое время были бездетны. Неудивительно, что в своих молитвах о
ниспослании им ребенка они пообещали Богу в
случае появления на свет младенца посвятить
первенца Ему. И когда Анна стала матерью, то
участь Отроковицы Марии уже была определена. В родительском доме Мария прожила только три года. А затем наступило время отвести
дочь в Иерусалимский храм.

Это событие обставлялось очень торжественно. В Иерусалимский храм отправилась целая
процессия с зажженными свечами, посвящаемое
Богу дитя окружали нарядно одетые девы, на
всем протяжении пути пелись молитвы и псалмы…То, как происходило Введение во храм Пресвятой Богородицы, описано в древнехристианском апокрифическом памятнике "Первоевангелие Иакова". На иконах чаще всего изображается тот момент, когда Иоаким и Анна представляют отроковицу Марию первосвященнику.
Андрей Рублев во Владимирском Успенском
соборе изобразил первосвященника согбенным
перед восходящей самостоятельно по ступеням
храма Девой Марией. Отроковица без посторонней помощи преодолела все 15 высоких ступеней, чем поразила всех присутствующих. Дальше ее жизнь протекала при храме, где в молитвах, богомыслии и рукоделии прошло время, за
которое Дева Мария возросла духовно и была
приуготовлена к великой миссии стать Матерью
Сына Божия. На Святой Руси в течение девяти
столетий (до века XX-го) был распространен
обычай в этот день приводить в церковь детей
и причащать их Святым Христовым Тайнам.
Сейчас этот обычай снова возрождается благочестивыми родителями.
Для Тосно праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы – день особый. В 1952 году
4 декабря было совершено освящение Казанской кладбищенской церкви, построенной на
месте тесной часовни, приспособленной под
церковь после закрытия в Тосно каменного храма Казанской иконы Божией Матери в 1936 году.
Новое здание церкви, выстроенное в трудные
послевоенные годы, имеет форму восьмиугольника. Купол здания – шатровый, стены выкрашены
в голубой – богородичный – цвет. Построен храм
при настоятеле протоиерее Владимире Демичеве. Освящение церкви совершилось по архиерей-

скому чину архиепископом Романом. В Тосно и
сегодня проживает немало людей, которые принимали непосредственное участие в строительстве храма или были свидетелями возведения
церковных стен на городском кладбище. В следующем году исполнится 60 лет со дня освящения Казанской кладбищенской церкви, остававшейся на протяжении нескольких десятков лет
оплотом духовности на тосненской земле в трудные для верующих атеистические времена.
В настоящее время, когда в старинном каменном храме возобновлены богослужения, готовится переименование кладбищенской церкви.
Уже отправлено в Епархиальное управление
письмо с прошением переименовать любимый
тосненцами храм, так как его прежнее название перешло к историческому каменному храму. Если архипастырское благословение совпадет с желанием настоятеля протоиерея Михаила и прихожан, то церковь на городском тосненском кладбище будет освящена в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость.
Перед иконой (синодального письма) с таким
утешительным названием и смыслом, находящейся в деревянном тосненском храме, и сегодня можно часто видеть молящихся.
Когда Тосненская кладбищенская церковь будет переименована, начнется отсчет нового исторического периода в истории православия в
Тосно и в истории церкви, в стенах которой тысячи тосненцев простились со своими родными и
близкими. Хочется надеяться, что эпоха гонений
на веру и верующих в нашей стране отошла в прошлое безвозвратно. Настало время личного покаяния и личного благочестия, возвращения к
жизни по совести и неподдельному братолюбию,
что является сегодня основанием истинного возрождения нашего Отечества и в духовной, и в
материальной сферах.

Т. Шорохова

Начало зимы – пора хмурого неба и рано вечереющих дней. Самое низкое в
году стояние солнца над горизонтом – около 10 градусов. Но и радость приносит
декабрь: с двадцатых чисел день пойдет на прибавку, а ночи на убыль.

ДЕКАБРЬ – ГЛУХОЗИМЬЕ
1 декабря – Платон и Роман.
Каков день, такая и зима. От "погодоуказательных" дат на селе перекидывали мосток к будущим периодам да праздникам. "Гляди
зиму с Платона и Романа, чтобы похвалить ее на Масленицу". Платон
да Роман зиму кажут, а Спиридон
(25.12) да Омельян (21.01) зиму скажут.
Именинники: Платон, Роман, Алфей, Варух, Заклей, Лидия.
3 – Прокл. Начало зимы – поздняя осень. На селе полагали, что
всякая нечисть в эту пору окончательно уходит под землю до весны. Но нечистая сила может проявить себя и навредить человеку.
И обращались в таких случаях к
сильному слову (заговор, молитва
или ругань) или к святому. Имя
Прокл, думалось крестьянину, указывает на силу и законность проклятия всего бесовского. Потому в
день Прокла всякую нечисть проклинали. Еще бытовало мнение,
что на Прокла не жди от дороги
прока – в пути будет одна морока.
Именинники: Анатолий, Анна,
Григорий, Иван, Иосиф, Прокл.
4 – Введение. Церковь рассматривает этот последний из двунадесятых праздников в году как преддверие Рождества. В народном
календаре Введение соотносится
с понятием начала, ввода зимы.
Введение пришло – зиму привело.
Но настоящая зима постепенно
набирает силу. "Введенские морозы зиму не ставят". Если снег выпадает до этого дня – растает.
Именинники: Лидия, Фекла, Феоктист, Кирилл, Иосиф, Никса, Дадим.
7 – Екатерина-санница. День открывал начало зимнего извоза. Устраивали праздничные гулянья. Украшали сани, запрягали тройки и
ездили по деревням, устраивая гонки на санях. Парни катали девушек,
а женская половина семьи парня
наблюдала, кого катает их "малец"
или к кому в сани села их девица
на выданье. Екатерининские гуля-

нья породили массу частушек. Например:
Люблю сани с подрезами,
А коня – за быстроту,
Люблю милого за ласку,
А еще за простоту!
Именинники: Екатерина, Августа, Порфирий, Семен.
9 – Юрьев день. Егорий зимний.
Если Юрий весенний (6.05) покровитель домашнего скота, то Егорий
зимний – защитник диких животных.
Егорий – хозяин над волками. Бытовало поверье: что у волка в зубах, то Егорий дал, и спасать обреченную жертву нельзя, так как повлечет за собой гнев святого. Сказывали, что в Самарской губернии
один крестьянин видел в лесу костер в этот день, а вокруг сидели
волки и Егорий распределял между ними коров и овец.
Именинники: Георгий, Юрий,
Яков, Марина, Мавра.
12 – Парамон. Если снег в этот
день, то метели будут до Николы
(19.12). Если к этому дню снег не
выпал, зима будет теплой. А зима
без снегу – не быть хлебу. Когда
безоблачное небо разрисовано инверсионными следами самолетов –
жди приближения циклона со снегом, а летом – с дождем.
Именинники: Парамон, Неонила,
Ольга, Акатий, Нектарий.
13 – Андрей Первозванный. Внимание к погодным явлениям и к гаданиям – темы дней по мере приближения святок. Помимо гаданий о женихах, девушки прибегали к любовным
заговорам. Например, когда топится
печь, говорили в трубу: "…Дымы, вы,
дымы, пойдите, вы, дымы, по высоким горам и по синим морям, разыщите, вы, дымы, раба Божия Алексея и
разожгите, дымы, у раба Божия Алексея печень и легкие, чтобы он не мог
без рабы Божией Лидии ни жить, ни
есть…". Проговаривали не останавливаясь, не запинаясь, изменяя лишь
имена адресатов.
Именинники: Андрей, Федора,
Олимпиада.

16 – Иван Молчальник. Отмечался как день тишины. Сведущие
люди советовали
молодежи вести
себя тише, попридержать язык, помолчать. Кто на
Иоанна Молчальника следует этому совету, тот
красноречив весь год будет.
Именинники: Иван, Сафрон, Федор, Серафима, Варвара.
18 – Савва. Савва продолжает
работу Варвары (17.12). Варвара снегом стелет, Савва загладит вьюгой,
а Никола (19.12) морозом придавит.
Варвара мостит, Савва гвозди точит,
а Никола забивает. Варвара ночи
урвала, а Савва начал день увеличивать. На Савву нельзя ругаться
тем, у кого есть лошадь.
Именинники: Савва, Анастасия,
Захар, Таисия, Гурий.
20 – Амбросий. Почитается верующими в числе величайших богословов и отцов церкви. Автор
около 30 гимнов, а гимн "Тебе Бога
хвалим" исполняется до сих пор. В
Сибири считался отцом святого
Николая. День подводил черту под
праздниками года уходящего.
Именинники: Амбросий, Антон,
Иван, Нил, Павел.
22 – Анна. Самый короткий день
в году. Если лучисто и светло – к
морозному кануну Нового года.
Какая Анна до ночи, такая зима до
весны. На Анну – рождение Солнца, зимнее солнцестояние. Вступает в силу астрономическая зима.
Именинники: Анна, Сафрон, Стефан.
25 – Спиридон-поворот. Солнце
на лето, зима – на мороз. Со Спиридона день прибавился на воробьиный скок. А если воробьи начинают
собирать пух и перья в свои гнезда,

