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

6 сентября 2014 года, суббота
К 70-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В общественной приемной депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Васильевича
Соколова (город Тосно, проспект
Ленина, дом 32, кабинет 16. Телефон
3-24-23) начала работу инициативная
группа тосненцев. Она создана совместно с администрацией Тосненского района для издания к 70-летию Великой Победы советского народа над
фашистской Германией книги о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, защищавших
тосненскую землю от фашистских захватчиков либо родившихся или работавших в Тосненском районе.

КНИГА
О ГЕРОЯХ
В настоящее время ведется подготовительная работа: уточняются списки
знаменитых земляков, направляются
запросы в архивы, военкоматы, уточняются адреса родственников, которые
могли бы передать для книги фотографии, письма Героев из их личных архивов, планируются встречи журналистов, писателей с детьми, внуками и
правнуками фронтовиков.
Инициативную группу возглавляет
Почетный гражданин Ленинградской области и Тосненского района Юрий Васильевич Соколов. По его предложению
решено организовать сбор добровольных пожертвований от жителей и работников предприятий и организаций Тосненского района для издания этой книги. Только при этом условии книга о Героях будет поистине народной памятью
о тех тяжелых годах Отечественной
войны.
В книге будут опубликованы очерки о
Героях Советского Союза: С. А. Блинникове, П. И. Гончарове, М. М. Джалиле,
В. С. Зикееве, К. Г. Матузове, В. Д. Митракове, И. Д. Пидтыкане, С. П. Тимофееве, Н. Я. Тотмине, Т. Эрджигитове, И. Н.
Фошине, М. Ф. Шаронове, М. И. Яковлеве, Б. Д. Кабишеве, В. И. Мостовом, В. Д.
Пронине, Ф. А. Волкове, Н. К. Игнатове, о
Героях Российской Федерации: Л. Я. Тупицыне, А. М. Матиясевиче, о полных кавалерах ордена Славы: Г. А. Васильеве,
В. В. Рябове, К. А. Датунашвили.

Открыт счет в Тосненском
отделении Сбербанка РФ:
4230781085538002146948.
На 1 сентября 2014 года на счет фонда поступило 200 000 рублей от пенсионеров, предпринимателей, депутатов, государственных и муниципальных служащих. Суммы пожертвований от граждан
различны: от 1000 рублей до 30 000 рублей.
Планируемый тираж – 1 000 экземпляров. Цена издания книги – 500 000 рублей.
Просим родственников Героев наладить
взаимодействие с инициативной группой.
Инициативная группа
по изданию книги

В ЭФИРЕ
ГУБЕРНАТОР ДРОЗДЕНКО
В субботу, 13 сентября, губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко ответит на вопросы радиослушателей в прямом эфире Радио России. Начало радиопередачи в 14.00.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ

КРЕСТИКИ И ГАЛОЧКИ В БЮЛЛЕТЕНЕ
Неделя осталась до того дня, как в Ленинградской области, в том числе и в Тосненском районе, состоятся выборы депутатов в представительные органы местного
самоуправления.
В единый день голосования, 14 сентября,
все 58 избирательных участков Тосненского
района будут открыты с 8 до 20 часов по
местному времени.
В участковой избирательной комиссии избиратель предъявляет паспорт или другой заменяющий его документ и получает бюллетень для голосования.
Каждый избирательный бюллетень должен
содержать разъяснение о порядке его заполнения. Нумерация бюллетеней не допускается. Текст избирательного бюллетеня
утверждается вышестоящей избирательной
комиссией.
В случае выбытия отдельных зарегистрированных кандидатов, фамилии, имена и отчества которых указаны в избирательном
бюллетене, отмены или аннулирования регистрации кандидатов после изготовления
избирательных бюллетеней участковые избирательные комиссии по указанию вышестоящей избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидатов (в нашем случае по
указанию Тосненской территориальной избирательной комиссии), вычеркивают в избирательных бюллетенях данные о таких кандидатах (статья 63 Федерального закона о
выборах, статья 46 областного закона № 20оз). Другими словами, в полученном избирателем бюллетене могут быть зачеркнутые
фамилии выбывших кандидатов.
Избирательный бюллетень, не заверенный
подписями двух членов избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса и печатью избирательной комиссии, признается
бюллетенем неустановленной формы и при
подсчете голосов не учитывается.
Голосование в Тосненском муниципальном
районе проводится в 12 городских и сельских поселениях по многомандатным
(пяти- и семимандатным) избирательным
округам.
Если округ пятимандатный, то в пустом
квадрате справа от фамилий не более чем 5
кандидатов, в пользу которых сделан выбор,
избиратель может поставить любой знак
(крестик, галочку). Избирательный бюллетень, в котором знаки проставлены более чем
в пяти квадратах, считается недействительным. Избирательный бюллетень, в котором
знаки не проставлены ни в одном из квадратов, также считается недействительным.
Если округ семимандатный, то в пустом
квадрате справа от фамилий не более чем
7 кандидатов, в пользу которых сделан выбор, избиратель может поставить любой
знак (крестик, галочку). Избирательный
бюллетень, в котором знаки проставлены
более чем в семи квадратах, считается недействительным. Избирательный бюллетень,
в котором знаки не проставлены ни в одном
из квадратов, также считается недействительным.
Фамилии зарегистрированных кандидатов
в избирательном бюллетене располагаются
в алфавитном порядке.

