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Цена в розницу свободная

300 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ СЕЛА НИКОЛЬСКОЕ
Уважаемые жители города Никольское!
Примите самые добрые поздравления с праздником – Днем
города и 300летием со дня основания поселения Николь
ское!
История Никольского богата своим прошлым. Ваша зем
ля издавна славится красотой, природными ресурсами, та
лантливыми и трудолюбивыми людьми, искренне любящи
ми свою малую родину. Созидательным трудом многих по
колений создано все то прекрасное, чем вы по праву горди
тесь.
Сегодня город Никольское является одним из промышлен
ных центров Тосненского района. Здесь сосредоточены ве
дущие предприятия по производству строительных мате
риалов, продукция которых пользуется большим спросом и
известна далеко за пределами нашего региона, успешно раз
вивается малый бизнес.
В городе осуществляется строительство жилья и соци
альных объектов, проводится большая работа по благоус
тройству дворов и улиц. Интересно проходят спортивные
и культурномассовые мероприятия, ярмарки и выставки.
Город с каждым годом становится уютнее и современнее.
Никольчане искренне любят свой город и отдают все силы
и умения для его развития и процветания, с уважением отно
сятся к историческому и культурному наследию родного края,
сохраняют и приумножают то, что было создано ранее.
Уверены, что своими успехами и достижениями вы впи
шете новые яркие страницы в летопись славных дел горо
да, района и области.
В этот праздничный день примите самые добрые поже
лания крепкого здоровья, счастья и благополучия каждой се
мье, каждому дому!
Пусть этот праздник подарит всем незабываемые впе
чатления и хорошее настроение!

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

5 АВГУСТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые ветераны и работники железнодорожно
го транспорта!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Российские железные дороги во все времена являлись опо
рой экономического и социального роста страны. От сла
женной работы всех звеньев железнодорожного транспор
та зависит благополучная деятельность экономики госу
дарства, перспективы его развития.
Свой праздник многие из вас встречают на своих рабо
чих местах, в пути, перевозя пассажиров и грузы. При
любой погоде вы круглосуточно несете свою вахту, прояв
ляя высокий профессионализм, выдержку, верность свое
му делу.
Все мы в той или иной степени зависим от вас, посколь
ку являемся пассажирами поездов ближнего и дальнего сле
дования. Для нашего района и его жителей этот праздник
также имеет особое значение. Машинисты и помощники,
путейцы и составители, проводники и билетные касси
ры круглосуточно, без перерыва и выходных обеспечивают
полноценное развитие промышленной инфраструктуры и
создают комфортные и безопасные условия передвижения
пассажиров и грузов.
В день профессионального праздника желаем всем работ
никам железнодорожного транспорта крепкого здоровья,
праздничного настроения, благополучия, стабильной и бе
заварийной работы!

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

Дорогие никольчане!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником – 300летием образования Никольско
го поселения!
История Никольского богата славными делами, яркими событиями, интересными судьба
ми. Из небольшого поселения Никольское превратилось в экономически крепкий и уютный для
проживания город, значимый как для Тосненского района, так и для Ленинградской области.
Во все времена главным богатством Никольского были и остаются жители – трудолюби
вые и неравнодушные, мудрые и добрые. Своим трудом, талантом, неиссякаемой энергией
вы ежедневно вносите неоценимый вклад в развитие родного города, а вместе с тем – в раз
витие всего Тосненского района и Ленинградской области. Никольская молодежь сохраняет
славные традиции старшего поколения, прославляя город своими успехами в учебе, спорте,
творчестве.
Уверен, что Никольское и в дальнейшем будет местом созидания и новых перспектив, цен
тром дружбы, мира и согласия.
Дорогие никольчане! В этот праздничный день желаю вам добра и счастья, здоровья и бла
гополучия. И низкий поклон за ваш самоотверженный, героический труд!

И. Хабаров, депутат Законодательного собрания

ТОРЖЕСТВО В ЛУГЕ
Сегодня в городе Луге проходят широкие торжества, посвященные 85-летию Ленинградской области.
Сюда съедутся делегации
всех муниципальных образо
ваний нашего региона. Ведь
только все вместе мы – огром
ная сила, способная вопло
щать в жизнь самые смелые
замыслы и решать задачи со
циальноэкономического раз
вития.
В числе участников празд
ника, конечно же, тосненцы.
Делегацию Тосненского райо

на представляют руководите
ли всех ветвей власти, люди,
отмеченные наградами Роди
ны, активисты, обществен
ность, ветераны и молодежь.
В многолюдной колонне тос
ненцы прошествуют по цент
ральным улицам города воин
ской славы Луги, обязательно
посетят "Город мастеров" с ма
стерскими народных ремесел
и примут участие в торжестве,

в котором зримо и впечатляю
ще будут показаны успехи на
шего родного края, его древ
няя, овеянная славой и геро
измом история, устремлен
ность его людей в прекрасное
будущее.
Здесь будет много сюрпри
зов, ярких зрелищ, но обо
всем подробно мы расскажем
в следующем номере нашей
газеты.
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ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
Солистка концертной бригады "Камея" Татьяна Коршунская
свою страсть к цветам и увлечение "дачным дизайном" называет "душетерапией". Она любит все красивое, любит восхищать и
восхищаться. На районный смотр-конкурс "Ветеранское подворье" выдвинута как один из лучших цветоводов-любителей.

КАК НЕ ЛЮБИТЬ
НАМ ЭТУ ЗЕМЛЮ?!
Вот уже седьмой год в райо
не проводится смотрконкурс
на лучшее подворье среди жи
телей старшего поколения,
имеющих жилые дома с при
усадебными и дачными участ
ками. Начавшись с отдель
ных районных конкурсов, со
временем он превратился в
настоящее движение садово
дов и огородников, в котором
ежегодно принимают участие
сотни пожилых людей из на
шей области и соседних реги
онов. Инициатором его вы
ступает Ленинградская реги
ональная общественная орга
низация ветеранов войны и
труда.
Смотрконкурс "Ветеран 
ское подворье2012" посвя
щен 85летию Ленинградской
области. По словам председа
теля районного совета ветера
нов Вадима Семенина, прово
дится он для того, чтобы мо
рально поддержать и поощ
рить людей старшего поколе
ния, ведущих собственное хо
зяйство, обеспечивающих
себя, а часто и детей, внуков
овощами и фруктами со свое
го подворья. А также для
того, чтобы на примере луч
ших хозяйств показать, как
можно рационально исполь
зовать и благоустроить свой
земельный участок. Кроме
этого, цель такого движения
– развитие семейной преем
ственности, патриотическое и
трудовое воспитание подрас
тающего поколения.
В конкурсе несколько номи
наций. Среди них – лучшие
садовод, цветовод, овощевод,
животновод, пасечник. Есть
также номинации "Умелые
руки" и "Лучшее подворье".
Победители участвуют в обла
стном конкурсе, финал кото
рого пройдет 11 сентября в
пос. Горбунки Ломоносовско
го района. Сюда наша делега
ция также привезет на вы
ставку урожая дары со своих
садов и огородов.
Особо отмечаются те пожи
лые люди, которые занимают
ся нелегким трудом, связан
ным с животноводством: раз
водят домашнюю птицу, дер
жат коров, коз и другую жив
ность, трудятся на благо и
своих семей, и Тосненского
района, выращивая вкусную,
экологически чистую продук
цию. Наши садоводы и ого
родники старшего поколения
– хранители традиций работы
на земле. Несмотря на воз
раст, они показывают моло
дым пример физической бод
рости и творческого запала.
Убеждают нас: земля, если к
ней подходить с любовью и не
жалеть сил, непременно ода
рит своими щедрыми плода
ми.
На районном празднике
урожая в начале сентября по
бедители второго этапа в семи
номинациях (первый прово
дится в поселениях и закан