то ожидай сильных морозов. Солнце в облаках, а на деревьях иней –
на Новый год пасмурно.
Именинники: Александр, Спиридон, Дарья.
26 – Евстрат. Мученик Евстрат
солнышку рад. Если с этого дня наблюдать за погодой в течение 12
суток, то каждый следующий день
покажет погоду одного месяца следующего года. По 26 декабря судят
о январе, 27 – о феврале и т. д. до
Рождества.
Именинники: Аркадий, Арсений,
Евгений, Лукерья, Орест, Евстрат,
Мордарий, Домна.
29 – Аггей. Пророк Аггей иней
сеет. Как и Спиридон-поворот, Аггей показывает погоду на святки.
Иней – тепло, а если мороз – простоит он до Крещения (19.01). Снег
привалит вплотную к строениям –
плохое лето, останутся промежутки – урожайное.
Именинники: Аггей, Марина, София, Николай, Феофания.
31 – Модест. Декабрь год кончает, зиму зачинает. В старину, чтобы определить свою судьбу в новом году, ложились на ток, где молотят хлеб, и слушали. Если под
гадающим почудится стук – он умрет, звон – будет женат (а девушка замуж выйдет), а звук молотьбы – к богатству.
Именинники: Зоя, Михаил, Модест, Севастьян, Семен, Марк.

П. Гращенков

ТРУДНЫЕ ДНИ ДЕКАБРЯ
5 (особо неблагоприятный период с 21.00 до 23.00), 10 (с 23.00 до 24.00), 15 (с
10.00 до 12.00), 21 (с 21.00 до 23.00), 23 (с 23.00 до 24.00), 29 (с 10.00 до 12.00).
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ЗАЩИТИ СЕБЯ
1 декабря ежегодно проводится Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день мировая общественность выражает солидарность с людьми,
затронутыми эпидемией, и
поддержку усилий по борьбе
со СПИДом во всем мире. Целью этой акции является привлечение внимания населения педагогических и медицинских работников образовательных учреждений к проблеме ВИЧ/СПИДа.
Важно объединиться ради искоренения дискриминационных
законов, стигматизированной политики и практики неуважения к
правам человека, так как без этого будет невозможно обеспечить
всеобщий доступ к профилактике, лечению, уходу и поддержке.
Мы можем по-разному относиться к ВИЧ-инфицированным, однако не стоит забывать, что это такие же люди, как мы с вами.
Если говорить о Тосненском
районе, то практически не осталось населенного пункта, где бы
не регистрировались случаи ВИЧинфекции. На учете уже состоят
более 1400 чел. Тосненский район остается одним из самых неблагополучных по ВИЧ-инфекции
в Ленинградской области.
Современная медицина предоставила ВИЧ-инфицированным возможность получения
бесплатного лечения, обследования, наблюдения, а значит и
улучшения качества жизни, возможности работать, создавать
семью, они не лишаются основных жизненных ценностей. Сегодня в районе 154 человека
получают специфическую терапию. К сожалению, много и таких, кто не является на прием к
врачу, не следует рекомендациям специалистов, что, конечно,
усугубляет ситуацию.
По-прежнему самым распространенным источником заражения среди ВИЧ-инфицированных
остается потребление наркотиков. Но обращает на себя внимание и увеличение числа женщин, зараженных половым путем. Также растет количество
детей, рожденных от зараженных матерей. В этом году на свет
появились 24 таких малыша.
Однако в процессе наблюдения
многие из них могут быть сняты
с учета, если мама позаботилась
об этом раньше и получала профилактическое лечение.
Сегодня каждый желающий
имеет возможность обследоваться на ВИЧ-статус, в том числе анонимно, если у него возникают какие-то сомнения. Нужно
также разделять понятия ВИЧинфекция и СПИД. СПИД – это
синдром, который развивается
на конечной стадии заболевания, когда организм, пораженный вирусом, перестает справляться с болезнями и в конечном
итоге погибает от "букета заболеваний". Если от гриппа мы можем защититься прививкой – от
вируса иммунодефицита человека вакцины пока нет. Препараты, используемые для лечения
ВИЧ, не освобождают человека
от вируса, но задерживают развитие заболевания.
Предупредить заболевание гораздо легче, чем с ним бороться.
Меры профилактики ВИЧ-инфекции – это защищенные половые
контакты, использование одноразовых шприцев и игл (а заражение
среди наркоманов идет именно через общие шприцы и иглы), в условиях современности нужно быть
аккуратнее с пирсингом, татуировками, необходимо пользоваться
только личными зубными щетками,
бритвами.

М. Евсеева,
начальник Тосненского отдела
Управления Роспотребнадзора

№ 94

3 декабря 2011 года

1 декабря – День воинской славы России – День победы русской эскадры под
командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.).
1 декабря – 115 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896–
1974). Советский военачальник и государственный деятель. Участвовал в Гражданской
войне 1918–1920 гг. В начале Великой Отечественной войны командовал войсками Резервного и Ленинградского фронтов. В период обороны Москвы и разгрома немецко-фашистских войск в Московской битве 1941–
1942 гг. – командующий войсками Западного
фронта. 8 мая 1945 г. принял капитуляцию фашистской Германии. Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза. В
1955–1957 гг. – министр обороны СССР.
Декабрь – 290 лет со времени провозглашения Российской империи.
Монархическое сословное многонациональное государство сложилось на основе

казало его зрелым мастером огромного дарования: "В лодке", "Покупка кинжала", "Мостик", "Летом. Сирень", "Бумажные фонари".
Активно работал в театре, создавая эскизы
костюмов и декорации.
5 декабря – 120 лет со дня рождения Александра Михайловича Родченко (1891–1956),
советского дизайнера, графика. Автор многих проектов оформления складывающегося
советского общественного быта, основанных
на принципе экономии как материальных возможностей, так и выразительных средств.
Декабрь – 50 лет со времени завершения
строительства (1961) Государственного
Кремлевского Дворца. Используется для
проведения важнейших государственных,
общественных и международных мероприятий, а также как вторая сцена Большого театра (до 1989 г.).
6 декабря – День Благоверного великого князя Александра Невского – День погребения.

11
1944), русского художника. Один из основоположников абстрактного искусства.
16 декабря – 110 лет со дня рождения Николая Федоровича Ватутина (1901–1944),
советского военачальника. Генерал армии
(1943). Под его руководством войска Воронежского (с октября 1-го Украинского) фронта участвовали в битве за Днепр, освобождении Киева, а также в последующих
операциях по изгнанию врага с территории
Украины. 29 февраля с группой попал в засаду, был смертельно ранен. Герой Советского Союза (1965 г., посмертно).
Декабрь – 70 лет со времени появления
"катюши" (1941 г.) – системы полевой реактивной артиллерии. Первый залп из "катюши" по немецко-фашистским войскам произведен в июле 1941 в районе Орши.
Декабрь – 175 лет со времени пуска (1836 г.)
экспериментальной линии телеграфа.
17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения (установлен Ука-

Декабрь – 200 лет со времени завершения строительства (1811 г.) Казанского собора в Санкт-Петербурге. Монументальный
памятник архитектуры русского классицизма построен (1801–1811) архитектором А. Н.
Воронихиным для перенесения в него древней иконы Казанской Богоматери.
27 декабря – 110 лет со дня рождения
Марлен Дитрих (1901–1992), немецкой, американской актрисы.
Декабрь – 170 лет со времени рождения
Архипа Петровича Куинджи (1841–1910),
русского художника.
24 декабря – 65 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова (1946–2003),
советского и российского актера, режиссера, сценариста, поэта.
25 декабря – Рождество Христово (католическое).
Декабрь – 110 лет со времени рождения Петра Павловича Шумилова (1901–1942). Крупный
советский ученый в области гидромеханики,

ДЕКАБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
КРАЕВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПРАВОСЛАВИЕ
Русского централизованного государства,
которое в 1721 г. Петр I объявил империей.
1 декабря – 295 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе (1716–1791), французского скульптора. Талант Фальконе-монументалиста в полную силу раскрылся в период пребывания в России (1766–1778) и его
работы над памятником Петру I "(Медный
всадник"), установленному на Сенатской
площади Санкт-Петербурга.
1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом (отмечается с 1988 г.).
2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.
2 декабря – День банковского работника (день выбран не случайно – 2 декабря
1990 г. был принят первый в новейшей истории российский закон – "О Центральном Банке Российской Федерации", положивший начало формированию современной банковской системы).
2 декабря – 160 лет назад (1851 г.) освящена церковь во имя святого пророка Илии
в селе Померанье (не сохранилась).
3 декабря – 100 лет со дня рождения Нино
Рота (1911–1979), итальянского композитора.
Более известен как автор музыки к фильмам
"Дорога", "Ночи Кабирии", "Сладкая жизнь",
"Рокко и его братья", "Крестный отец".
Декабрь – 260 лет со времени рождения
Дмитрия Степановича Бортнянского
(1751–1825), русского композитора. Основоположник русской композиторской школы,
один из первых основателей классической
российской музыкальной традиции.
Декабрь – 140 лет со дня рождения Анастасии Дмитриевны Вяльцевой (1871–1913),
русской певицы. Популярность Вяльцевой в
начале XX века была огромна, ее называли
"чайкой русской эстрады". Специально для
нее написаны романсы "Под чарующей лаской...", "Не уходи, побудь со мною" и др.
Декабрь – 80 лет со времени открытия
(1931 г.) Центрального Театра кукол имени С. В. Образцова.
3 декабря – Международный день инвалидов (отмечается с 1922 г.).
3 декабря – День юриста Российской Федерации (установлен Указом Президента РФ
от 4 февраля 2008 г.).
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
4 декабря – 115 лет со дня рождения Николая Семеновича Тихонова (1896–1979), писателя, общественного деятеля. Участник 1-й
мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн (поэмы "Лицом к лицу", "Киров с
нами", очерки "Ленинград принимает бой" и
др.). Секретарь Союза писателей СССР.
4 декабря – День информатики.
4 декабря – День заказов подарков Деду
Морозу (адрес, по которому надо отправлять
письмо Деду Морозу: 162340, Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Дом Деда
Мороза).
5 декабря – Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтера).
5 декабря – День воинской славы России – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск под Москвой (1941).
5 декабря – 150 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861–
1939), русского художника. Любовное отношение к русской природе, умение видеть в
ее скромных пейзажах нежную лирику по-

6 декабря – День рождения микроволновой печи.
Декабрь – 70 лет со времени основания
(1941 г.) Уральского автомобильного завода.
Основан в Миассе Челябинской области на
базе эвакуированных цехов Московского автомобильного завода имени И. А. Лихачева.
7 декабря – День святой великомученицы Екатерины.
7 декабря – Международный день гражданской авиации.
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией.
9 декабря – День Героев Отечества России (установлен Госдумой в 2007 г.).
10 декабря – День памяти иконы Божией Матери, именуемой "Знамение".
10 декабря – День прав человека (в этот
день в 1948 году Генеральная Ассамблея
ООН приняла Всеобщую декларацию прав
человека).
10 декабря – 190 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1877/
78), русского поэта, прозаика, драматурга,
публициста. Ведущий поэт русской революционной демократии, признанный классик
мировой литературы. Избранные произведения: "Кому на Руси жить хорошо", "Крестьянские дети", "Мороз Красный Нос", "Русские женщины" и др.
10 декабря – Всемирный день футбола.
10 декабря – День Нобеля.
11 декабря – 90 лет назад (1921 г.) родился Николай Федорович Федоров (1921–
1998), Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР, почетный
гражданин города Тосно. С 1970 по 1988 г.
возглавлял Тосненский горком КПСС, внес
большой вклад в подъем экономики района:
в развитие сельского хозяйства и промышленности, в воспитание руководящих кадров.
В гимназии № 2 г. Тосно в 2003 г. открыт
его музей.
11 декабря – Всемирный день детского
телевидения и радиовещания (отмечается во второе воскресенье декабря).
12 декабря – День Конституции Российский Федерации (установлен Указом Президента РФ от 19 сентября 1994 г.).
12 декабря – 70 лет со дня рождения Виталия Мефодьевича Соломина (1941–
2002), российского актера.
Декабрь – 470 лет со дня рождения (1541–
1614) Доменико Эль Греко (Теотокопули),
испанского художника.
12 декабря – 245 лет со дня рождения
Николая Михайловича Карамзина (1766–
1826), русского историка, писателя. Создатель "Истории государства Российского" –
одного из первых обобщающих трудов по
истории России.
13 декабря – 165 лет со дня рождения Николая Александровича Ярошенко (1846–
1898), русского художника. В картинах раскрыты собирательные образы русской передовой учащейся молодежи, революционной
интеллигенции ("Заключенный", "Курсистка"), передано сочувствие узникам ("Всюду
жизнь").
13 декабря – День памяти апостола Андрея Первозванного.
15 декабря – День памяти журналистов,
погибших при исполнении профессиональных обязанностей (проводит Союз
журналистов России с 1991 года).
15 декабря – Международный день чая.
16 декабря – 145 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского (1866–

зом Президента РФ от 10 декабря 1995 г.).
17 декабря – День сотрудников Государственной фельдъегерской службы.
17 декабря – День российского риэлтора (отмечается в третью субботу декабря).
17 декабря – 20 лет назад (1991 год) в
Тосно зарегистрировано МУП ЖКХ "Тепловые сети".
18 декабря – 90 лет со дня рождения
Юрия Владимировича Никулина (1921–
1997), российского артиста цирка и кино. В
Великую Отечественную войну воевал под
Ленинградом, был направлен в 72-й отдельный зенитный дивизион под Колпино. За время войны был награжден медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией". В 1958 г. началось его
триумфальное шествие по киноэкрану.
18 декабря – День работников органов
ЗАГС.
18 декабря – День энергетика (отмечается в третье воскресенье декабря).
18 декабря – День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ.
18 декабря – Международный день мигранта.
19 декабря – Международный день помощи бедным.
19 декабря – День памяти святителя Николая Чудотворца.
19 декабря – 105 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева (1906–1982), советского государственного и политического деятеля. В 1966–1982 гг. – Генеральный секретарь ЦК КПСС. Маршал Советского Союза.
20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федерации (установлен Указом Президента РФ от 20 декабря 1995 г.).
20 декабря – 120 лет со дня рождения
Елизаветы Юрьевны (Матери Марии) Кузьминой-Караваевой (1891–1945), поэтессы,
общественно-религиозного деятеля. В годы
войны спасала еврейских детей. Погибла в
концлагере.
Декабрь – 135 лет со времени изобретения (1876 г.) первого телефонного аппарата. Создан шотландским изобретателем
А. Г. Беллом (1847–1922). В России первые
городские телефонные станции начали действовать в 1882 г. в Петербурге, Москве,
Одессе и Риге.
21 декабря – День рождения кроссворда.
21 декабря – 115 лет со дня рождения
Константина Константиновича Рокоссовского (1896–1968), советского военачальника, маршала. Дважды Герой Советского Союза. Командовал Парадом Победы.
23 декабря – 75 лет со дня рождения Юлия
Черсановича Кима (1936 г.), российского поэта, композитора, драматурга, барда, участника диссидентского движения в СССР.
23 декабря – День дальней авиации ВВС
России.
23 декабря – 80 лет со дня рождения Льва
Константиновича Дурова (1931), российского актера, режиссера.
24 декабря – День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790).
24 декабря – 115 лет назад (1896 г.) учреждено Тосненское пожарное общество.
24 декабря – 110 лет со дня рождения
Александра Александровича Фадеева
(1901–1956), советского писателя.