Если кандидат выдвинут избирательным
объединением, вносятся слова "выдвинут
избирательным объединением" с указанием
краткого наименования избирательного объединения. Если кандидат сам выдвинул свою
кандидатуру, вносится слово "самовыдвижение".
Если зарегистрированный кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться
указал принадлежность к политической
партии, иному общественному объединению,
в бюллетене указываются краткое наименование этой политической партии, иного общественного объединения и статус кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении.
Если у зарегистрированного кандидата,
внесенного в избирательный бюллетень,
имелась или имеется судимость, в избирательном бюллетене должны указываться
сведения о его судимости, то есть сведения
о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и наименования
(наименований) статьи (статей) Уголовного
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса,
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона
иностранного государства, если кандидат
был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния,
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.
По материалам leningrad-reg.izbirkom.ru

Накануне нового учебного года педагоги Тосненского района
по традиции собрались вместе, чтобы поделиться опытом, обсудить свои проблемы и планы на будущее. На сей раз в год,
объявленный в Ленинградской области Годом детства, главной
темой районного педагогического совета стал ребенок. А звучала она так: "Современное образование Тосненского района: каждому ребенку – достойное будущее".

КАЖДОМУ РЕБЕНКУ –
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ
По традиции главное событие летнего межсезонья собрало представителей всех районных образовательных учреждений. В зале Дома
культуры собрались учителя и руководители школ, воспитатели детских садов, преподаватели профессиональных училищ, педагоги учреждений дополнительного образования. Открывали мероприятие
глава Тосненского района Сергей Баранов и глава администрации Владимир Дернов. Они отметили множественные успехи и достижения в
тосненском образовании. Особо подчеркнули, что без профессионализма педагогов, без их любви и преданности к выбранной профессии
достичь полученных результатов было бы невозможно. Также руководители района отметили неплохо проведенную в районе летнюю кампанию. За три ее месяца удалось выполнить все поставленные задачи. Была укреплена материально-техническая база образовательных
учреждений, немало средств потрачено на ремонтные работы и летний отдых школьников. Не обошлось и без приветствий. Сергей Владимирович и Владимир Павлович поздравили собравшихся с наступлением нового учебного года, поблагодарили педагогов за нелегкий,
но такой нужный труд, пожелали им творческих успехов, терпения,
хороших учеников, благодарных родителей.
С докладом по теме педсовета выступила председатель комитета образования Тосненского района Нина Грачева. Лейтмотивом выступления стал ребенок и его успешность.
– Мы стремимся к простому и понятному принципу: свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям ребенка, – отметила Нина Лаврентиевна. – Школа должна создать условия для самореализации каждого, для свободного развития способностей детей.
После доклада председателя комитета образования на сцену выходили еще трое докладчиков. Речь шла о развитии физкультуры и спорта
в школе, о работе подростковых клубов, о тосненском образовании в
целом. Поздравить педагогов с наступлением нового учебного года при-

ехали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. По
очереди выступили Юрий Соколов, Иван Хабаров, Алексей Белоус и
Виктор Захаров. Каждый рассказал о своей поддержке школ и детских
садов. Из фондов четырех депутатов на образование было выделено
около 20 миллионов рублей. В эту сумму вошли и ремонтные работы, и
приобретение необходимой техники и инвентаря.
После всех официальных выступлений началось награждение лучших из лучших. Вручение дипломов, грамот и благодарностей всевозможных уровней и рангов заняло львиную долю праздничного времени. Один за другим на сцену поднимались дипломанты, о каждом из
которых было сказано немало теплых слов.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ – НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Вокальному ансамблю "Серебряные росы", которым руководит
Ирина Юрьевна Пушкина, присвоено почетное звание "Народный
самодеятельный коллектив". Это очень высокая оценка творческой деятельности ансамбля, особенно если учесть, что возник он
в Тарасовском Доме культуры недавно. Поют в нем женщины "золотого" возраста. Их искренность в исполнении дорогих сердцу каждого русского человека песен трогает души всех, кто их слушает.
Надо сказать, что в составе поющих и директор Дома культуры
Нина Николаевна Сысоенкова.
Администрация Тарасовского территориального управления, общественные организации, художественный совет МКУК "Тарасовский СДК" поздравляет коллектив с присвоением высокого звания и желает новых творческих побед.
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Утро явно не предвещало хорошей погоды: хмурые небесные тучки низко висели
над городом и грозили вот-вот разразиться проливным августовским дождем. Тем
не менее мы решили не отступаться от
намеченных накануне планов и все-таки
отправились в Ушаки. К тому же, говорят,
что дождливый день приносит удачу. Да
и путь предстоял недальний, ведь это
старинное село расположено всего лишь
в каких-нибудь десяти километрах от
районного центра.