чивается в начале августа)
получают хорошие подарки.
А на щедрой выставке осен
них даров, кроме традицион
ных для нашей области садо
вых и огородных культур,
можно увидеть и попробовать
арбузы, дыни и даже вино
град, выращенные в условиях
нашего северного климата.
Великая вещь – творческая
активность и трудолюбие на
земле!
Чтобы разыскать лучших
номинантов, представители
районного совета ветеранов
объезжают частные владения
пожилых людей, отмечая са
мые ухоженные дома, участ
ки, сады, дворики и подворья.
И нередко приглашают в та
кие поездки нас, журналис
тов.
* * *
Сколько восхищения, какое
радостное чувство вызывают у
нас встречи с людьми, любя
щими труд на земле, любящи
ми красоту! Вот и Татьяна
Коршунская из деревни Федо
ровское, дачный участок ко
торой мы недавно посетили,
из тех, кто создает эту руко
творную красоту на своих
восьми сотках.
Вначале мы побывали в
квартире, где живет семья
Коршунских. Хозяйка при
гласила нас посмотреть кар
тинывышивки – ее давнее
увлечение. На них – пейза
жи: северные, морские,
даже итальянская Тоскана
вышита.
Чувство цве
та у нашей
рукодельни
цы настоль
ко тонкое,
нитки подо
браны так
верно, что
издалека
кажется,
будто это и
не вышивка
вовсе, а на
с т о я щ а я
картина не
большого
формата,
нарисован
ная на хол
сте.
Позже, по
сетив дач
ный
учас
ток, убеди
лись: за что
бы ни бра
лась Татьяна
Коршунская, все у нее полу
чается красиво, с изыскан
ным вкусом. Такая же краси
вая, с раздольем в голосе, и ее
манера исполнения (она – со
листка концертной группы
"Камея"). Исполняет русские
народные песни и песни со
ветских композиторов, стили
зованные под народные. За
распевную, полнозвучную ма
неру пения, то искрометную,
то спокойновеличавую, ее на

зывают тосненской Людми
лой Зыкиной. По тембру го
лос певицы хорошо сочетает
ся с баяном. Может быть, от
сюда и зародился их семей
ный союз, когда она, после
окончания музыкального
училища им. Мусоргского
стала петь в Ленконцерте, где
ее будущий муж Владимир
Коршунский работал баянис

том? Сама Татьяна родом из
Костромской области. А муж
– из Федоровского, куда и
привез молодую жену. До
2006 года была она директо
ром Федоровского Дома куль
туры, а потом получила при
глашение стать солисткой
вокалисткой в группе "Ка
мея".

вут те и на клумбах, и в деко
ративных кашпо. Гордится
она царицей своего цветочно
го сада – красавицей розой.
Роз у нее сортов пятнадцать!
Разных расцветок, с крупны
ми цветками.
– Как удалось "приручить"
столь капризную красавицу,
не очень охотно цветущую в

У них с мужем на участке и
овощи растут, и плодовые де
ревья, как у всех. Картошка,
помидорчики с огурчиками и
другие овощи – все это, конеч
но, есть. Но главное – это цве
ты, множество цветов, благо
ухающих и радующих глаз.
Зацветают, как только весной
снег сойдет, и цветут один
сорт за другим до осенних хо
лодов. Цветы хозяйка особен
но лелеет, души не чает. Жи

наших северных краях? – по
интересовались мы.
–Конечно, роза тепло лю
бит, солнечное место. Но если
ее от холодов укрывать лап
ником, а летом специальным
удобрением поливать, она
долго будет радовать вас свой
красотой, – делится с нами
хозяйка. – Я больше люблю
наши, отечественные сорта:
они красивее, морозоустойчи
вее и дольше цветут.

Есть на участке небольшой
декоративный водоем. Ря
дом, в центре дворика, хвой
ный минисадик. Здесь рас
тут можжевельник голубой
стелющийся и карликовая
сосна. Украшенный по пери
метру бордюрной синей лобе
лией, садик смотрится нео
бычайно декоративно. Чуть
поодаль с аквамариновой си
невой лобелии соперничают
высокие стрелы горделиво
взметнувшегося ввысь дель
финиума. Обнимают арку ли
ловые и розовые клематисы.
У входа – украшенная деко
ративным
миниатюрным
плетнем клумба с растения
мисуккулентами. Прекрас
но чувствуют себя здесь и
карликовая штамбовая ива, и
теплолюбивая туя. Удиви
тельно, как умеет хозяйка
этого цветочного царства
"приручать" растения юж
ных широт!
На одном из праздников,
где награждали победителей
этого смотраконкурса, кто
то сказал: "Песня – душа под
ворья". Это к тому, что в этот
день ветераны не только
представляют плоды своего
труда, но и много поют – пес
ни своей молодости и попу
лярных советских компози
торов, частушки собственно
го сочинения. Многие гово
рили, что любят напевать,
работая на своем участке:
ведь песня не только настро
ение поднимает, но и уста
лость гонит. С ней о возрасте
забываешь. Наша героиня
тоже призналась, что песня –
не только ее профессиональ
ное занятие:
– Без песни жить не могу. С
ней и тружусь, и отдыхаю.
Люблю петь, люблю жить.
Люблю восхищать людей и
сама восхищаться. Безумно
хочу, чтобы в жизни меня ок
ружало все красивое. Чтобы
радовались не только муж, до
чери, внуки, но и все, кто мне
близок.
Настрой на позитив, труд на
свежем воздухе, а к столу все
гда экологически чистые про
дукты, овощи, фрукты. И все
это вместе – пропаганда здо
рового питания и здорового
образа жизни. И, что еще
очень важно, помогает укре
пить семью, лучше понимать
друг друга представителей
разных поколений. А по боль
шому счету – сохраняет тра
диционные ценности русской
земли.

С. Чистякова
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Граф, генерал-адъютант Его Величества, тайный советник, сенатор – Павел Александрович был
единственным сыном обер-камергера, действительного тайного советника 1-го класса графа Александра Сергеевича Строганова,
коллекционера, мецената, одного
из самых богатых и известных
людей России. Несмотря на это,
судьба его была очень непростой.
Дело в том, что его мама – Екатерина Петровна Трубецкая (вторая
жена А. С. Строганова) оставила
семью, когда сын был еще совсем
маленьким. Она увлеклась фаворитом Екатерины II красавцем
Корсаковым и уехала с ним в Москву, оставив во Франции на попечение отца их единственного сына
Павла. Александр Сергеевич испытывал к сыну самые нежные
чувства ("нежные чувства графа
не имели пределов и были всегда
взаимными"). Отец самым серьезным образом занялся воспитанием сына: собственноручно составил ему Наставление, издал "Альбом русских видов", где были собраны рисунки, планы и карты областей, городов и других интересных памятников России. Когда
сыну исполнилось 7 лет, отец поручил его воспитание французу
Жильберу Ромму. Они вернулись
из Франции в Россию, и Павлу вместе со своим гувернером пришлось
изучать русский язык. В 10 лет он
был отправлен в длительное путешествие со своим воспитателем и
крепостным художником А. Воронихиным – сначала по России, а
потом за границу. Первое путешествие прошло через Олонецкую
губернию и Ладожский канал, затем по Пермской губернии, земли
и вотчины которой принадлежали
семье Строгановых. Безусловно,
это путешествие и последующие
имели очень большое педагогическое значение, они обогатили Павла знаниями по истории и географии, дали почувствовать огромные размеры Родины, ее богатства, разнообразие природы, узнать о разных национальностях,
живущих на ее территории.
В 1785–1786 гг. состоялось следующее большое путешествие на
юг через Новгород, Москву, Тулу,
Киев, Крым. В дороге обходились
без излишнего комфорта, так как
Ж. Ромм считал, что эти поездки
должны у молодого графа "укрепить темперамент, сделать его
бодрым и деятельным, усовершенствовать в употреблении родного
языка, познакомить с Родиною".
Павел Александрович Строганов, с детства числившийся корнетом конной гвардии, в 14 лет
был зачислен поручиком в Преображенский полк. Одновременно
также был назначен адъютантом
к князю Потемкину и получил разрешение ехать за границу, чтобы
завершить образование. В пятнадцатилетнем возрасте в обществе Андрея Воронихина и двоюродного брата Григория Александровича Строганова Павел Александрович отправился в длительный вояж. Путешествие началось
в 1787 году, сначала они жили во
Франции, а затем в Швейцарии.
Он совершенствовал свои знания
в естественных науках, богословии, иностранных языках, упражнялся в фехтовании, верховой
езде. После полутора лет напряженных занятий молодой граф
Строганов переехал в Париж, где
как раз в это время происходили
выборы в Национальное собрание, шла Великая Французская
революция.
В целях конспирации Ж. Ромм
поменял фамилию своему питомцу, сделав его Павлом Очером, так
как они вместе, забросив все науки, с головой окунулись в политику. Принялись посещать революционные собрания, заседания
клуба "Друзья закона". Они даже
стали членами Якобинского клуба,
где гражданин Очер дважды произносил зажигательные речи.