основоположник теории турбинного бурения.
27 декабря – День спасателя Российской Федерации (отмечается с 1995 г.).
Декабрь – 280 лет со времени создания
Тихоокеанского флота (1731 г.).
28 декабря – 440 лет со дня рождения
Иоганна Кеплера (1571–1630), немецкого астронома. Открыл законы движения планет.
Декабрь – 330 лет со времени рождения
Витуса Беринга (1681–1741), российского
мореплавателя. Руководил Первой и Второй
Камчатскими экспедициями.
28 декабря – Международный день
кино. 115 лет назад в Париже в "Гранд-кафе"
на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
Декабрь – 425 лет (1586) со времени изготовления "Царь-пушки" русским мастером
литейного дела Андреем Моховым. Масса 40
т, длина 5,34 м, калибр 890 мм. Предназначалась для обороны Кремля, но из нее никогда не стреляли. Установлена в Московском Кремле.
Декабрь – 300 лет (1711 г.) со времени
изобретения фортепьяно.
Декабрь – 100 лет со времени изобретения Первого ранцевого парашюта (1911).
Научное обоснование идеи парашюта принадлежит Леонардо да Винчи.
Декабрь – 350 лет со времени рождения
Федора Матвеевича Апраксина (1661–
1728), русского военачальника. С 1682 г. –
стольник Петра I , участник создания "потешного" войска. Способствовал устройству и
развитию русского флота.
30 декабря – Образование СССР. 30 декабря 1922 года была принята Декларация
об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Так появилась огромная (1/6 часть суши) многонациональная
страна.
30 декабря – 105 лет назад (1906 г.) родился Сергей Павлович Королев (1906–
1966), конструктор космических кораблей.
Приезжал в поселок Ульяновка в августе
1965 года.
30 декабря – 80 лет назад родился Владимир Павлович Литвяков (1931–1981) – художник, скульптор, архитектор. Автор памятника М. Ф. Шаронову в пос. Форносово
(совместно с Б. А. Пленкиным), сквера у
первого памятника воину рядом со зданием
горисполкома в Тосно (1950 г.). Его художественное наследие – около 500 работ разнообразной техники.
Декабрь – 15 лет назад (1996 г.) в Тосно
открылось первое капитальное здание
рынка.
Декабрь – 900 лет со времени рождения
Андрея Боголюбского (1111–1174), русского князя. Сын Юрия Долгорукого (1090-е–
1157). В правление этого князя ВладимироСуздальское княжество достигло значительного могущества и стало сильнейшим на
Руси.
31 декабря – 65 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Пахомовой (1946–1986),
советской фигуристки. С 1967 г. стала выступать с Александром Горшковым (шестикратные чемпионы мира).
Декабрь – 130 лет со времени открытия
(1881 г.) первой трамвайной линии.
Декабрь – 65 лет со времени пуска первого в Европе ядерного реактора (1946 г.)
Пущен в Москве под руководством И. В. Курчатова. В этом устройстве осуществлялась
управляемая ядерная цепная реакция, сопровождающаяся выделением энергии.
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• Банк объединяет около
200 офисов
• Бизнес построен на индивидуальном подходе к клиенту
• Это – бюро финансовых
решений
Помещение выглядит очень уютно: в первую очередь бросаются в
глаза необычные алые цветы, нарисованные на стенах, комфортный кожаный диван того же броского оттенка, в котором так и хочется мягко утонуть с чашечкой
кофе. Рядом разбита зона для малышей. Встречают улыбчивые девушки, глядя на которых, не возникает сомнений, что они ответят
на все вопросы, что входят в их
компетенцию.
Итак, вывеска гласит, что мы
попали в бюро финансовых услуг
"Пойдём!". Разобраться, что же
все это значит, нам помог Игорь
Гончаров, руководитель отдела
развития Северо-Западной региональной дирекции банка "Пойдём!".
– Мы находимся в новом офисе
банка "Пойдём!", что входит в финансовую группу "Лайф", которая
объединяет 8 банков и входит в
тридцатку крупнейших финансовых групп России по объемам капитала. Все они – серьезные региональные игроки. Финансовая
группа существует с 1991 года –
организация с историей. Банк,
офис которого мы сегодня открываем в Тосно, существует на Северо-Западе с 2007 года. В июле
прошлого года произошел ребрендинг, когда и был введен бренд
"Бюро финансовых решений "Пойдём!". Банк объединяет около 200
офисов – от Владивостока до Дагестана. На Северо-Западе их порядка 45, 14 из них – в Санкт-Петербурге, остальные – в крупнейших городах Ленинградской области. Наши офисы есть в Карелии,
в Мурманской, Тверской, Новгородской и Псковской областях.
– В чем ваше отличие от многочисленных конкурентов?
– Во-первых, мы работаем только с физическими лицами. В ходе
обширного исследования мы выяснили, что многие представляют
банк как большую забюрократизированную структуру, где на человека смотрят сверху вниз. Мы же
выстраиваем свой бизнес на партнерстве, на индивидуальном подходе к клиенту. Поэтому приняли
решение, что будем развиваться
как бюро финансовых решений, не
называясь в обиходе банком. В такую структуру клиенту проще обратиться, перед ней он испытывает меньше страхов. Главное, что вы
увидите в нашем бюро, – это качественно новая культура общения
сотрудника и клиента.
К слову, пока я ждала, когда освободится Игорь, успела побеседовать с приветливыми сотрудницами банка. За чашкой чая мне доступно объяснили, в чем выгода
тех или иных вкладов, плюсы кредитования. При этом всюду мне на
глаза попадался рисунок рыжей
кошечки. Оказалось, это фирменный символ банка. Олицетворяет
она идею домашнего уюта, который воплощается как в интерьере, так и в теплом приеме финансовыми консультантами. Все сотрудники – тосненцы. Наталья Михайлова, которая разъяснила мне
преимущества финансовых предложений, и вовсе работает в "Пойдём!" практически с его открытия
– три года, и это уже ее четвертый офис. Только если раньше
приходилось тратить время на дорогу в Петербург, то теперь любимая работа находится в родном
городе.

ТЕПЕРЬ БАНК – ЭТО НЕ СТРАШНО
Наверняка многие тосненцы заметили появившуюся на доме 29 по проспекту Ленина яркую
вывеску, гласящую: "Пойдём!". Необычное название, оформление белыми и красными шариками – все это как минимум привлекает взгляд прохожего, но кое-кто не побоялся заглянуть
и внутрь, чему был свидетелем корреспондент "Тосненского вестника".
– Наши сотрудники являются
основой бизнеса, они способны
дать любую финансовую консультацию. Мы стремимся не просто предоставить кредит, вклад,
а дать комплексный совет. Мы
не употребляем сложных банковских терминов и разговариваем
на понятном всем языке. Вам не
нужно готовиться к встрече с нами и приносить кипу справок.
Нам не интересно смотреть эти
бумажки, нам интересно смотреть на вас и разговаривать с вами. "Кредит после беседы" – это
не просто красивый рекламный
слоган, это принцип нашей работы. У нас нет кредитной комиссии, которая будет рассматривать вашу заявку 2 недели, или
бездушной скоринговой программы. Решение по кредиту принимает финансовый консультант
в вашем присутствии и с вашим
непосредственным участием,
и вам будет понятно, как это происходит. Таким образом, вы с

– Признайтесь, наверняка не
всегда удается угадать, насколько клиент добросовестный.
– Совершенно верно. Если бы
каждый на 100% был уверен в своем соседе, то все бы беспрепятственно давали друг другу деньги
в долг. Но это из области фантастики, потому и появились банки –
посредники, которые зарабатывают, работая с кредитными рисками. Жизнь непредсказуема, бывает, когда абсолютно порядочный
человек попадает в неприятную
ситуацию, когда не может вернуть
кредит. Например, временно лишился работы, попал на больничный. "Пойдём!" – это тот банк, который не бросит человека в ситуации временных трудностей. У нас
нет цели заполучить должника и
навесить на него штрафные санкции, с которыми бы он расплачивался до конца жизни. Мы исходим
из того, что у любого человека могут случиться жизненные трудно-

фортным — знаете, как можно его
изменить.
Тем временем в офис заглянули первые любопытствующие. На
лице посетительницы выразилось
недоумение: несмотря на необычную уютную обстановку, это действительно банк! И здесь помимо
кредитов и вкладов представлены
такие услуги, как обмен валюты,
денежные переводы, оплата коммунальных и иных платежей, платежи в пользу других банков – весь
спектр обычных банковских расчетных операций. К тому же работает офис семь дней в неделю с
девяти утра до восьми вечера без

ежемесячно начисляются проценты из расчета 5% годовых. В большинстве банков в случае, когда
вы хотите просто держать там
деньги и иметь возможность в
любой момент их снять, чаще всего сталкиваетесь со ставкой до
востребования, которая составляет 0,01 или 1%. У нас же это 5%.
Чем это удобнее собственного кошелька? При той же логике начисляется какой-то процент – уже
компенсация потерь от инфляции.
Плюс это безопасно. Мы входим
в систему государственного страхования вкладов. У нас удобные,
легкие и доходные вклады, под-

• Беседа на понятном всем
языке
• Нет кредитной комиссии
• Работа 7 дней в неделю
с 9 до 20 часов без обеда
консультантом находитесь в
партнерской позиции.
– Должен сказать, что система,
когда решение принимается на основе личной беседы, а не на основании справок, на наш взгляд, более надежна, – продолжил Игорь
Гончаров. – Все-таки мы кредитуем человека, а не форму 2НДФЛ.
Мы работаем по иной модели.
Именно поэтому мы – "Пойдём!",
поэтому мы – бюро финансовых
решений. "Пойдём!" – это призыв
к совместному действию.
– Но как же вы решаетесь выдавать кредит без тщательного
изучения кредитной истории
клиента?
– Что вам нужно знать о человеке, попросившем у вас деньги в
долг? Что он сможет их вернуть, а
также – что он порядочный и обязательный человек. Тем же занимается и наш консультант. Беседа занимает 40–50 минут. Зато вы
сразу можете уйти с деньгами. В
случае если клиент не получил
кредит, мы единственный банк,
который объясняет причину отказа.