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ

ЭТОТ
МАЛИНОВЫЙ
ЗВОН
Свернув от шоссе к железной
дороге и быстро перемахнув ее
полотно через старенький мост,
мы вдруг неожиданно для себя
оказались в сказочном лесу, где
огромные ели и сосны стремились в небесную высь, где густо
пахло грибами, черничником и
прелыми шишками. Трудно было
поверить, что вся эта тихая лесная красота прячется всего лишь
в нескольких сотнях метров от
неумолкающей ни днем, ни ночью трассы "Россия" и грохочущей совсем рядом неутомимой
железнодорожной магистрали на
Москву и Санкт-Петербург.
Пока мы с удивлением глазели по сторонам, дорога слегка
свернула влево, и меж деревьев неожиданно открылся сельский погост. Чуть дальше, на
краю кладбища, показалась крохотная новенькая с виду часовенка – судя по всему, недавний
новодел. От нее проселок снова
уходил налево.
Услышав слабый колокольный
звон, мы остановились и вышли
из машины. Но у часовни не было
колоколов, звон доносился из-за
леса, судя по всему, от восстановленной у станции Ушаки церкви Казанской иконы Божией
Матери. По рассказам местных
старожилов, пока стоял этот
станционный сельский храм, он
всегда был центром здешней
жизни. Даже в богоборческие
времена, когда его обратили в
клуб, он собирал по праздникам

возле себя местный народ. Но и
тогда надеялись люди, что снова поднимется их Казанская церковь. И надежды сбылись. Вознеслась, красавица и снова стоит себе у "железки", р адуе т
местного прихожанина, провожает своим малиновым перезвоном
всякого проезжего пассажира.
Вот и на этот раз разливался по
округе колокольный звон. А когда навстречу нам попались местные жители с полной корзинкой
сочных яблок, мы сразу вспомнили, какой на календаре день.
Да мы приехали в Ушаки в праз-
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В ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ
Начавшийся мелкий дождик
не дал нам договорить. Но женщины все-таки успели сказать
два слова о своих соседях. Рядом с ними стоял дом Лидии Федоровны Васильевой, и она, как
и вся ее родня, тоже из коренных жителей.
– Да я в городе зимой живу, –
откликнулась нам из-за забора хозяйка. – Слышу, что местными интересуетесь, так пройдите по нашей Средней улице,
а после и на Крайнюю сверните. У нас в каждом доме найдется рассказчик. Правда, все
теперь в дачниках числятся,
разве что Николай Михайлович
Васильев живет здесь и зимой,
и летом.
Дождь тем временем разо-

метили, как пошли назад и в
мгновенье ока оказались у калитки его дома. А там и хозяйка на пороге показалась.
– Братец, что под дождем людей-то держишь?– весело обратилась она к мужчине и широк и м же с т о м п р и гл а с и л а н а с
вовнутрь. Так мы попали в дом
Александровых и узнали, что
Андрей Николаевич и Лариса
Петровна двоюродные брат с
сестрой.
– О , с е м ь я у н а с б ол ь ш а я ,
дружная, – почти в один голос
сказали родственники. – Ведь у
нашей бабушки семеро детей
было. А у каждого из детей –
свои дети, а теперь уж и внуки, и правнуки. Как соберемся
на какой-нибудь праздник, так
яблоку упасть негде.
Б а бушкин дом многие год ы
каждое лето притягивает к
себе брата с сестрой. И как не
притягивать, если все их детство прошло в Ушаках?

шелся ни на шутку. Но где наша
не пропадала, подумали мы и
отправились дальше пешком по
С р ед н е й у л и ц е. А н а в с т р е ч у
нам мужчина с двумя ведрами,
похоже, спешил к ближайшему
колодцу. Ну и мы за ним.
– Что вам рассказать про
нашу деревню?– улыбался он и
быстро справлялся с ведрами.
Слово за слово, и мы не за-

– А я и вовсе жила в этом
доме, мать рано умерла у меня,
– вспоминала Лариса Петровна. – В школу здесь ходила, бабушку свою добрым словом
вспоминаю. Мудрая она у нас
б ы л а же н щ и н а . Д а в ы о н е й
писали в газете-то. Вернее
сказать, письмо нашей тетки
печатали, которая рассказывала, как бабуля наша, Александра Николаевна Александрова,
последнюю свою дочку Надежду рожала уже при немцах, в
хол од н о м с а ра е в 19 4 1 год у.
К а к с ы н и ш к а е е м а л ол е т н и й
словно бабкой-повитухой у нее
был. Помните?
Как не помним! Такое не забывается! И письмо мы это помним. И как читали его всей редакцией, тоже помним. Оторопь
брала, слезы наворачивались
от такой истории, трудно было
представить, как только человек, вернее, слабая женщина
смогла перенести такое и выжить в том страшном кошмаре?