Отец, Александр Сергеевич,
знал обо всех событиях в Париже,
но не очень беспокоился о судьбе
сына, полностью надеясь на его
воспитателя, который был широко образованным человеком и
очень строгим. Но до отца стали
доходить слухи, что адъютант князя Потемкина гуляет в красном
фригийском колпаке по парижским улицам, жертвует большие
деньги на революцию и что им завладела "Жанна д-Арк святейшей
революции" – мадемуазель Теруань де Мерикур. Отец срочно потребовал возвращения сына. Ускорило процесс вмешательство
самой императрицы Екатерины II.
Когда она узнала, "чем занимается русский гвардейский офицер,
сын русского сенатора и первого
богача", то разгневалась и поже-
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вобождение крестьян, за просвещение, за Конституцию. После учреждения министерств он получил
пост товарища министра внутренних дел, чин тайного советника и
звание сенатора. Но вскоре, убедившись в призрачности намеченных реформ, граф оставил пост
товарища министра в 1807 г. с намерением сделать военную карьеру. С разрешения императора он
пошел служить простым волонтером и "всегда искал самых отважных дел, самых опасных поручений".
Боевое крещение состоялось 24
мая 1807 г. под началом атамана
Платова при налете на обоз маршала Даву: 300 человек было убито, 45 офицеров и около 500 нижних чинов взято в плен. Добычей
отряда Строганова стал весь обоз,
даже экипаж маршала Даву и его
канцелярия. Мундир маршала, его

визией героически сражался на
Утицком кургане. В решающий
момент сражения, под прикрытием дыма, гренадеры генерала
Строганова отошли к Утицкому
кургану и укрепились на нем. Несмотря на сильный артиллерийский огонь и атаки неприятеля,
полки Строганова стояли насмерть, прикрывая старую Смоленскую дорогу. Вот что писал
Строганов генералу П. П. Коновницыну, заменившему в сражении
командующего 2-й армией князя
Багратиона, о действиях дивизии
в Бородинском сражении: "…продолжался сей кровопролитный
бой до самых сумерек, который,
несмотря на превосходство неприятеля, совершенно остался
для него безуспешным и давал
новое доказательство мужества
Его Императорского Величества
войск".

ду. Славу Краона всецело приписали М. С. Воронцову. В ранней
редакции VI главы "Евгения Онегина" есть строки, посвященные
трагической смерти сына на глазах отца:
… Но если жница роковая,
Окровавленная, слепая,
В огне, в дыму – в глазах отца
Сразит залетного птенца!
О страх! О горькое мгновенье!
О Строганов, когда твой сын
Упал, сражен, и ты один.
Забыл ты славу и сраженье
И предал славе ты чужой
Успех, ободренный тобой.
Безутешный в своем горе Строганов с разрешения государя, выехал в Петербург. Павел Александрович вез прах своего сына через всю страну. Похоронен молодой граф в Александро-Невской

"ВСЕГДА ИСКАЛ ОТВАЖНЫХ ДЕЛ"
(К юбилею Отечественной войны 1812 года)
В начале 19 века поблизости от столичного Петербурга, на тосненской земле, стали появляться усадьбы богатых землевладельцев. В разное время приобретали они и обустраивали
здесь свои земли, привлекая к работе лучших архитекторов и художников. Строили храмы,
разбивали сады и парки, заводили образцовые хозяйства. Они служили России верой и правдой. Они составили ее славу, не только участвуя в различных военных кампаниях, но и занимая важные государственные посты. Их портреты по праву заняли свое достойное место в
галерее героев Зимнего дворца. Я хочу рассказать о П. А. Строганове (1772–1817), 240-летие
со дня рождения которого отмечали в июне этого года. Павел Александрович Строганов –
яркий представитель своего времени, достойный гражданин и воин.
лала, чтобы А. С. Строганов "сына
своего из таковых зловредных рук
высвободил" и срочно вернул в
Россию.
Вернувшись в Россию, Павел
поселился в подмосковном Братцево, в имении у своей матери. Из
поручиков гвардии он был переименован в камер-юнкеры Высочайшего Двора. Надо сказать, что
Павел Александрович был красивым и образованным молодым человеком, пользовался женским
вниманием. В это время он часто
выезжал на балы и приемы, бывал
в свете. На спектакле у Шереметевых в Кусково в 1791 г. позна-

шляпа и футляр маршальского
жезла хранились в семействе
Строгановых в Марьине как реликвия. Вся его дальнейшая военная
служба отмечена боевыми подвигами и яркими победами. За участие в войне с Турцией (1806–1812)
он получил золотую шпагу с алмазами и надписью "За храбрость" и
два ордена.
В 1811 г. умер отец Павла Александровича, и он срочно выехал в
Петербург. В наследство он получил обширные владения, и в том
числе тосненские земли, которые
впервые купила здесь его бабушка – баронесса М. Я. Строганова.

Усадьба "Марьино".
комился с сестрами Голицыными.
Юноша влюбился в младшую –
красавицу Софью. Спустя два
года, в 1793 г., шестого мая, состоялось бракосочетание в церкви на
Конюшенной площади в Петербурге. В семейной жизни Павел Александрович был образцовым мужем
и прекрасным отцом. В браке у них
было пятеро детей – мальчик
Александр и четыре девочки – Наталья, Аделаида, Елизавета и
Ольга.
После коронации Павла I и в период его царствования Павел
Александрович очень сблизился с
сыном императора – Александром,
которого был старше на пять лет,
и впоследствии оказался в числе
избранных его советников. После
коронации Александра в 1801 г.
они вместе планировали провести
ряд реформ. Граф принимал участие в создании Негласного комитета по подготовке государственных реформ, где он самым решительным образом выступал за ос-

Состояние наследства требовало
заботы и внимания – эти обстоятельства вынуждали Павла Александровича находиться дома. Но
надвигавшаяся война с Наполеоном помешала ему заняться личными делами. Его супруга Софья
Владимировна в это время занялась объединением земель с целью создания усадьбы на тосненской земле. Она взяла на себя управление тосненским имением.
Возможно, из-за близости его к
Петербургу и к главной дороге
России молодые супруги выбрали
это место для своей загородной
усадьбы.
Отечественную войну 1812 г. генерал-адъютант П. А. Строганов
встретил командиром 1-й гренадерской дивизии, входившей в состав 3-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Н. А. Тучкова. Дивизия Строганова принимала участие в сражениях под Витебском,
Смоленском, Валутиной Горой. В
Бородинском бою он со своей ди-

На Бородинском поле установлен памятник 1-й гренадерской
дивизии, которой командовал
П. А. Строганов. В ходе Бородинского сражения Павел Александрович заменил смертельно раненного генерала Н. А. Тучкова
на посту командира 3-го пехотного корпуса. За Бородино Строганов в конце октября 1812 г. был
произведен в генерал-лейтенанты. Во главе 3-го пехотного корпуса он находился в сражениях
при Тарутине, под Малоярославцем и под Красным. Пятого ноября в сражении под Красным войска Строганова способствовали
генералу М. А. Милорадовичу в
истреблении остатков корпуса
маршала М. Нея.
Получив в армии кратковременный отпуск для лечения, граф
Строганов вернулся домой в Петербург, повидался с семьей. Софья Владимировна в это время
планировала работы по строительству Марьинского дворца на тосненской земле, и ей необходим
был совет мужа в этом важном
деле. Но военные события не давали возможности долго находиться дома, и Павел Александрович вернулся в армию вместе со
своим 18-летним сыном Александром.
Вместе они принимали участие
в Лейпцигской битве. За необыкновенное мужество, проявленное
в этой битве, П. А. Строганов,
был удостоен ордена святого
Александра Невского. Затем он
командовал штурмом крепости
Штаде, участвовал в блокаде
Гамбурга. В это время Софья
Владимировна приступает к закладке дворца в Марьине. Проект
был заказан Андрею Воронихину.
В 1813 г. она пишет письмо мужу:
"Марьино, это имя, которое я даю
тому, что мы называем Тосной.
Это имя ранит мое самолюбие, но
я не начну с имени…". Название
имение получило в честь бабушки Павла Александровича – баронессы Марии Яковлевны Строгановой.
В 1814 г. под командованием генерала Ф. Ф. Винцингеорге, уже на
территории Франции, П. А. Строганов участвовал в сражениях под
Шампобером, Монмирайлем и Вошаном. Генерал Строганов разрабатывал стратегию битвы под Краоном. 23 февраля 1814 года его
единственный сын геройски пал на
поле боя, сраженный вражеским
ядром. Потрясенный его гибелью,
Павел Александрович сдал коман-