ходящий именно вам сможет подобрать наш финансовый консультант.
– Спасибо за исчерпывающий
рассказ! Что бы вы сказали в напутствие нашим читателям?
– Посетив бюро финансовых решений "Пойдём!", вы всегда сможете почувствовать располагающую атмосферу домашнего уюта и
комфорта, вам будет приятно с
нами поговорить о деньгах, потому
что мы ценим ваше время и говорим с вами на простом, понятном
для вас языке. Именно таким и
должен быть финансовый партнер
– своим, домашним, доступным во
всех смыслах этого слова, не пафосным и не шокирующим, а удобным и простым.
сти. И мы знаем, как найти выход
из ситуации, чтобы клиент всетаки расплатился, но в то же время чтобы это произошло цивилизованно. У нас очень гибкая программа реструктуризации кредита, которая заложена в договор
изначально. Так что вы заранее
знаете, что будет, если вдруг график выплат станет для вас неком-

перерыва на обед.
– Если перейти к конкретным
примерам, можно поговорить о таком продукте, как вклад "Мой кошелек". Удобен он тем, что его
можно бесконечное количество
раз пополнять и изымать без потери процентов, используя наше
отделение как настоящий кошелек. При этом на сумму вклада

ОАО КБ "Пойдём!", лицензия Банка России № 2534
Адрес в Тосно: пр. Ленина, 29
Телефоны: (812) 456-47-18,
456-47-19, 456-47-20
poidem-peterburg.ru

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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Уважаемые жители Тосненского района!
Администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрациями городских и сельских поселений Тосненского муниципального района изданы распоряжения об
организации дежурств и дополнительных мерах по обеспечению устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в декабре 2011 года. С текстом распоряжения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Тосненского муниципального района в разделе "Выборы" и на сайтах администраций городских и сельских поселений.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.11.2011 № 291-ра
Об организации дежурства и дополнительных мерах по обеспечению устойчивого функционирования жилищно-коммунального
комплекса муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в декабре 2011 года
В целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в период с 01 декабря 2011 года по 5 декабря 2011
года, согласно п. 4 протокола правительства Ленинградской области от
26.10.2011 № 72-8221/11
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать круглосуточное дежурство в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в период с 01 декабря 2011 года по 5 декабря 2011 года.
2. Назначить дежурных в администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области с 9.00 до 9.00 следующего дня
согласно приложению 1.
3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области:
3.1. Обеспечить в период с 01 декабря 2011 года по 5 декабря 2011 года
круглосуточное дежурство ответственных сотрудников муниципального
образования.
3.2. Организовать дополнительную проверку дежурными муниципального образования режимов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения жилых домов и объектов социальной сферы, ночные объезды
котельных, включая ведомственные.
3.3. Обеспечить представление в единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ "ЦА ХО" достоверной информации о нарушениях в работе систем
жизнеобеспечения населения, о ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования в период с 01 декабря
2011 года по 5 декабря 2011 года ежедневно в 07 час. 30 мин. и 19 часов
30 минут, а в случае угрозы возникновения аварии или чрезвычайной
ситуации – немедленно.
4. Рекомендовать руководителям предприятий ЖКК, осуществляющим
деятельность на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области:
4.1. Обеспечить круглосуточное дежурство инженерно-технических
работников на объектах жилищно-коммунального хозяйства (водозаборы, котельные).
4.2. Организовать надежное электроснабжение социально значимых
объектов и объектов жизнеобеспечения, в том числе обеспечение этих
объектов в случае аварийных ситуаций автономными источниками электроснабжения.
4.3. Обеспечить готовность аварийных бригад к проведению неотложных восстановительных работ, выделив необходимое оборудование и
материалы.
4.4. Проверить готовность системы оповещения ответственных лиц и
технического персонала, обратив особое внимание на наличие средств
связи и транспорта.
5. В период с 01 декабря 2011 года по 5 декабря 2011 года единойдиспетчерской службе муниципального казенного учреждения "ЦА ХО"
ежедневно до 08.00 часов и 20.00 часов представлять в дежурно-диспетчерскую службу ОАО "Ленинградские областные коммунальные системы" (Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.130, корп. 2, лит. А; телефон
(812) 331-83-13, факс (812) 331-83-12, электронная почта: dds@lenobl-loks.ru)
информацию о ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных образований Тосненского муниципального района, а в
случае угрозы возникновения аварии или чрезвычайной ситуации – немедленно.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации А. Е. Млынара.
Глава администрации В. П. Дернов
Приложение 1
к распоряжению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 23.11.2011 № 291-ра
ГРАФИК ДЕЖУРСТВ
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
в период с 01 декабря 2011 года по 05 декабря 2011 года
№ служ.
Фамилия, имя,
тел. (код
Дата
отчество
Должность
81361)
Млынар Алексей
заместитель главы ад- 32-691
1 декабря Евгеньевич
министрации
30-999
2011 года Шутлов Валерий
инженер МКУ "ЦА ХО"
Александрович
Цай Игорь
зам. главы администра2 декабря Александрович
30-999
ции по безопасности
2011 года Денисова Ольга
инженер МКУ "ЦА ХО"
Борисовна
Марченков Михаил
советник главы админи3 декабря Игнатьевич
страции по безопаснос2011 года
30-999
ти, делам ГО и ЧС
Машаева Елена
инженер МКУ "ЦА ХО"
Николаевна
Млынар Алексей
Заместитель главы ад- 32-691
4 декабря Евгеньевич
министрации
2011 года Евсюкова Татьяна
инженер МКУ "ЦА ХО"
30-999
Анатольевна
5 декабря Цай Игорь
Зам. главы администра2011 года Александрович
ции по безопасности
30-999
Шутлов Валерий
инженер МКУ "ЦА ХО"
Александрович
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2011 № 3245-па
О предоставлении Кузнецовой Е. А. земельного участка в аренду сроком на 5 лет
для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Кузнецовой Е. А., проживающей по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Красный Бор, пр. Энгельса, д. 41 (паспорт 41 97 026591
выдан Ульяновским отделением милиции Тосненского ОВД Ленинградской обл.
06.08.1999), о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28,
85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97
№ 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления правительства Ленинградской области от 18.02.2009 № 37 "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области",
постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011 № 3251-па "О внесении изменения в приложение 2 к постановлению
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 21.04.2009 № 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009
№1556-па и от 04.12.2009 №3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (протокол от 15.09.2011 № 18) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кузнецовой Екатерине Александровне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0109002:179, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность
земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Центральная, д. 4.
2. Кузнецовой Екатерине Александровне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 16821 (шестнадцать
тысяч восемьсот двадцать один) рубль.
3. Поручить администрации Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области:
3.1. Заключить договор аренды земельного участка с Кузнецовой Е. А.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2011 № 3247-па
О предоставлении Воскресенскому А. В. земельного участка в аренду сроком на 5
лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Воскресенского А. В., проживающего по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Бабино, ул. Дритовская, д. 10 (паспорт 41 03
480570 выдан Любанским отделением милиции Тосненского района Ленинградской
области 16.12.2004), о предоставлении земельного участка в аренду, на основании
статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области",
постановления правительства Ленинградской области от 18.02.2009 № 37 "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па "Об образовании комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 № 1556-па "О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2011 №
3251-па "О внесении изменения в приложение 2 к постановлению администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009
№ 963-па" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009 №1556па и от 04.12.2009 №3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (протокол от 15.09.2011 № 18) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Воскресенскому Александру Валерьевичу земельный участок
площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805002:109, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, Московское ш., д. 23.
2. Воскресенскому Александру Валерьевичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный
кадастровый учет земельного участка в размере 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей.
3. Поручить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Заключить договор аренды земельного участка с Воскресенским А. В.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов

Муниципальное образование
Тосненский район
Ленинградской области
Администрация
Постановление от 17.11.2011 № 3248-па
О предоставлении Панфиловой Л. Ю.
земельного участка в аренду сроком на 5
лет для строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность
земельного участка после завершения
строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Панфиловой Л.
Ю., проживающей по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Тотмина, д. 7,
кв. 65 (паспорт 41 99 077432 выдан Тосненским ОВД Ленинградской обл.
18.11.1999), о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ,
пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ
"О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним",
закона Ленинградской области от
14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Ленинградской области",
постановления правительства Ленинградской области от 18.02.2009 № 37 "Об
утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
21.04.2009 № 963-па "Об образовании
комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области",
постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2009
№ 1556-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
21.04.2009 № 963-па", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 30.11.2011 № 3251-па "О внесении изменения в приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2009
№ 963-па" (с изменениями, внесенными
постановлениями администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
23.06.2009 №1556-па и от 04.12.2009 №
3703-па) и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 05.10.2011
№ 19) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Панфиловой Людмиле Юрьевне земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0135004:69, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) в
аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с
последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства
жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Совхозная, д. 23.
2. Панфиловой Людмиле Юрьевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную
плату.
2.3. Использовать земельный участок
в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство
жилого дома получить в установленном
законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Строительство дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство
квартала застройки, в котором расположен земельный участок, производить за
счет собственных средств.
2.7. Возместить администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
затраты на формирование и постановку
на государственный кадастровый учет
земельного участка в размере 15007
(пятнадцать тысяч семь) рублей.
3. Поручить администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Заключить договор аренды земельного участка с Панфиловой Л. Ю.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать
постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.11.2011 № 125
О противодействии коррупции в муниципальном образовании
Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов", областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области" совет депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Поручить постоянной комиссии по местному самоуправлению совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ежегодно осуществлять разработку Плана (программы) противодействия коррупции в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, реализуемого советом
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
пределах его компетенции.
2. Поручить заместителю главы муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области организацию осуществления антикоррупционного мониторинга в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области в пределах полномочий совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
3. Поручить юристу, обеспечивающему правовое сопровождение деятельности совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и их проектов.
4. Постоянной комиссии по местному самоуправлению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области План (программу)
противодействия коррупции в муниципальном образовании Тосненский район
Ленинградской области представлять на утверждение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ежегодно не позднее первого числа года, на который распространяется действие Плана (программы).
5. Заместителю главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области регулярно, но не реже чем один раз в полгода представлять в постоянную комиссию по местному самоуправлению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области результаты проведения антикоррупционного мониторинга.
6. Юристу, обеспечивающему правовое сопровождение деятельности совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых
актов осуществлять при проведении их правовой экспертизы, а действующих нормативных правовых актов – при мониторинге их применения.
7. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить предоставление проектов муниципальных нормативных правовых актов в орган Прокуратуры РФ, обеспечивающий работу Прокуратуры РФ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, не позднее дня, следующего за днем поступления указанного проекта
муниципального нормативного правового акта в аппарат совета депутатов в электронном виде посредством отправки по электронной почте, а действующих муниципальных нормативных правовых актов по запросу указанного органа не позднее пятнадцати календарных дней, следующих за днем поступления запроса в виде заверенной копии такого акта на бумажном носителе путем почтового отправления либо
передачи на руки представителю указанного органа при его прибытии в аппарат совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
8. Постоянной комиссии по местному самоуправлению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ежегодно в четвертом квартале текущего года предоставлять на заседании совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области информацию о реализации мер по повышению эффективности противодействия коррупции в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области.
9. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
10. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже административного здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Место и время проведения аукциона – 25 ноября 2011 года в 9 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1. Административное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь
365,3 кв. метра, инв. № 11153, лит. А, находящееся в собственности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства
о государственной регистрации права от 19 августа 2011 года, 47-АБ № 359899, запись регистрации от 02.07.2004 № 47-01/29-2/2004-258.
2. Земельный участок, общая площадь 5325 кв. метров, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административного здания, кадастровый № 47:26:0803001:83, имеющий ограничения по использованию в охранной зоне электрических сетей (Вл-0,4 кВ) площадью 653 кв. метра, в охранной зоне линии связи площадью 166 кв. метров, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19 августа 2011 года, 47-АБ 359898,
запись регистрации от 30.03.2011 № 47-47-29/019/2011-113 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества – 6308000 (шесть миллионов триста восемь
тысяч) рублей, без учета НДС.
Количество поданных заявок – 0.
В соответствии с протоколом от 25.11.2011 №10-2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже административного здания и земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д.
52" аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ по продаже административного здания, незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр.,
д. 138-а, посредством публичного предложения
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения продажи – 25 ноября 2011 года в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1. Административное здание, назначение: объект незавершенного строительства,
2-этажный, площадь застройки 1228,6 кв. м, степень готовности 70%, инв. № 13885,
лит. А, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 138-а, находящееся в собственности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства
о государственной регистрации права от 29 июня 2010 года, 78-АД № 977757, запись
регистрации № 47-78-29/067/2009-165.
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение административного здания, общая площадь 5880
кв. м, кадастровый № 47:26:0401008:94, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 138-а, не имеющий ограничений по использованию, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 11 мая 2011 года, 47-АБ 209788, запись регистрации № 47-47-29/020/2011-017– (далее – Имущество).
В соответствии с протоколом от 25.11.2011 № 11-2 "Об итогах по продаже административного здания, незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 138-а, посредством публичного предложения" продажа признана не
состоявшейся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о результатах сделок приватизации:
1) нежилого помещения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 225, площадью 57,6 кв.
м, этаж. отм. 2,76, помещение VI, с
ценой продажи 1 362 000 (один миллион триста шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС
ООО "Славянка-Нево";
2) нежилого помещения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 160, площадью 47,3 кв.
м, пом. V (объект права: помещения №№ 1–4), с ценой продажи 1
021 000 (один миллион двадцать
одна тысяча) рублей 00 копеек без
учета НДС индивидуальному предпринимателю Павлову В. И.;
3) нежилого помещения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Школьная, д. 4, площадью 482,7 кв.
м, пом. 4 (объект права: помещения
№ 1–22), с ценой продажи 14 360 000
(четырнадцать миллионов триста
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС ООО "Янтарь".
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о
результатах сделок приватизации:
1) нежилого помещения по адресу: г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3, площадью 60,6 кв. м, с
ценой продажи 1 528 000 (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч) рублей без учета НДС ИП
Алексинцевой Н. В.;
2) нежилого помещения по адресу: г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3, площадью 30,3 кв. м, с
ценой продажи 810 000 (восемьсот
десять тысяч) рублей без учета
НДС ИП Макаренко В. Г.
Публичные слушания по проекту бюджета на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов
состоятся 17 декабря 2011 года в
16 часов в помещении администрации по адресу: д. Нурма, д. 10.
Предложения граждан по проекту
бюджета Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и
плановый период 2013–2014 годов
принимаются до 16 часов по московскому времени 16.12.2011 г. в
кабинете совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области по адресу: д. Нурма, д. 10.
Проект бюджета на 2012 год и
плановый период 2013–2014 годы
будет размещен в приложении к
газете "Тосненский вестник".

3 декабря 2011 года

ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31
Горбыль. Дрова – береза. Доска. Брус. Тел. 8-911-910-71-68.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, половой
шпунт. Горбыль. Дрова колотые.
Доставка. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
Продаю пиленые и колотые дрова по нужному для вас размеру.
Тел. 911-363-57-49.
Продаем дрова: береза, осина, ольха. Горбыль деловой. Тел.:
8-981-802-88-30, 8-952-272-90-33.
Дрова: береза, осина, ольха.
Пиломатериалы, брус, доска,
вагонка хвойная, вагонка осиновая,
доска осиновая, шпунт половой.
горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска. Продаем дрова колотые: береза, осина, ольха.
Есть горбыль деловой. Тел.: 8952-272-90-33, 8-981-802-88-30.
Продам доску обрезную
40х150х6000, 3 куб. м, недорого.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продаются пиломатериалы
любые от производителя. Доска,
брус, вагонка. Недорого. Доставка. Наличный, безналичный расчет. Тел.: 8-911-235-62-73, 8-911931-01-09.

Доставка: колотые дрова, уголь,
навоз, торф и др.
Тел. 8-921-571-93-41.
Сантехнические работы
любой сложности в квартирах и частных домах. Отопление, водоснабжение, канализация. Тел.: 8-905-208-98-09,
8-960-278-14-78.
Привезу уголь, дрова, песок,
щебень, торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

Привезу: дрова, уголь.
Тел. 8-960-277-08-50.
Доставка населению.
Уголь, дрова, опилки, вывоз
мусора, щебень, отсев. Тел.: 8965-768-91-37, 8-905-235-80-52.
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 800 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха, горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова. Доставка.
Строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы (любые). Доставка. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
Дрова эконом-брикеты. Древесные и торфяные. Сухие и
жаркие. Бесплатная доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Назначаются публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земель с личного подсобного хозяйства (ЛПХ) на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Дата
проведения слушаний 12 января
2012 г. в 12 часов по адресу: Тосненский р-н, деревня Авати, д. 18.
Объект слушаний находится по
тому же адресу.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски,
дрова. Строим. Тел. 8-911225-84-87. www.sad-les.ru
30 ноября 2011 года в 16.00 в
большом зале администрации
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32) состоялись публичные слушания по проекту
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012 год и
плановый период 2013–2014 годов.
На публичных слушаниях присутствовали 28 человек. Предложений от граждан муниципального
района по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012 год и плановый период
2013–2014 годов не поступило.

13 декабря 2011 г. в 16.00 в МКУ "Никольский Дом культуры" по
адресу: Ленинградская область, г. Никольское, Советский пр., д. 166-а,
2 этаж состоятся публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов.

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Привезу: навоз, песок, щебень,
опилки, горбыль, дрова. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
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ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка).

В Любани на время ремонта
2 этажа Дома быта заявки
принимаются по вышеуказанным телефонам.
Товар сертифицирован.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категорий "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.

Впервые!!! И только один день!

ЯРМАРКА
Производители:
г. КИРОВ, г. ПЯТИГОРСК

БОГАТСТВО МЕХА
11 декабря с 9 до 18 час.
Кинотеатр "Космонавт"
(пр. Ленина, 54)
Шубы, дубленки, меховые жилеты,
головные уборы и многое другое.
КРЕДИТ без переплаты*
(ОАО "ОТП Банк" Лицензия ЦБ РФ № 2766)

Беспроцентная РАССРОЧКА!
(ИП Игошин М. Г.)
*Подробности у продавцов-консультантов.

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.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
"Бульдорс", "Форпост"
Межкомнатные двери
Металлочерепица
Металлопрофиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб.
8-953-167-11-17.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от 18.09.2008
г., выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
Карманные, заушные, цифровые, внутриушные – от 3000
р. до 20000 р. Аксессуары. Гарантия.
По ценам производителя. Более 20 видов.
7 декабря с 9 до 10 часов,
г. Никольское, ДК, ул. Советская, 166-а.
7 декабря с 11до 12 час. Тосно,
к/т "Космонавт, пр. Ленина, 54.
Тел. 8-919-411-78-51
Пенсионерам скидка 5%.
Св. № 306550616600031, выд. ИФНС
г. Омска.

Продаю дрова: береза, осина,
ольха, горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.