И НА СРЕДНЕЙ
УЛИЦЕ,
И НА КРАЙНЕЙ

дник Преображения Господня,
который в народе зовется Яблочный Спас!
– Вот, идем с дочерью и внуком положить яблочки на родные
могилы, – откровенно призналась нам одна из попутчиц. Мы
познакомились, и оказалось, что
Татьяна Николаевна Константинова самая что ни на есть местная, ушакинская.
– Правда, с молодых лет в городе живу, так что давно городской стала. Но здесь родилась,
по отцу я Шабанова, – уточнила

она. – Коренными, ушакинскими
были и мой папа, Николай Васильевич, и наша мама, Нина Степановна.
– Отец ваш, верно, на железной дороге работал? – предположили мы, привыкшие слышать,
что обитатели ближних к "железке" населенных пунктов Тосненского района, как правило, связывали с ней свою судьбу.
– А вот и нет, – сказала Татьяна Николаевна. – Мой отец пятьдесят лет отработал на Ижорском заводе. Тогда труд рабочего человека высоко ценился, так

что не последним человеком был
мой папа. Да и в нашей деревне
его все знали и уважали.
"Нашей деревней", как мы поняли, в местном понятии называется именно этот удивительный уголок села Ушаки, который
по красоте своей скорее напоминает известные всем Шапки и уж
никак не похож на придорожную
деревню.
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– А она выжила, детей своих
сохранила, в неволе фашистско й п о б ы в а л а , д о м о й в е р н улась, внуков-правнуков дождалась и до 92 лет дожила! – с
теплотой и гордостью рассказывали взрослые внуки о любимой бабушке. Но и про соседей
ввернуть словцо не забыли.
– Народ в нашей деревне замечательный всегда обитал, –
уверяли Александровы. – Вот
рядом с нами семья Васильевых. Мы с ними дружно соседствуем, дай бог каждому, что
называется, вместе и в радости, и в горе. Сейчас вот урожай
спеет, картошку будем копать,
в лес по грибы бегать, варенье
варить, компоты закатывать из
яблок. Кстати, угощайтесь яблочками-то. Ведь сегодня грех
н е у го с т и т ь с я , Я бло ч н ы й же
Спас на дворе.

ДЕЙСТВОВАТЬ
БЕЗ
ПРОМЕДЛЕНИЯ

НА ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
ДОМ У ЛЕСНОЙ
ОПУШКИ
Отведав наливных яблочек, мы
отправились дальше. И хотя
дождь уже вовсю хлестал, мы не
о с тавили надежду на новые
встречи. И не ошиблись. Только
ступили за калитку дома Александровых, а за нами на дороге
два велосипедиста. Увидев незнакомцев на своей улице, мальчишки слегка притормозили и с
интересом пялились то на фотокамеру, то на нас. Что, дескать,
за люди? А когда узнали, кто мы
да откуда, тут же засмущались и
хотели, было, дать деру. Да любопытство взяло верх. Тот, что поменьше, языкастее оказался и
вдруг выпалил:
– А хотите, я вас с моими бабушкой и дедушкой познакомлю?
Как не хотеть! А зачем же мы
тогда сюда приехали?
– Только у нас злая собака, –
предупредил мальчишка по имени Ваня и помчался на своем быстром велике к лесной опушке.
Мы старались по возможности
не отставать и в считанные минуты оказались у забора большого дома. Впрочем, слева от него
за кустами и деревьями просматривался еще один дом, чуть
пониже, построенный на современный манер, с большими стеклопакетами в окнах. В каком из них
скрылся мальчик, мы не знали, а
потому, несмотря на дождь, терпеливо ждали приглашения, запуганные коварством злого пса. Но нет
худа без добра, потому как за это
время нам удалось рассмотреть
участок и понять, что все там было
с умом: и цветники, и грядки, и
теплицы, и деревья. Чувствовалось, что здешние хозяева понимают толк в деревенской жизни.
Наконец-то на дорожке показалась женская фигура, упрятанная
под прозрачный дождевик.
– Ой, проходите, проходите, – с
улыбкой замахала нам хозяйка. –
Киркины мы. А собака не тронет,
не бойтесь. Это Ванюшка на всякий случай вас предупредил.
Вконец промокшие, мы огляделись уже в просторной прихожей
второго дома и тут же поняли,
что она одновременно служила
и кухней.
– В этом доме мы с мужем живем, а в том, старом, семья дочери, – пояснила Людмила Владимировна и распахнула просторную комнату. А там хозяин – Сергей Михайлович Киркин, как оказалось, выходец из семьи ушакинских старожилов.
– Хотя, если по правде, то вся
наша родня из Тухани. Была раньше такая деревня в Тосненском
районе, да в войну вся вышла,
сожгли ее немцы. Так вот, мои родственники дома там до войны разбирали и на лошадях сюда перетаскивали. Так и получилось тог-