лавре со всеми военными почестями. Смерть любимого сына ускорила течение болезни Павла
Александровича, он был болен
чахоткой. В феврале 1817 года
Строганов по настоянию врачей
вместе с супругой и близкими
людьми выехал за границу для
лечения. Почувствовав приближение смерти, он настоял, чтобы сопровождавшие его Софья Владимировна с братом Дмитрием Владимировичем Голицыным вернулись в Россию. Их присутствие
ничем не могло помочь тяжелобольному. Графиня на следующий
день отправилась на ближайшую
пристань, чтобы еще раз повидать
мужа, но узнала, что по его приказанию фрегат проследовал мимо
пристани. Павел Александрович
Строганов скончался 10 июня 1817
года 45 лет от роду "вследствие
совершенного истощения жизненных сил и способностей", как писали об этом современники, и похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в
Петербурге рядом с сыном. В том
же письме Н. М. Логинова говорится, что "государь был растроган
кончиною друга своего детства".
За свою блестящую военную карьеру граф был удостоен следующих наград: орден Св. Георгия 3-й
степени, Св. Анны 1-й степени с
алмазными знаками, был награжден золотой шпагой с надписью
"За храбрость", также орденом
Св. Владимира 2-й степени, орденом Александра Невского, Св. Георгия 2-й степени и др.
Имя П. А. Строганова увековечено М. И. Глинкой ("На смерть
графа П. А. Строганова"), в стихах
графа Д. И. Хвостова, у В. А. Жуковского в "Певце во стане русских воинов", в исторической миниатюре В. С. Пикуля "Граф Попо
– гражданин Очер".
Надо сказать, что семья Строгановых дала России еще одного
героя войны 1812 г. – графа Сергея Григорьевича (1794–1882), государственного деятеля, коллекционера, мецената, почетного члена петербургской Академии наук,
генерал-лейтенанта. Также героем той войны был брат Софьи Владимировны – Голицын Дмитрий
Владимирович (1771–1844) – светлейший князь, генерал от кавалерии. Но в историю он вошел как
один из лучших и любимых народом московских генерал-губернаторов. На этом посту он находился 24 года.
Н. Беркут, историк
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Несколько недель подряд на улицах Транспортной и Средней в селе Ушаки круглосуточно горели уличные фонари. Не
дождавшись помощи от электриков, местные жители своими силами – с помощью палки и пластиковой бутылки – попытались решить проблему.

НЕ РАЗЪЕХАЛИСЬ
ДВЕ ФУРЫ
Два тяжелых грузовика SCANIA столкнулись на подъезде к городу Тосно. Есть пострадавшие.

ГОВОРЯТ:
"ПУСКАЙ ГОРЯТ!"
Казалось бы, что за проблема?
Свет горит, и это здорово. В Тосненском районе фонари далеко не
везде и не всегда зажигаются и с
наступлением темноты, а тут круглосуточное освещение. Но жители
улиц ничего хорошего в подобной
иллюминации не видят. Вот что
рассказала нам Татьяна Баева,
которая живет в третьем доме по
Средней улице:
– До инцидента лампы на электрических столбах у нас горели редко и через одну. А где-то месяц
назад был достаточно сильный ветер. Ветки деревьев, которые по
уму надо бы давно подрезать, стали бить по проводам, провода перехлестнулись, случилось замыкание. Я живу как раз в доме напротив и все хорошо видела: могу сказать точно, искрило здесь ужасно!
Когда искрить перестало, на улицах Транспортной и Средней произошло маленькое электрическое
чудо – разом загорелись все фонари в округе. Они горели день и ночь,
неделю и другую. Местные жители звонили в филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети", просили мастеров устранить неисправность.
– Мне лично диспетчер, который
принимает звонки, ответил так:
"Это не ваше дело, пускай горят",
– продолжила свой рассказ Татьяна Евгеньевна.
Однако провода при любом более-менее сильном ветре продолжали перехлестываться и искрить.
Это местных жителей несколько
напрягало – как бы не случилось
пожара. Устав ждать помощи от
электриков, мужики решили справиться с проблемой самостоятель-

но. Сначала они запутавшиеся провода распутывали с помощью длинной палки: просто сбивали один
провод с другого. После кому-то
пришла более инновационная
мысль, и при помощи все той же
палочки-выручалочки между двумя проводами появилась пластиковая бутылка. Как удалось произвести подобную операцию, история
умалчивает, но факт остается фактом – бутылка до сих пор на своем
месте. Если от ветра она слетит, а
вероятность этого не так уж и
мала, провода вновь пересекутся
друг с другом, вновь заискрит, и
улицы вновь осветятся круглосуточным светом.
Местных жителей во всей этой
ситуации смущает три вопроса. Вопервых, они боятся постоянного
искрения: дома у них деревянные
и стоят достаточно близко друг от
друга. Не дай бог, говорят, что случится. Во-вторых, они возмущаются непоследовательностью энергетиков.
– Дело в том, что нас заставляют устанавливать в домах специальные счетчики, которые ограничивают потребление электроэнергии и автоматически отключаются,
если мы берем ее больше положенного, – говорит еще одна наша новая знакомая – Надежда Матросова с улицы Транспортной. – Говорят, что надо экономить. Но когда
мы видим, как день и ночь горят
фонари и никому до этого нет дела,
возникает вопрос: что же это за
экономия такая?
Ну и третье, чего боятся жители
Транспортной и Средней: не придется ли им из собственного кармана оплачивать нерасторопность

Серьезное ДТП произошло вечером 31 июля на федеральной
трассе "Россия". Во время движения водитель из Новгорода неудачно притормозил. Его машину занесло прямо на грузовик из
Питера, водитель которого осуществлял перевозку запчастей
для установки кондиционеров в
Москве. На месте аварии обильно растеклось дизельное топлиэлектриков. "Электричество-то
все равно расходуется, – говорят
они, – кто-то же за это должен платить. Уж как бы эти деньги не раскидали на всех нас".
– Вообще со стороны энергетиков это не первый случай подобного к нам отношения, – рассказала
в конце нашего разговора Татьяна
Баева. – В конце Транспортной улицы у нас стоит трансформаторная
подстанция. Уже достаточно давно она наклонилась на одну сторону и держится, по сути, на проводах. И по этому поводу к нам приезжали электрики, посмотрели и
сказали, что вот если упадет, тогда и будем делать, а сейчас пускай стоит. Почему-то у нас всегда
так, никто ничего не хочет делать,
пока беда не придет.
Вопросы, которые волнуют людей с улиц Средней и Транспортной, мы попробовали задать в
филиале ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети".
Здесь нам ответили так: неполадки устранены в понедельник,
23 июля, а вообще, ничего комментировать мы не будем, всю
информацию получайте в прессслужбе. Отметить, наверное, стоит только одно – мы были на месте 25 июля, и местные жители говорили, что электриков не видели здесь давно.
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По информации Россельхознадзора, в 9 районах и в 21 населенном пункте Тверской области зарегистрировано заболевание свиней и диких кабанов африканской чумой. На всю территорию области наложен карантин. Государственная ветеринарная служба Тверской области
совместно с Россельхознадзором проводит необходимые мероприятия по профилактике и
ликвидации заболевания. Оттуда приостановлен ввоз свинины
и живых свиней. В Волгоградской области заболевание свиней и диких кабанов выявлено в
7 населенных пунктах, там тоже
установлен карантин. Сложным
остается положение в Южном
федеральном округе.