ТРЕБУЕТСЯ холодильщик
ремонт мороз. ларей, витрин.
Тел. 8-964-330-54-03.
Охранному предприятию срочно требуются лицензированные
охранники и готовые к лицензированию. Тел. 320-60-58, с 10 до 16
час., кроме выходных и праздничных дней.
Охранному предприятию
срочно требуется заместитель
генерального директора. Заработная плата по результатам собеседования.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни, с
10 часов до 17 часов.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу:
заведующую кафе,
водителя, имеющего категорию
"Е",
подсобного рабочего.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
Московское шоссе, 2.
Телефоны: 42-445, 42-108.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
ООО "Пельгорское-М" приглашает на работу:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п
20 тыс. руб.,
ОФИС-МЕНЕДЖЕРА – з/п 15
тыс. руб.
Тел.: 68-216, 79-181.
"Тосненский городской
центр недвижимости" объявляет прием на работу агентов
по недвижимости, отделение
г. Тосно и отделение города
Никольское. Высокая оплата
труда, карьерный рост, обучение. Тел. 8-921-744-48-10.
Организации требуется водитель кат. "Е", междугородные перевозки на а/м VOLVO. Тел. 8-911080-31-81.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам и закупкам (жен., опт. продукты, работа в офисе, собеседование). Тел. 964-330-54-03.
Требуется водитель-курьер с
личным авто на доставку.
Тел. 8-981-893-92-53.
Строительной компании требуются:
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
машинист ДЭС,
судовой механик-моторист.
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Требуется водитель категории
"В" на грузовую ГАЗель. Тел. 8-904517-14-30.
РАБОТА
В "Пиццерию-Баффо" на Ленина, 28 требуются:
официанты,
операторы отдела доставки.
Тел.: 2-00-00, 8-921-866-899-0.
Требуются монтажники на установку металлопластиковых окон и
входных дверей. Тел. 2-25-89.
Срочно требуется бригада
профессиональных маляров для
отделки банкетного зала.
Тел. 8-960-254-09-97.

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
водитель на погрузчик,
сотрудник охраны.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
ООО "Авангард" ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен.,
до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 9–13 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 40
лет, граф. работы 1/3, техническое
образование обязательно, з/п после обучения 20–24 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: стабильную работу, своевременную
выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц.
гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76.
Работа
В связи с расширением и реорганизацией "Пиццерии-БАФФО"
проводится набор персонала:
– официанты,
– бармены,
– повар пиццы,
– повара,
– мойщицы,
– водители,
– администраторы с опытом
работы.
Сменный график, з/п высокая,
полный соцпакет, служебное питание, обучение.
Тел.: 2-00-00, 8-921-866-89-90.
ОАО "Тосненское ДРСУ" приглашает на работу водителя
КамАЗа, машиниста автогрейдера.
Заработная плата по результатам собеседования.
Тосно, шоссе Барыбина, д. 3.
Тел. 2-19-46.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
плитка, стяжка, отопление.
ТРЕБУЮТСЯ специалисты, рабочие, снабженец-бригадир.
Тел. 8-964-330-54-03.
Экспертный центр "Индекс-Петербург" приглашает на работу
инженеров-проектировщиков. Зарплата от 25 тыс. руб. Тел.: 8 (812)
331-58-33, 8-921-878-91-56.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
МБУ ЦР ДИ приглашает на работу водителя кат. "В". Тел. 2-48-73.

Компания-дистрибьютор

8 декабря, с 10 до 18 час.
Тосно, к/т "КОСМОНАВТ"

(кондитерка, шоколад)
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с личным автомобилем.
Опыт работы желателен.
Контактные телефоны: (921) 575-18-71 (72), с 10 до 15 час., +7-911195-90-55, Алексей, с 10 до 17.00 (запись на собеседование).
ОБЩЕРАЙОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!!!
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ ИЛИ ЖЕЛАЕТ ПОМЕНЯТЬ
МЕСТО РАБОТЫ, ПОВЫСИТЬ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ ИЛИ СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ, НА ОБЩЕРАЙОННУЮ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ,
КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 7 ДЕКАБРЯ В ТОСНЕНСКОМ КУЛЬТУРНОСПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ ПО АДРЕСУ: г. ТОСНО, пр. ЛЕНИНА, д. 45,
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЯРМАРКИ – с 11.00 до 15.00
В работе ярмарки примут участие представители работодателей Тосненского района и г. С.-Пб.
Будут представлены вакансии вновь открывающихся на территории
района предприятий и организаций.
Организаторами ярмарки выступают государственное учреждение "Тосненский центр занятости населения" и муниципальное автономное учреждение "Тосненский районный культурно-спортивный центр".
Вход на ярмарку свободный.

РЕКЛАМА

Поздравления
Дорогую, любимую
мамочку, бабушку
и подругу
Евгению Павловну
КИСЕЛЬ!
С днем рожденья
тебя поздравляем,
Близкий друг, наш родной человек.
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век.
Такой душевной теплоты
Встречать нечасто удается,
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется.
Глаза прекрасны и грустны –
На нас взирают с умиленьем,
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!
Лена, Наташа, Саша, Виолетта
Лаврушины
01.12
* * *
Поздравление
Дорогая
Валентина Семеновна
СОЛОДОВА!
Так хочется счастья
тебе пожелать,
А самое главное – не унывать.
Пусть радость тебе
доставляет работа,
Пусть только приятные
будут заботы.
Всего тебе мирного, доброго,
ясного.
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Осиповы
* * *
Дорогую, любимую маму,
бабушку, прабабушку
Валентину Семеновну
СОЛОДОВУ
поздравляем с юбилеем!
Не спрашивают, сколько
лет, у женщин.
Она всегда красива, молода.
Все было в тех годах,
Застой – перемены,
А ты живешь, характером
светла.
Пережила невзгоды, перемены,
Детей и много внуков подняла!
Пусть этот самый
радостный из дней
Подарит много ярких
впечатлений!
Удачи, замечательных друзей,
Добра и счастья в жизни,
С юбилеем!
Дети, внуки, правнуки
* * *
Дорогую подругу
Галину Васильевну
АЛЕКСАНДРОВУ
поздравляем
с юбилеем!
Две пятерки стали рядом,
Замечательный дуэт!
55 – вот это дата!
Лучше этой даты нет!
Это самый дивный возраст,
Горизонт еще далек.
Греет руки теплый, добрый,
Жизни яркой уголек!
Пусть все в жизни будет гладко,
Пусть всегда во всем везет.
Внуки радуют и дети
И никто не подведет!!!
Целуем тебя,
твои друзья
Зоя, Людмила, Владимир
* * *
Коллектив Никольской
школы № 2 поздравляет
Алефтину Александровну
ПЕТРОВУ
с 75-летним юбилеем!
Желает здоровья и творческих
успехов в педагогической работе!
Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом. Тел. 29-212.
Нашедшего труд. книжку на имя
Барановой Любови Анатольевны просим позв. по тел.: 8-911-948-24-34 и 8960-282-41-40 за вознаграждение.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
5 декабря 2011 г.
юбилей у
Ольги Владимировны
СЕРГЕЕВОЙ,
учителя русского языка и
литературы Тельмановской
средней школы.
Что такое 50?
Надо разобраться.
Пусть года твои летят,
Но в душе 17.
Прелестна обликом, нежна,
Ну как в такую не влюбиться?
Во всех делах ты хороша,
И жизнью можешь
ты гордиться.
Добилась в ней всего на пять
И продолжаешь ты стремиться
Примером быть, свет излучать,
В делах быть первой
мастерицей.
Мы желаем в душе только
праздника!
Согревают пусть нежность,
внимание,
Каждый день станет
добрым и радостным
И сбываются все пожелания.
РМО учителей
русского языка
и литературы

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ремонт квартир, коттеджей
под ключ, малоэтажное
строительство.
Сантехника, электрика, кафель, гипрочные
работы, натяжные потолки.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.
Доставка материала.
Договор, качество, гарантия.

Тел. 8-921-926-00-26.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-911-745-57-62.

Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
Продам новые срубы бань
отличного качества. Недорого.
Принимаю заказы на изготовление срубов из зимнего леса. Производственная база в г. Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Фундаменты, кровля, отделка.
Дома: газобетон, брус, бани. Монтаж печей и дымоходов и мн. др.
Тел. 8-960-260-84-29.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЭМАЛЬ, ПОЛИМЕР, НАЛИВНОЙ АКРИЛ. Гарантия. Тел. (812)
969-61-41, без вых., до 22 час.
Гидроманипулятор 3 т.
Тел. 8-903-094-67-90.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, РАДУГА,
гарантия 1 г. Тел. 8-905-255-08-11.
Срубы бань (брус, бревно).
М. под ключ. Тел.: 8-960-249-95-04,
8-911-185-38-40.
РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-921-33-88-512.
Строительные работы любые
(дома, бани, кровля, фундамент,
отделка, квартиры, гипрок). Тел.:
8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
Мы открылись! Бывший "Восточный" в Доме быта. Изделия из
козьего пуха, детские и подростковые вещи, платья, кофты. С 10 до
19 час. без выходных и перерыва
на обед. Тел. 8-921-864-54-70.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

Куплю дом для пост. прож.
Тел. 8 (921) 932-02-75.
Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дачу. Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю 2 к. кв. для себя.
Тел. 8-951-649-55-45.
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 1–2 к. кв-ру от хозяина.
Тел. 8-911-701-88-53.
Куплю дом или участок в Тосно
от хозяина. Тел. 8-921-794-31-22.
КУПЛЮ
хорошую 1 ком. кв-ру в Тосно от собственника по цене
до 2000000 руб. Тел.: 8-960254-09-97, 3-70-87, после 19 час.
Куплю земельный уч-к в Тосно,
Тосно-2. Тел. 8-962-70-60-631.
Дом, дачу, участок куплю от хозяина. 8-962-729-29-25, Сергей.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам в аренду производственную базу, склады, автосервис. Тосно. Тел. 8-911-921-45-55.
Сдаются в аренду торговоофисные помещения в Тосненском р-не. Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам торговую площадь 15 кв.
м, пр. Ленина, д. 47.
Тел. 8-911-277-82-11.
Сдается квартира 1 ком., Любань. Тел. 8-921-317-71-73.
Сдам 2 к. кв-ру с мебелью, бытовой техникой, 12000 руб.
Тел. 8-911-701-88-53.
Сдается 3 комн. кв. от хозяина.
Тел. 8-905-262-19-27.
Сниму помещение под консультационно-лечебный кабинет.
Тел. 8-911-941-74-37, Елена.
Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сниму 1–2 к. кв-ру от собственника.Тел. 8-911-701-88-53.
Меняю дом, пл. 140 кв. м, в Тосно, на 2 или 3 к. кв. или продам.
Тел. 8-962-70-60-631.
Меняю 1 к. кв., "гатчинка", 4/5, на
1 к. кв., 1 этаж. Тел. 8-962-70-60-631.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворота, теплицы. Окна из
металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Грузоперевозки 6 т, 6 м.
Тел. 8-911-910-71-68.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Продается щенок йоркширского
терьера, кобель, род. 05.09.2011,
РКФ, привит, приуч. к пеленке, титулованные родители, 18 тыс. руб.
Тосно. Тел. 8-911-021-75-74.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Продаем мед с личной пасеки
в Саблине. Тел.: 95-135, м. 8-911941-48-98.
Продам обшитую изнутри половину металлического ж/д вагона.
Тел. 8-921-444-1111.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 1 к. кв., с/з "Ушаки", ц.
1100 т. руб., торг.
Тел. 8-962-70-60-631.
Продам 1 комн. кв., Тосно, Лен.
43, 3 эт., общ. 31,9 с лодж., более 3
лет в собств., хор. сост., 2050, торг.
Тел. 8-921-369-76-91.
Продам 1 к. кв-ру в Тосно, ул.
Рабочая, д. 4, 1/5 эт., общ. 32 кв. м,
док-ты готовы, 1650 т. р. Тел. 8-911701-88-53.
Продам 1 к. кв. в Лисино-Корпусе, 600 т. р. Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 41 кв. м.
Тел. 911-087-78-01.
Продам 1 к. кв. в Рябове, 700 т.
р. Тел. 911-087-78-01.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату 10,1 кв. м в Тосно. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в Тосно, ц. 690
т. р. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату. Тел. 8-951649-55-45.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом, д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам 1/2 дома в д. Ушаки, 700
т. р., дачу в сад-ве "Заречное", 1100
т. р. Тел. 8-921-642-62-56.
Продам 1/2 дома в Тосно в парковой зоне. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу, сад-во "Рубеж", от
хозяина. Тел. 8-911-921-38-12.
Продам баню 3х5 (бревно) и зимний дом 6х9 (бревно). Тел. 8-921648-33-86.
Продаю дом зимний 2000 г., 3950
тыс. руб., 200 кв. м, 2 этажа, водоснабж., лок. канализация, 380 В,
отопл. печное, можно водяное,
баня, сарай 5,5х5, уч-к 14 сот.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам зим. дом в Рябове, 92
кв. м, 14 сот., ИЖС, в собст., цена
договорная. Тел. 8-921-577-10-66.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам участок, д. Авати, 12
соток. Прямая продажа от хозяина. Тел.: 8-921-979-44-52, 8-812460-90-06, с 10 до 18 час. по будним дням.
Продам участок, д. Гутчево, 12
соток. Прямая продажа от хозяина. Тел.: 8-921-979-44-52, 8-812460-90-06, с 10 до 18 час. по будним дням.
Продам участок с домом, пос.
Ушаки, 600 т. р. Тел. 911-087-78-01.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам участок 34 сотки с домом, д. Новинка (15 км от Шапок),
1300000. Тел. 8-981-852-00-45.
Продам уч-к 20 соток в пос. Шапки, эл-во, рядом озеро, 1500 т. р.
Тел. 8-904-644-04-33.
Продам участок, Нурма, м. "Полевой". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам уч-к в Надине, 400000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам уч-ок ИЖС 12 сот., Шапки, цена 800 т. р., торг. Тел. 8-921369-76-91.
Продам участок в "Кюльвии", 1-я
линия, центр сад-ва.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продаются дровоколы электрогидравлические, пр-во Германия,
42 кг, ц. 13200 руб. Пенсионерам
скидка. Тел.: 8 (81361) 42-923,
8-981-750-28-70.
Продается угловой диван с креслом, 3 шкафа, односпальная кровать, холодильник, все б/у, недорого. Тел. 8-911-948-24-34.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

Продается "Киа-Спектра" 2008
г., 1,6 л, АКПП, АВS, подушки безопасности, зимняя резина, пробег
18000 км. Тел. 8-950-031-90-76.
Продам а/м ВАЗ-21099 01 г.,
инж., отл. сост., ц. 62000 р.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам ВАЗ-2121 "Нива" 2002 г.
в., пробег 75 тыс. км, инжектор,
есть все, отличное состояние, 170
т. р. Тел. 7-904-335-36-65.
Продается "Опель-Мерива"
2004 г. в., 1,4, темно-зеленый,
пр. 106 т. км, 300 т. р. Тел. 8-981848-08-22 или 72-231, Ал-ндр.
Продается ГАЗель бортовая,
тент, вып. 1998 г., газ-бензин.
Тел. 8-911-948-24-34.
Продается Kia Rio 2003 г., хэтчбек, состояние хорошее, цвет красный, пробег 145000 км. Тел. 8-903096-56-51.
Продам ВАЗ-217030 "Приора"
2008 г., серебристый, 1,6 л, пробег
60 тыс. км, э/п руля, пт фары, зим./
лет. резина, отличное состояние.
Срочно!
Тел. 8-960-248-13-02, Сергей.
Продам КамАЗ-миксер 2007 г., 7
куб. + работа. Тел. 8-911-921-45-55.
Продается ВАЗ-2107 2000 г. в.,
в отличном состоянии, гаражный
вариант + комплект зимней резины, багажник, сигнализация, магнитола, цвет "мурена". Тел.: 8-921304-92-73 или 8-921-315-88-83.
Продам а/м ЗИЛ-самосвал ММЗ4505, сост. хорошее, цена договорная. Тел. 8-960-277-08-50.
Продаю "Рено-Гранд-Сценик"
2004 г., 1.9 TDI, 350 т. р. Тел. 8-921553-06-85.
Продается автомобиль ВАЗ21043 2000 г. в., пробег 90000 км,
цена 65000 руб., торг. Тел. 8-92165-69-661.
Продам гаражи 6 на 4 и 6 на 6,
кирпичные, ул. Промышленная, ГК
"ТоМеЗ". Тел. 8-911-285-76-80,
Николай.
Продам гараж. Тел. 8-911-213-12-26.
Продам 4 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911739-36-36.
Продам 3–4 к. квартиру. Тел. 8-951649-55-45.
Продажа 3 к. кв., Тосно, 69 кв. м,
5/5, не агент. Тел. 8-921-796-91-92.
Продам 3 комн. кв., новая "гатчинка", 4/5, не агент.
Тел. 921-946-82-82.
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
эт. Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 3 комнатную квартиру в
Тарасове, 2000000 руб.
Тел. 8-921-795-89-60.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 к. кв. в Тосно или обмен. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 и 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 к. кв., кухня 12 кв. м.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 2 к. кв. в с/х "Ушаки", д.
7. Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 2 к. кв. в Тосно от хозяина, 1950000, хор. сост. Тел. 8-950004-65-88.
Продам 2 к. кв-ру, ул. Рабочая, д.
6, 5/5 эт., общ. 38 кв. м, кухня 6,5 кв.
м, док-ты готовы, прямая продажа,
2150 т. р. Тел. 8-911-704-23-58.
Продам 2 комн. квартиру в Ушаках. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 2 к. кв., ул. Станиславского. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
пл. 36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Срочно продам 1 к. кв. в кирпичном доме, 4/10, кухня 12 кв. м,
2 лоджии, отличный ремонт, ц. 2500
т. руб. Тел. 8-962-70-60-631.
Продам 1 комн. квартиру в Форносове. Тел. 8-905-214-91-71.
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