да, что на нашей улице Крайней в
каждом доме Киркины поселились. Сегодня, правда, старики
уже на том свете, а мы – следующее поколение. Кстати, жена моя
городская, питерская, а ведь тоже
прижилась в нашей деревне.
Людмилу Владимировну с Сергеем Михайловичем познакомила
железная дорога. Она работала
поваром в вагоне-ресторане, а он
– кондуктором грузовых поездов.
Есть такая профессия на железной дороге – грузовые вагоны в составы определять. Там и свела
судьба деревенского парня и городскую девчонку, да так крепко
связала, что они и не заметили,
как сорок лет вместе прожили.
– Знаете, эти самые Ушаки мне
сразу понравились, – призналась
Людмила Владимировна. – Хотя
поначалу боязно было. Но ничего, освоилась: и огород сажать научилась, и дрова колоть, и скотину держать, и даже туалет вычищать не брезговала. Словно бы в
деревне родилась. Вот так и оторвалась я от города, а теперь и
подавно меня туда калачом не
заманишь. Душно там, а у нас –
простор. Один лес чего стоит!
Выйдешь за порог дома, и сразу в
лесу очутишься. Пройдешь несколько метров, а под ногами уже
грибы да ягоды. В прошлом году
муж мой такой белый гриб нашел,
что едва я с ним справилась. Одним грибом всю большую банку
заполнила. Вот как мы тут живем.
Чувствовалось по всему, что
хорошо живут супруги Киркины.
А ведь были у них и трудные времена. Когда-то, для того чтобы

собрать деньги на выкуп части
мужниного родительского дома,
Людмила Владимировна месяц из
болота не вылезала. Собирала
клюкву на продажу, веники вязала, а муж продавал. Так и скопили нужную сумму. Потом дочери
подросли, снова расширяться
пришлось. Так из старого сарая
Киркины выстроили себе дом.
Сегодня второй этаж отделывают, там вторая дочка с семьей
жить намеревается.

– У нас же три внука и внучка,
– похвастались супруги. – Так что
семья большая, надеемся, что и
дальше расти будет, корни наши
по Ушакам еще больше расползутся. Ванюшка вот у нас тоже
местный, считай. В здешнюю
школу ходит.
Спросили мы и про ушакинские
фамилии, по которым всегда
можно узнать земляка.
– А какие наши фамилии? – на
минуту задумался Сергей Михайлович. – Есть у нас Калинины, Сафоновы, Васильевы, Моисеевы,
Фроловы, Александровы, Шабановы. Много нас, ушакинских. А
если все село взять, то и того
больше.
И еще один интересный факт
мы узнали за разговором в этом
гостеприимном доме. Как оказалось, бабушка Сергея Михайловича, Прасковья Киркина, родом из
деревни Федосьино, что по сей
день стоит в лисинских лесах на
берегу реки Тосны. Сказочная,
надо сказать, деревня. Бывали
мы там по случаю лет десять назад и по сей день храним светлые воспоминания от той поездки. Вот уж поистине где русский
дух витает, вот где настоящей
Русью пахнет!

Впрочем, в тихом ушакинском
уголке нас окружила не меньшая
благодать. Даже в дождь здешние места очаровывают взгляд
своей удивительной неброской
красотой, при виде которой неожиданно поселяется необъяснимое волнение в душе и трепетно
начинает биться сердце каждого
русского человека.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