ПРОФИЛАКТИКА
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
Африканская чума свиней – вирусная болезнь, характеризующаяся сверхострым, острым, подострым, реже хроническим течением и большой смертностью.
Диагноз ставят комплексно на
основании анализа эпизоотических данных, результатов клинических, патологоанатомических
данных и лабораторных исследований. До настоящего времени в
мире не разработаны специфические средства профилактики,
африканской чумой болеют как
домашние, так и дикие свиньи.
В свиноводческих комплексах
Тосненского района содержится
115 тысяч голов свиней, предприятия работают в закрытом режи-

ме. В настоящее время в личных
подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах содержится
200 голов свиней. Тосненский
район благополучен по заболеванию африканской чумой, основной метод ее профилактики –
недопущение вируса до свиней.
Ветеринарные специалисты государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и
Тосненского районов" проводят
целый комплекс профилактических мероприятий:
– Еженедельный обход всех хозяйств, где содержатся свиньи.
– Проведена профилактичес-
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кая вакцинация всего свинопоголовья против классической чумы
свиней.
– Всем владельцам свиней выданы предписания и памятки по
профилактике данного заболевания.
– Регулярно при районной администрации проводятся заседания противоэпизоотической
комиссии по профилактике и недопущению африканской чумы
свиней.
– Утвержден план мероприятий
по профилактике африканской
чумы свиней на территории Тосненского района на 2012–2013
годы.
– Всем владельцам свиней

во. В результате аварии серьезно пострадал экспедитор новгородской машины. Мужчина госпитализирован в Тосненскую
центральную районную больницу. Пострадавшего оказалось невозможным достать из смятой
кабины фуры, и спасателям пришлось вырезать раненого специальными гидравлическими ножницами.

НА ЗАТЯЖНОМ ПОВОРОТЕ
Превышение скорости стало причиной столкновения автомобилей
Skoda Octavia и Peugeot-206 на дороге, ведущей из Тосно в Шапки.
Авария произошла 30 июля около 16 часов. Иномарки столкнулись
на затяжном повороте при выезде
из Тосно. Как рассказала нам исполняющая обязанности инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД
России по Тосненскому району
Мария Егорова, водитель Skoda
превысил скорость, не справился
с управлением на повороте и вылетел на встречную полосу. Здесь
и произошло столкновение двух
автомобилей. В результате ДТП серьезно пострадал водитель
Peugeot. В тяжелом состоянии с
различными травмами он был доставлен в Тосненскую ЦРБ.

– Аварии на дороге на Шапки
не редкость, – говорит исполняющая обязанности инспектора по
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД
России по Тосненскому району
Мария Егорова. – Особенно летом, когда многие едут отдыхать
на озера, очень торопятся и нарушают скоростной режим. Часто такая торопливость приводит
к тяжелым последствиям. Поэтому в очередной раз обращаюсь к
автолюбителям: соблюдайте Правила дорожного движения, ведь
от этого зависит не только ваша
жизнь и здоровье, но и жизнь и
здоровье окружающих.

В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ
Девочка семи лет серьезно пострадала в ДТП на автодороге ЯмИжора – Никольское.
Как рассказала нам исполняющая обязанности инспектора по
пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД
России по Тосненскому району
Мария Егорова, авария произошла 26 июля около 16 часов недалеко от никольского кладбища.
Девочка шла по левой стороне
дороги вместе с матерью и внезапно решила перебежать доро-

предложено отказаться от их
разведения и перейти на альтернативные виды животноводства.
– Всем владельцам свиней выдан дезинфицирующий препарат
"Дезконтен" для заправки дезинфекционных ковриков при входе
в свинарники.
Мероприятия, которые необходимо проводить владельцам свиней по профилактике африканской чумы:
– Содержать поголовье по закрытому типу (запрет свободного выгула на территории населенных пунктов и в лесной зоне).
– Ежедекадно обрабатывать
свиней и помещения от кровососущих насекомых (клещей, вшей,
блох).
– Проводить борьбу с грызунами.
– Пищевые отходы использовать для кормления животных
только в проваренном виде, а
лучше от них отказаться и перейти на концентрированные корма,
приготовленные на комбикормовых заводах, где есть гарантия,
что корма прошли термическую
обработку и на них есть ветеринарные свидетельства.
– Не приобретать свиней у лиц,
не имеющих разрешение на реализацию. Наличие ветеринарного свидетельства также обязательно.
– Не допускать хозяйственных
связей с неблагополучными территориями (Тверская, Волгоградская, Псковская, Ростовская области, Республика Карелия,
Краснодарский, Ставропольский
края).
– При любых признаках ухудшения здоровья животных вызывать ветеринарного врача.
– Срочно сообщать в ветслуж-

гу вне зоны действия пешеходного перехода. К сожалению, она не
заметила приближающуюся машину. Водитель автомобиля
Renault Symbol не сумел затормозить и избежать столкновения.
Ребенок был госпитализирован в
Тосненскую ЦРБ в тяжелом состоянии.
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бу обо всех случаях падежа свиней и диких кабанов.
– Иметь дезинфекционный коврик из опилок при входе в свинарник.
– При входе в свинарник надевать сменную одежду и обувь.
– Иметь чистую отдельную посуду для свиней.
– Навоз собирать в отдельно
отведенное место для обеззараживания.
– Использовать водопроводную воду или воду из закрытых
скважин и колодцев.
Как показал опыт последних лет,
заболевание возникает там, где не
соблюдаются правила профилактики. В Санкт-Петербурге и области торговля свининой разрешена
только в магазинах и на продовольственных рынках. Продажа свинины, свиного сала на улицах с лотков и с рук запрещена. В случае поступления свинины непосредственно от граждан – владельцев личных подсобных хозяйств из административных районов Ленинградской области допускается к реализации мясосырье с сопровождением ветеринарного свидетельства
(форма № 2) или ветеринарной
справки (форма № 4) и с обязательным приложением выписки из похозяйственных книг органа местного самоуправления, подтверждающего факт владения ЛПХ и учета
животного. При завозе свинины из
других благополучных регионов РФ
на него необходимо иметь оригинал
ветеринарного свидетельства
(форма № 2) и ксерокопию формы
№ 1.