Об актуальных вопросах мы
продолжаем беседовать с доктором экономических наук, главным научным сотрудником института проблем региональной
экономики Н. Межевичем.
– Николай Маратович, губернатор Ленинградской области выступил в поддержку развития
импортозамещающих производств. Не могли бы вы прокомментировать эту информацию?
– У нас в Ленинградской области высокоэффективное сельское
хозяйство. Конечно, из-за природно-климатических условий Липецкую область по яблокам мы не догоним, Ярославскую по молоку
тоже. Но ведь Воронежскую, которая на тысячу километров южнее, мы по птицеводству практически догнали! Потенциал импортозамещения у нас есть в птицеводстве, картофелеводстве, племенном животноводстве. Кстати,
именно в Приозерском районе, где
выступил с этой инициативой губернатор.
Особо следует подчеркнуть роль
пищевой промышленности, ведь
рядом с нами Санкт-Петербург, и
очень важно не только произвести
продукцию, но и переработать ее,
упаковать, сохранить. Инвестиции
в эти производства быстро окупятся, но, безусловно, нужна государственная поддержка как на региональном, так и на федеральном
уровне.
Строго говоря, выступление губернатора ориентировано и на все
другие отрасли областной экономики, которые пострадали или могут
пострадать от санкций. Это работа на опережение, что ценно в текущих условиях.
Об этом и говорил губернатор,
отметив, что для поддержки предприятий и отраслей, попавших под
санкции, связанные с ограничением поставок комплектующих и оборудования, необходимо рассмотреть вопрос предоставления комплекса мер для развития импортозамещающих производств.
– Какие это меры?
– В выступлении губернатора говорится о предоставлении предприятиям, которые будут инвестировать средства для выпуска продукции, замещающей импорт, на период окупаемости проекта региональные льготы по налогу на прибыль,
налогу на имущество и земельному налогу. Подчеркиваю, что с этой
инициативой правительство области должно выйти в областное Законодательное собрание, а оно соответствующим образом откорректировать наши региональные законы. Эти действия зависят от слаженной работы областной власти.
При этом понятно, что у любого
субъекта федерации нет возможности полноценно оказать поддержку всем предприятиям, нуждающимся в импортозамещении. Очень
важно, чтобы усилия области поддержала Москва. Александр Юрьевич уже озвучил один из вариантов – это субсидирование половины процентной ставки Центробанка. В таком случае кредитные деньги для наших предприятий будут
существенно дешевле. Но это будет очень непростое решение для
Правительства России. Однако
время простых и всем удобных рецептов, похоже, заканчивается.
И последнее. Следует именно
сейчас, не дожидаясь развития ситуации и не рассчитывая на быстрое изменение внешнеполитических условий, корректировать стратегический курс развития области,
совершенствовать региональное
законодательство, честно и открыто бороться за федеральные трансферты.

Н. Петров
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
В жизни Рябовского городского поселения в последнее время происходило множество позитивных моментов, а в отдельных случаях и кардинальных перемен в социальной жизни.
Однако остается нерешенной проблема, о которой наша газета
уже писала – до сих пор запрещен поворот с федеральной трассы на поселок Пельгорское. Обо всем этом рассказал глава поселения Сергей Кривеня:

КОТОРЫЙ ГОД
ЗАКРЫТ ПОВОРОТ
– Если говорить о положительных переменах, то хочется отметить несколько самых главных из
них. За последнее время был проведен капитальный ремонт автодороги "Рябово – Пельгорское".
Приведено в порядок чуть больше четырех километров дорожного полотна. Уже в нынешнем
году начнется строительство
последней очереди газификации
к поселку Пельгорское с одновременным охватом частного
сектора станции Рябово, хотя по
плану она предусматривалась в
2016–2017 годах. Очень важно,
что мы стали участниками долгожданной программы по расселению аварийного ветхого жилья,
и она успешно реализуется.
А вот проблему с поворотом на
поселки Пельгорское и Соколов
Ручей мы решить никак не можем. Напомню, что в один прекрасный день привычный поворот с федеральной трассы по направлению к Соколову Ручью и
Пельгорскому оказался запрещен – на месте прерывистой линии появилась двойная сплошная. Дорожники свое решение
мотивировали статистическими
данными о высокой аварийности
на указанном повороте. Не хочется обсуждать данные статистики, зато могу привести мнения
водителей-профессионалов (их
много наберется, не одна сотня).
Все они утверждают, что предложенный альтернативный разворот намного опасней существующего поворота! А, например, рейсовому школьному автобусу
здесь вообще не развернуться,
как и любой трехосной грузовой
машине. Из-за отбойника посередине дороги водители легковых
автомашин плохо видят поток
встречного транспорта.
Руководителям "Севзапуправтодора" хочется задать еще
один вопрос. Как можно на одном и том же участке дороги с

одинаковой шириной 18,5 метра
против 18,3 метра (погрешность
в пределах измерений) в одном
месте, которое существует ровно столько, сколько федеральная трасса, закрыть поворот, а
через полтора километра установить новый никому не нужный.
Все это противоречит интересам
местных жителей, что нельзя
объяснить никакой логикой. В
конце концов, появление нового
поворота вступает в разрез с
действующими требованиями
СНиП 2-05-02-85, пункт 5.4!
Проблема транспорта актуальна для всех отдаленных поселений. Для Рябово она зашла
в тупик. Очень хотелось бы, чтобы статистика для отдельных
чиновников не являлась главной
в принятии судьбоносных решений, потому как есть и другие
важные аспекты жизнедеятельности. С вводом в эксплуатацию
Рябовского завода транспортный поток увеличился до ста
машин в сутки. Конечно, это обстоятельство повлияло на статистику. Однако решение проблемы находится совершенно в
иной плоскости: останавливать
работу завода и уменьшать поток машин в угоду статистике
для поселения экономически
невыгодно и невозможно. Так, к
примеру, по объему валового
производства на одного жителя
Рябовское поселение находится
на втором месте по Тосненскому
району. Это наша гордость, и хотелось бы рассчитывать на взаимность.
В интересах жителей и для их
безопасности убедительно просим все заинтересованные стороны дать временное разрешение на обустройство полосы для
поворота с перспективным расширением и укреплением дорожного полотна, которые есть
в проекте "Севзапуправтодора".

РЕПЛИКА
В ясные дни иногда хочется
выйти на улицу теплым вечером
и прогуляться, любуясь красочным закатом и вдыхая запахи цветов, листвы и свежескошенных
газонов. Однако не во всех районах города Тосно такая прогулка
будет приятной и расслабляющей.
С недавнего времени жители сразу нескольких улиц, расположенных за нечетной стороной проспекта Ленина, стали ощущать
неприятный запах навоза, который особенно остро чувствуется
вечерами или ранним утром. По-

НА НЕТ И СУДА НЕТ
рой невозможно даже из-за этого
открыть окно. По словам жителей, всему виной молочная ферма близ поселка Ушаки.
Уже на подъезде к предприятию
аммиачный дух заставляет поморщиться и закрыть окна в машине.
Отвратительная погода и проливной дождь не помешали охраннику
выйти из небольшой будки контрольно-пропускного пункта и поговорить со мной. По словам охранника, животноводческий комплекс
является закрытой территорией,
снимать здесь строго воспрещается. После нескольких изъяснений
шлагбаум передо мной показательно опускается, а дверь будки захлопывается.
В прошлом году компания "Петрохолод", чей комплекс был построен в Ушаках, подверглась некоторым санкциям со стороны тер-

риториального отдела управления
федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека в Тосненском районе. Причиной тому послужило несоответствие санитарным
нормам. Ферма, от которой распространяется запах, также была наказана, в результате был проведен
ряд мероприятий, способствующий
устранению недостатков.
Впрочем, сейчас одной из причин
зловония может быть поле близ
Ушаков, куда некоторые предприятия свозили отходы. Несколько
лет назад на территории между
дорогой на СНТ "Гутлов Ручей" и
Ушаками было обнаружено скопление отходов жизнедеятельности
крупного рогатого скота. Тогда скандал замяли, пообещав выслать на
поле инспекторов, которые проведут проверку и разберутся с про-

блемой. Но вполне возможно, что
все спустили на тормозах.
"Мы так к этому запаху привыкли, что завидуем тосненцам, какой
же у них чистый нормальный воздух", – говорит жительница поселка Ушаки 67-летняя Мария Олеговна. – Этот запах давно уже тут витает. Столько я уж версий слышала, откуда он взялся, одна хлеще
другой. Виноват ли коровник, не
знаю ". В любом случае, слова пенсионерки не вдохновляют. Причина должна быть найдена и устранена.
По словам сотрудников вышеупомянутого территориального отдела по надзору, пока ни одной жалобы к ним по этому поводу не поступало. В прошлом году претензии были, и ответ не заставил себя
долго ждать. Поэтому совет один
– пишите официальные письма.
Без надлежащего обращения никто никаких мер принимать не будет.
И. Водянов, студент

НА ЗАЩИТЕ НАШИХ ПРАВ

НУЖЕН ПОМОЩНИК
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области приглашает к сотрудничеству в качестве
общественного помощника в Тосненском районе представителей различных общественных объединений,
людей с активной гражданской позицией, для которых
Тосненский район является родным.
Это позволит Уполномоченному оперативно реагировать на обращения и заявления граждан, чувство-

вать обстановку по соблюдению прав и свобод граждан на территории, более эффективно им помогать.
Желающим сотрудничать предлагаем направить в
срок до 24 сентября 2014 года в адрес Уполномоченного (электронный адрес ombudsman47@mail.ru) информацию о себе, включающую сведения об образовании, трудовой деятельности, а также контактный
телефон.

ДЕЙСТВУЮТ СООБЩА
1 сентября Уполномоченный по правам человека в
Ленинградской области Сергей Шабанов в торжественной обстановке вручил мандаты членам областной
общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
Общественная наблюдательная комиссия сформирована в Ленинградской области в третий раз, имеет
срок полномочий три года и осуществляет общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, оказывает содействие лицам, находящимся там, в том числе в созда-

нии условий для их адаптации к жизни в обществе.
Председателем вновь сформированной комиссии
единогласно выбрана Ольга Николаевна Елагина.
Члены ОНК обсудили ключевые проблемы и основные задачи, над которыми им предстоит работать в
ближайшее время. Это защита прав инвалидов в местах лишения свободы, помощь детям осужденных матерей, проблемы низкой трудовой занятости и заработной платы в колониях, перебои с лекарственным
обеспечением и иные.