Н. Кротов,
начальник
ГБУ ЛО "СББЖ Кировского
и Тосненского районов"
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Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже нежилых
помещений, являющихся муниципальной собственностью Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации
(далее Продавец), – администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Способ приватизации имущества – аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене. Критерий определения победителя
– максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Аукцион проводится по трем лотам в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.08.2012 года № 172-па "Об условиях приватизации нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Аукцион состоится 19 сентября 2012 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12.
Прием заявок: с 04.08.2012 г. по 29.08.2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
ул. Зеленая, д. 32, каб. № № 17, 19.
Определение участников аукциона и оформление соответствующего протокола
осуществляется 04.09.2012 г.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным до аукциона, проводится при наличии паспорта и в необходимом случае – доверенности 05.09.2012 г. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Подведение итогов аукциона состоится 19.09.2012 г. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Предмет аукциона (далее Имущество):
Лот № 1. Нежилое помещение. Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 12, помещение I (№№ 1–9) 108,8 47–АБ № 313549 от
10.05.2012
Лот № 2 Нежилое помещение Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 18, помещение V (№№ 1–3) 42,7 47–АБ № 308778 от
24.04.2012
Лот № 3 Нежилое помещение Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 18, помещение II (№№ 1–5) 88,1 47–АБ № 308775 от
24.04.2012
Начальная цена продажи Имущества:
Лот № 1 – 1 670 000 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
без учета НДС;
Лот № 2 – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС;
Лот № 3 – 2 350 000 (два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей, без учета
НДС.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи Имущества.
Задаток для участия в аукционе – 10% от начальной цены продажи Имущества,
что составляет:
Лот № 1 – 167 000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей;
Лот № 2 – 110 000 (сто десять тысяч) рублей;
Лот № 3 – 235 000 (двести тридцать пять тысяч) рублей.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: УФК по
Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004030), ИНН 4716024666 КПП
471601001, ОКПО 46244612, ОКАТО 41248508000, ОГРН 1054700604727, р/с
40302810600003003419, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург и должен поступить на указанный счет не позднее 29
августа 2012 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона после заключения договора о задатке и перечисляется непосредственно стороной по договору о
задатке.
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке. В платежном поручении в части "Назначение платежа"
должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке, дату проведения аукциона, номер лота. Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является
выписка со счета продавца.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
Претенденты на участие в аукционе (физические и юридические лица) представляют следующие документы:
– заявку по установленной администрацией Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области форме в 2-х экз.,
– опись документов в 2-х экз.;
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Срок заключения договора купли-продажи. Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств не позднее 30 рабочих
дней со дня заключения договора купли-продажи на следующий расчетный счет:
УФК по Ленинградской области (администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 40101810200000010022, ИНН
4716024666, КПП 471601001, ОКАТО 41248508000, КБК 01411402053100000410.
Обременения по лоту № 1 – действующий договор аренды до 31.08.2016.
Ознакомиться с документацией проведения аукциона и иной информацией можно
по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 17, тел. 52-078, контактные лица: Могучева Олеся Вячеславовна, Бекетова Диана Эдуардовна, а также на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.
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Доставка: а/м ЗИЛ, выгрузка на
Привезу: песок, щебень, землю,
3 стороны, навоз, земля, песок и
отсев, навоз, торф, дрова, ПГС.
т. д. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
880-27-86.
имитация бруса, шпунт, доска
ДРОВА КОЛОТЫЕ
любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-225-85-14.
Тел. 8-911-286-58-75.
ЗИЛ. Песок, щебень, навоз, торф,
Привезу: песок, щебень, торф,
земля, опилки, гравий и т. д.
уголь, навоз, керамзит, асфальтоТел. 8-911-934-53-41.
Песок, земля, навоз и т. д. А/м
вую крошку. ЗИЛ, КамАЗ.
ЗИЛ. Тел. 8-911-220-28-85.
Тел. 8-964-385-04-84.
Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о продаже нежилых помещений, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 12, пом. V, общей площадью
43,3 кв. м, с ценой продажи 1 170 000 (один миллион сто семьдесят тысяч) рублей, без учета НДС, ИП Сотину А. А.
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о продаже нежилых помещений, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 12, пом. III, общей площадью
199,2 кв. м, с ценой продажи 5 600 000 (пять миллионов шестьсот тысяч)
рублей, без учета НДС, обществу с ограниченной ответственностью "Промторг".
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории
в г. Любань, ограниченной ул. Ленина, ул. Вокзальной,
ул. Береговой и ул. Карла Маркса
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7, каб. 2.
Дата проведения: 24 июля 2012 г., время проведения: 16-00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от
07 июля 2012 г. № 50.
В ходе публичных слушаний поступило предложение о размещении
детской игровой площадки восточнее Дома культуры.
Общим собранием присутствующих принято решение: предусмотреть
в предложенном проекте планировки территории в г. Любань, ограниченной ул. Ленина, ул. Вокзальной, ул. Береговой и ул. К. Маркса, размещение детской игровой площадки восточнее Дома культуры. Проект направить на доработку и с учетом внесенных изменений рекомендовать для
утверждения администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Зам. главы администрации Любанского городского поселения
С. А. Лапкин
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" в отношении земельного участка с кадастровым номером, расположенного по адресу: д. Ладога, ул.
Гатчинская выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является администрация Федоровского сельского поселения.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15.08.2012 г. в 12 часов по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
15.08.2012 г. по 29.08.2012 г.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: д. Ладога, ул. Гатчинская, д. 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
28 июля 2012 г. прошли публичные слушания по отчету "Об исполнении бюджета муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2011 год". Отчет
соответствует действующему законодательству, принят единогласно.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (среда), 24
рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 29 рублей (среда),
35 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 40 рублей (среда), 54 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (частные), 26
рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 27 рублей (среда),
39 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель
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ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
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.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Продам дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова.
Тел. 8-911-959-70-00.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль. Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
Реализуем для населения с
доставкой:
1) Дрова топливные (пиленые).
2) Дрова длиной 2– 6 метров.
3) Шпалы деревянные, б/у.
4) Шпалы железобетонные, б/у.
5) Подтоварник.
6) Доску подгорбыльную.
Тел. 8-921-350-32-12.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, земля и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Привезу: песок, щебень, торф,
керамзит, асфальтовую крошку,
землю. Низкие цены. Тел.: 8-981762-14-44, 8-981-713-73-78.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники.
Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Доставка: дрова, уголь, торф,
песок, щебень, отсев, опилки, вывоз мусора и др. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
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Ветеринарная служба
КРУГЛОСУТОЧНО (выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55 8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями
на сайте www.aibоlit-tosno.narod.ru

12 августа
фабрика "Соболь" (г. Киров)

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
Кинотеатр "Космонавт"
с 10 до 19 часов.
– Жаркие летние скидки!
– Кредит без первого взноса
и переплаты!
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО

Уважаемые покупатели!
7 августа в 12.00
мебельный магазин-салон
ООО "Альфа-СТАР"
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 20 проводит торжественное
открытие дополнительного торгового зала.
Вашему вниманию предлагаются новые образцы мебели, от
классики до модерна, ведущих
российских производителей.
В этот день в салоне начнется
акция – "1 сентября". В течение недели по этой акции вся
детская и подростковая мебель
будет продаваться из зала и заказываться со скидкой 10%.
Каждого покупателя ждут ценные подарки. На все товары, заказываемые в зтот день, будет
проводиться скидка 5%.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Мебельный салон "Регион"

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.

(кухни на заказ)
в ТЦ "Март", ул. Боярова, д. 4, 2 этаж.

Требуются стрелки в команду
ВОХР, желательно пенсионеры
ВСРФ. Тел. (813-61) 42-339.

Срок изготовления –
21 РАБОЧИЙ ДЕНЬ,

Требуется

Товар сертифицирован.

мастер маникюра
в студию красоты по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 135
Тел. 8 (960) 254-60-54

первоначальный взнос от 20%!!!

Тел. +7-963-334-85-77.

Товар сертифицирован.

Требуется продавец-консультант.

В связи с расширением организации ГКУЗ "Центр крови Ленинградской области" приглашает
на работу:
– врача отделения заготовки
крови (терапевт, хирург, трансфузиолог, педиатр, анестезиолог),
– биолога,
– лаборанта клинической лаборатории.
Гарантирована интересная работа, полный социальный пакет, отпуск 42 календарных дня, пятидневная рабочая неделя, высокая
заработная плата. Возможна первичная специализация врачей и
среднего медицинского персонала
за счет учреждения.
Телефон для справок 32-433.
Строительному
магазину
ТРЕБУЮТСЯ:
– электрик
– отделочник-универсал
– ученик отделочника
– маляр-штукатур
Тел. 8 (81361) 2-91-81.

ЯРМАРКА
Продажа меховых изделий

от компании "Золотое Руно" (г. Киров)
Меняем СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ!

11 августа
Кинотеатр «КОСМОНАВТ»
(пр. Ленина, 54)

Время работы с 10.00 до 19.00
Рассрочка без переплаты
на весь товар!*
Кредит без первого взноса!**
Мы поменяем б/у шубу на новую!***
*От компании «Золотое Руно» на все товары, первый взнос от 30% без переплаты. Нужен паспорт и поручитель.
**ОАО «ОТП Банк» генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008
***Новая шуба предлагается со скидкой
от 500 до 15.000 в обмен на б/у шубу, оценка шуб происходит на выставке продавцами-консультантами.

Подробная информация на выставке
ООО "ОЧАГ" ТРЕБУЕТСЯ
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ.
ТЕЛ. 8-960-270-10-28.

Требуется рабочий на сборку и монтаж стальных дверей.
тел. 8-921-745-99-70.

Официальному дистрибьютору
ЗАО "Лактис" (молочка) и МК
"Черкизовский" (колбасы) на постоянную работу требуется торговый представитель в Тосно и р-н.
Готовая рабочая база. Объезд магазинов, сбор заказов, заключение
договоров, продвижение товара.
Оформление по ТК РФ. З/п 20000
+ премии. Тел. 8-921-908-36-71.
В продовольственный магазин требуются заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет. Тел.: 8-911-970-80-48.
"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалистов по недвижимости.
Тел. 8-921-744-48-10.
Организации требуется тракторист-бульдозерист на постоянную работу в г. Любань. Тел.:
8-911-909-01-02, 8-911-903-14-48.
Требуются швеи. Тел. 8-96505-45-551.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый
склад (продукты) кладовщик
(ж./м.), з/п 25 т. руб.; грузчиккомплектовщик (сборка заказов), з/п 20–25 т. руб.; водительэкспедитор, кат. "С".
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.

ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 10–15 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 45 лет, техническое образование или о/
работы на линии, граф. работы 1/3, з/п после обучения от 22–25 тыс. руб.
Стикеровщика – девушки от 16 лет на летний период, оплата труда
от 6000 руб. (сдельная), график работы 5/2, укороченный рабочий день
с 09.00 часов.
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.
ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Контролера ОТК, жен., до 50 лет, образование не ниже начального
профессионального, опыт работы не обязателен, сменный граф. работы, з/п 14–15 тыс. руб.
Оператора ПК с функциями бухгалтера, на неполную рабочую неделю, жен., образование не ниже нач. проф., уверенный пользователь
ПК, з/п от 8 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.

ЗАО "Т-БЕТОН"
(производство железобетонных изделий)
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
Формовщик на производство ЖБИ понтонов – возможно
обучение, зарплата по результатам собеседования.
Машинист мостового и козлового крана – зарплата по результатам собеседования.
Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет,
стабильная зарплата
Обращаться: Тосно-2, Московское шоссе, д. 15 (на территории
завода "Стройдеталь"). Телефон 8 (81361) 30-968.
ООО „Рюрик-Агро“ – с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА
НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
НАМ ТРЕБУЮТСЯ:
СТРОИТЕЛЬ / СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Oбязанности:
– Обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов оборудования, своевременный и качественный ремонт;
– Предупреждать и принимать меры по бесперебойной работе канализации, водоснабжения вентиляции, вовремя устранять неполадки;
– Выполнять работы по монтажу скатных и плоских кровель, ремонт
протечек и других дефектов;
– Выполнять комплексные монтажные и строительные работы на территории предприятия.
УБОРЩИЦЫ (ОФИСНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)
Oбязанности:
– Стирка и сушка одежды (стиральная машина);
– Уборка помещения прачечной и душевых;
– Уборка помещений столовой и офиса;
– Мойка посуды (посудомоечная машина);
– Получение новой одежды и ремонт одежды;
– Выдача и контроль моющих средств и средств гигиены.
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный")
ООО "ТПК "Искож- Тосно"
срочно требуются
на постоянную работу:
– электромонтер по ремонту
оборудования (3–4 группа, до 1000
В), з/плата от 20 тысяч рублей,
– слесарь по ремонту оборудования, з/ плата от 20 тысяч рублей.
Тел. 2-16-30.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Требуется монтажник по установке металлопластиковых окон.
Наличие а/м обязательно.
Тел. 8-951-689-88-31, Анна.
В ООО "МирА" на постоянную
работу требуются: автоэлектрик,
слесарь по ремонту автотр. ср-в.
Обращаться по адресу:
г. Любань, Ленинградское шоссе, д. 118-а. Доп. информация по
тел. 8 (813 61) 72-770.
В строительный магазин срочно требуются кассир и менеджер.
Тел. 8-951-677-12-31.
Автозаправочная станция-ПТК
г. Любань приглашает на работу
администратора. Тел. 493-29-94.

ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
товаровед-администратор, продавец-кассир. Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование.
Тел. 8-962-713-61-19.
Требуются на механический
участок: фрезеровщик с опытом
работы, слесарь.
Место работы: пос. Войскорово
(Ям-Ижора), пятидневка.
Тел. 8-921-412-08-78.
Администрации Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период отпуска по уходу за ребенком требуется
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА.
С подробной информацией
можно ознакомиться по адресу:
187050, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Ленина, д. 7, каб. 4 с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, тел. 8
(81361) 71-462.
ООО "Веста"
– приглашает на работу продавца и помощника продавца в отдел электрики и сантехники, опыт
работы приветствуется.
Обращаться по тел. 8-911-936-52-78,
Светлана Николаевна.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
с юбилеем
дорогого сына и брата
Виктора Ивановича
ЛОТОНИНА!
Со всею душою, любя,
Желаем тебе в день рождения,
Чтоб Бог осчастливил тебя
Удачей во всем и везением!
Здоровья желаем тебе,
Тепла и улыбок с цветами,
Успехов в дальнейшей судьбе
И не расставаться с мечтами!
Отец, сестра, зять, племянница

Пора в отпуск?
Отлично отдохнуть
вы сможете с агентством
"Marina TOUR"!
г. Тосно, ул. Советская, д. 9
(Дом быта, 3-й подъезд)
Менеджер: Макарова
Людмила Анатольевна.
Тел. 8-911-750-26-25.
Нарколог. Капельница, хим. защита, подшивка. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС-10087955.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство домов, коттеджи, бани, кровля, заборы и
т. д. Ремонт квартир.
Тел. 8-921-33-88-512.
Псковские мастера
Срубы домов и бань на заказ.
Установка, кровельные и отделочные работы. Фундаменты.
Тел. 911-206-85-73.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6500 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Грузоперевозки. Фундаменты: ленточные, плита. Тел. 8-911745-60-29.
БУРЕНИЕ скважин на воду.
Быстро и качественно.
Тел: 8-921-916-67-77,
8-921-971-27-10.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: уголь (хороший), песок, щебень, отсев, навоз,
земля. Тел. 8-921-997-11-33.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Грузоперевозки. Тел. 8-905231-31-65.
Профессионал выполнит
сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установит котлы, батареи, системы отопления и пожаротушения,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Строительство (фундам., срубы
домов, бань, кровля, отделка, заборы и т. д.). Тел.: 8-911-185-38-40,
8-905-282-60-01.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК
при клинике в Тосно-2
Тел.: 2-55-55, 8-904-515-66-66.
Печник, печные работы. Строительные работы. Тел.: 3-24-51,
8-921-386-37-97.
10 августа
ТОСНО: с 12 до 14, кинотеатр "Космонавт", пр. Ленина, 54
НИКОЛЬСКОЕ: с 15 до 17, Никольский ДК, Советский пр., 166-а
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Производство: Россия, Дания, Германия, Швейцария
ПРОВЕРКА СЛУХА
(АУДИОМЕТРИЯ)
Заушные, аналоговые от 5000 до
8000. Цифровые от 9000 до 25000
Изготовление внутриушных аппаратов от 35000 р.
Комплектующие. Гарантия.
Справки по тел. 8 (913) 684-32-38
Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано
20.02.2008. г. Омск

Дома: газобетон, брус, каркас,
кровля, отделка, фундаменты, беседки, заборы, ремонт домов, помощь в доставке материала.
Тел. 8-960-260-84-29, Сергей.
Открылась парикмахерская
"Версаль", ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж" (около поликлиники,
напротив рынка), цокольный этаж.
Требуется женский мастер с о/р.
Тел.: 29-112, 8-911-121-53-44, Наташа, Анжелла.

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
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Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Автономная канализация ТОПАС
ООО "Веста"– официальный дилер.
Продажа, доставка, монтаж,
сервисное обслуживание.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 29 (магазин в подвале).
Тел.: 8-921-962-40-38, Андрей,
8-964-326-53-34, Павел.
Логопед (индивидуально)
Исправление речевых дефектов,
развитие логического мышления,
постановка звуков, развитие правильной и красивой речи.
Тел. 8-951-671-53-82.
Финляндия. Регулярные поездки: Иматра, Лаппеенранта и
др. (шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Фундаменты: лента, монолитная
плита. Тел. 8-911-745-60-29.

Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю золотые коронки.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю контейнер 20–40 футов.
Тел. 8-911-901-06-01.
Срочно куплю 2 к. кв. в Тосно.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-921-577-10-66.
Куплю квартиру в Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю 1 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-962-70-60-631.
Сдам торговое помещение,
г. Тосно. Тел. 8-960-230-39-92.
Сдам комнату, квартиру.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1–2 к. кв., комнату в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам посуточно комн. в Тосно,
центр, с мебелью. Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 1– 2 комн. кв-ру. Тел. 8-981857-59-88.
Сдам 1 к. кв-ру в новом доме,
стеклопакеты, 12000 + кв-та.
Тел. 8-911-701-88-53.
Сниму в аренду торговую площадь 150–200 кв. м под мебельный магазин. Тел.: 8-921-399-45-82,
8-927-377-79-25.
Русская молодая семья снимет
2 к. кв. на длительный срок, без посредников. Тел. 8-981-798-58-67.
Снимем комнату на длительный
срок, от хозяина. Семейная пара.
Тел. 8-962-70-60-631.
Сниму квартиру от хозяина.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму квартиру, комнату для
себя. Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сниму 1–2–3 комн. кв-ры.
Тел. 8-911-005-09-56.

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

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

Циклевка, лакировка, настил
паркета.Тел. 8-911-221-93-02.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон")
тел./факс 8 (81361) 2-87-77
моб. тел.: +7-953-167-11-17, +7-931-214-52-71.

Доставка бутилированной питьевой воды на дом.
Тел. 8-950-035-94-43.

Чистый конский навоз, 150
руб./мешок. Доставка. Разгрузка.
Тел. 8-911-918-25-05.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
10 августа будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжые, крупные, привитые). Любань – с 12.30 до 13.00,
Тосно – с 13.30 до 14.00 (возле стоянки такси). Тел. 8-910-532-24-26.
Продаются поросята, крупные,
привитые. Тел.: 79-469, 8-960268-95-21.
Продам дойную корову. Тел. 8-964372-89-40.
Продается: корова, бычок, телочка. Тел. 93-051.
Продается корова. Срочно.
Тел. 8-911-933-06-08.
Продам корову. Тел. 8-921-987-56-55.
Продаю газобетонные блоки
марки 600, 6 куб. м по 4000 р. за куб.
Самовывоз. Тел. 8-911-238-17-12.
Продам: бочки пластмасс., 100 л,
бутыли стекл., 20 л, слесарный инструм., тиски, наждак и пр., ревун
охранный. Тел. 8-965-070-60-35.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 1 к. кв., S = 43 кв. м.
Тел. 8-981-857-59-88.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату 17,8 кв. м + балкон, по адресу: Тосно-2, Московское ш., д. 38, без посредников.
Тел. 8-906-240-92-15.
П р о д а м комнату, 700 т. р.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам комнату, ц. 700 т. р.,
торг. Тел. 8-909-585-68-49.
Продается жил. дом, пос. Рябово, 6х9, 12 соток, баня, гараж, 5 минут ж. ст., вода в доме, водяная
станция, водогрей, цена 2100000 р.
Тел. +7-921-434-68-93.
Продам дом в Тосно со всеми
удобствами, ц. 2 млн 250 т. руб.
Тел. 8-962-70-60-631.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в Саблине, уч-к 12
сот., вода, газ, 2,600 т. р.
Тел. 8-921-642-62-56.
Продаю дом в г. Любань, ул. 8
Марта, 48, 700 т. р. (дом заброшенный), 12 сот. земли, ИЖС, в собствти. Тел. 8-921-426-81-17.
Продам дом в Саблине, общ. пл.
80 кв. м, уч-к 12 сот.
Тел. 8-981-857-59-88.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам зимн. дом, участок, в пос.
Никольское. Тел. 8-911-035-66-58.
Меняю зимн. дом в Любани, 2 эт.,
9 комн., уч. 15 сот. + допл. от 500 т.
р. на кв. в С.-Пб. Тел. 924-19-90.
Продам дом в Любани, зимн., 2 эт.,
9 комн., уч. 15 сот. Тел. 924-19-90.
Продам в Тосно 1/2 ч. дома и уч.
7 сот. от собств., сад, огород, колодец, хороший подъезд, эл-во, газ
по границе. Тел. 8-981-796-56-68.
Продам: утепл. дачу, СНТ
"Черная Грива", 2005 г. п., 36 кв.
м + мансарда, терраса, 850 т. р.;
1 к. кв. в ЖК "Славянка", г. Пушкин. Тел. 8-921-951-64-67.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продается дача. Тел. (812) 469-29-13.
Продам з/у в Тосно, 12 соток,
ИЖС. Тел. 8-911-980-54-84.
Продам зем. участки в Любани
и Рябове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в д. Ивановское. Тел. 8-953-150-13-25.
Продам участок в "Кюльвии" и
Шапках. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок. Тел.: 3-24-51,
8-921-386-37-97.
Продам: участок в Любани, 12
соток, тел. 8-950-009-89-09; участок в Вериговщине, тел. 8-911099-42-90.
Продам уч., 10 сот., с домом 4х5,
сад. "Нечеперть". Тел. 8-981-857-59-88.
Продам участок в Любани, огорожен, свет, газ, дрова, можно оформить на 2-х хозяев. Тел. 924-19-90.
Продам 2 уч., рядом, по 10 сот.,
Радофинниково, сад. "Надежда".
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам уч-к в д. Надине, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам уч., 6 сот., в сад. "Еглизи", 350 т. р. Тел. 8-981-797-74-71.
Продам участки ИЖС в Ульяновке, в Ушаках, в Рябово. Тел.: 8-911219-65-05, 8-921-977-14-69.
Срочно продам земельный участок в д. Турово, у реки, 15 соток.
Тел.: 94-268, 8-951-656-35-05.
Продам 380 сот. с/х земли, ц.
900 т. р. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продам 12 га от собственника.
Тел. 8-952-371-47-97.
Продам 7,6 гектара в Шапках,
6,300 т. р. Тел. 8-921-642-62-56.
Продается ружье, 16 кал., горизонт. Тел. 8-965-058-76-94.

Продаю ВАЗ-21093, 2000 г. в., хор.
сост., ц. 42 т. р. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам авто "Форд-Фокус",
2000 г., 2 л, 130 л. с., цена 230 т. р.,
торг. Тел. 8-911-266-15-45, Иван.
Продам ГАЗель, мебельный фургон
310 см, декабрь 2006 г., 93 тыс., ухожен, 280 т. р. Тел. 8-953-358-23-88.
Продается автомобиль "ЛадаПриора" 2007 г.в., в пос. Рябово,
цена 195 т. р., торг уместен.
Тел. 8-921-782-86-09.
Продаю: ЗИЛ-131 кунг, бензин,
190 т. р., "Нива", 2007 г., 180 т. р.
Тел. 8-950-021-06-68.
Продам "КИА-РИО", 2008 г., все
опции, пробег 25000 км, 350 т. р.
Тел. 8-911-286-10-69, Виктор.
Продам: УАЗ-315195, 2006 г.,
хор. сост.; 2 зем. уч. в сад. "Рынделево". Тел. 8-951-687-65-70.
Продам ВАЗ-21099, 98 г. в., не
гнилой, ухожен, сел – поехал.
Тел. 8-952-235-06-95.
Продам BMW-318, черная, 1992
г. в., музыка, сигнализация, диски,
хор. сост., 145 т. р., торг. Тел. 8-952209-27-24.
Продам новые 4 диска R14, с резиной, 10 т. р. Тел. 8-921-304-25-93.
Продам гараж, Тосно-2, "Мотор-2", 8,5х4 м, 150 т. р.
Тел. 8-911-286-10-69, Виктор.

Квартиры
в НОВОСТРОЙКЕ!
По 214 ФЗ / от 42 000 руб. за кв. м

г. Тосно, ул. Блинникова, 6
АН "НОВЫЙ ДОМ" –
официальный представитель
застройщика "ГВСУЦентр".
г. Тосно, ул. Советская, 9
(Дом быта), тел. 8-911-211-01-62.
Продам 4 к. кв., Рябово, 5/5,
СУР, балкон, лоджия. Возможен обмен на 1, 2 к. кв. в Тосно. Тел.: 8-91100-157-30, 8-921-849-30-96.
Продам 3 к. кв. с хор. рем., S
= 75 кв. м, ул. Блинникова, 16. Тел.
8-981-857-59-88.
Продам 3 к. кв. в Тосно, ул. Боярова, переплан., СП, нов. батареи,
нов. сантехника, встроенная кухня,
от собств., ПП, 3,5 млн р. Тел.: 8-981708-94-02, 8-911-746-61-57.
Продам 3 к. кв. в Тосно, новая
"гатчинка". Тел.: 8-921-977-14-69,
8-911-219-65-05.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 54 кв.
м. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 к. кв., 5/5, общ. пл. 60
кв. м, в хорошем состоянии.
Тел. 8-921-18-53-999.
Продам 2 к. кв. в Тосно-2, 46 кв.
м, 3/5, от хозяина, 2 млн 300 т. р.
Тел. 8-911-216-83-77.
Продается 2 к. кв. в с/х "Ушаки", 2/5, общ. 44, жил. (18+11), кух.
6. Тел. 8-911-707-59-25.
Продам от хоз. 2 к кв. в Саблине, 44 кв. м, 5/5, кух. 15, комн. 17 и
14, разд., СУР. Тел. 8-960-270-38-58.
Продам двухкомнатную кв. в
Тосно. Тел. 8-953-140-41-52.
Продается 2 к. квартира, "гатчинка", в Тосно, Блинникова, 14.
Цена 2990000 руб. или обмен на 1
к. квартиру в Тосно с доплатой.
Агентам – просьба не беспокоить!
Тел. (921) 748-38-63.
Продам 2 к. кварт. в Тосно, пл.
36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Срочно! Недорого! Продам 2 к.
кв. в пос. Рябово или обменяю на 2
к. кв. в Тосно, с доплатой. Тел. 8-921577-10-66.
Срочно продам 2 ком. кв. в пос.
Сельцо, 58,4 кв. метра, прямая продажа. Тел. 8-906-264-69-66.
Продам 1 и 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Срочно, недорого продам 1 к.
кв., 1/5, общ. пл. 36 кв. м.
Тел. 8-921-18-53-999.
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