НАМ ПИШУТ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ФИЗКУЛЬТ-УРА РЯБОВЦАМ!
Мы, жители поселка Рябово, от всей души хотим поблагодарить администрацию нашего городского поселения и коллектив Пельгорского Дома культуры за подготовку и проведение спортивного праздника, посвященного Дню
физкультурника, который прошел в теплой и дружеской атмосфере.
С одиннадцати утра до восьми вечера здесь проходили состязания в
нескольких видах спорта: велокросс, настольный теннис, минифутбол, волейбол. Это был замечательный день прекрасного настроения, задора и восторженных эмоций. Каждый пришедший на праздник смог попробовать свои силы в
различных видах спорта. Все принимали активное участие в соревнованиях, получив мощный заряд бодрости. Праздник сопровождался
музыкой и детским смехом.
Традиционно День физкультурника начался с велокросса. Желающих принять участие в велопробеге
оказалось много. В заезде первым
финишировал Слава Ковальков,
вторым – Олег Бархатов, а Олег Лесников стал третьим. В кроссе принимали участие и юные спортсмены. Самому младшему участнику,
А р т е м у З о л о т о в у , и с п о л н и лос ь
только 6 лет. А сколько радости и
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спортивного азарта проявили болельщики!
Соревнования по настольному теннису тоже выявили своих победителей. Здесь лучшей оказалась Валерия Баронова. Особенно зрелищными оказались состязания по минифутболу. Напряженным выдался
этот матч. Страсти накалялись с
каждой минутой. В упорной борьбе
выиграла команда "Трубников Бор",
на втором месте сборная команда
"Автобус + Березовая Аллея", третьи – команда "Рябово-2". В свой адрес они получили массу восторженных комплиментов и оваций.
На волейбольной площадке собралось немало болельщиков, которые
с волнением наблюдали за ходом соревнований. Жаркие страсти кипели в этот день под волейбольной сеткой. Ни одна команда не хотела
уступать сопернику. Победила команда "Ветераны", серебро у команды "Рябово-2", бронза – у "Ря-

бово". А в итоге, как всегда, победила дружба!
Одним из самых ярких и запоминающихся пунктов программы этого дня стали концертная программа и дискотека, которые проходили на свежем воздухе возле волейбольной площадки. Ведущим был
житель нашего поселка Андрей Миронов. Песни в его исполнении брали за душу.
День физкультурника – праздник
тех, кто хочет всегда быть молодым
и здоровым вне зависимости от возраста. Этот день объединяет людей,
которые искренне и по-настоящему
любят спорт. Проведение такого
массового праздника важно как для
взрослого населения, так и для подрастающего поколения. Это праздник всех тех, кто верностью спорту
дает пример для подражания. Такие мероприятия нам очень нужны,
так как они пропагандируют здоровый образ жизни. Мы получили
большой заряд бодрости и отличного настроения!
Жители поселка Рябово:
Н. Башаров, В. Кухаренков,
О. Соловьева, Н. Матвеева и др.

НАГРАДА
ЗА ВЕРНОСТЬ
Комитет по социальной защите населения администрации Тосненского района информирует
о предоставлении единовременной выплаты
супружеским парам, постоянно проживающим
на территории Тосненского района в следующих
размерах:
5000 рублей – в связи с 50-летним юбилеем
супружеской жизни;
10000 рублей – в связи с 60-летним юбилеем
супружеской жизни;
15000 рублей – в связи с 70-летним юбилеем
супружеской жизни;
20000 рублей – в связи с 75-летним юбилеем
супружеской жизни.
Для оформления выплаты необходимо обратиться в комитет по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, окно № 9 со следующими документами:
1) паспорт, удостоверяющий личность каждого из супругов (копии 2, 3 и 5 страниц);
2) свидетельство о регистрации брака (копия);
3) реквизиты сберегательной книжки одного
из супругов.
Обращаем внимание, что установлен срок обращения с заявлением на указанную выплату –
не позднее трех лет со дня окончания 50, 60, 70
и 75-летнего срока пребывания супругов в браке.
Режим работы комитета: понедельник-четверг с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, пятница
с 08:00 до 13:00. Телефон для справок: 2-48-64.
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Ответы на сканворды,
напечатанные в № 64
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29.08.2014 № 211
Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 32, 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, заключением о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
28.03.2014г., совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
· Внести в Правила землепользования и застройки Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов Форносовского городского поселения № 35 от 17.02.2010г., следующие изменения:
1.1. Дополнить статью 11 Правил землепользования и застройки Форносовского городского поселения пунктом 5.1, следующего содержания:
"Р-1 Основные виды разрешенного использования: - спортивно-охотничья база отдыха".
· Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте в сети "Интернет" в течение десяти дней со дня принятия настоящего решения.
· Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
· Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
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В салоне мебели
"Русский Стиль" для вас!!!
Финальная летняя
распродажа мебели.

Скидки до 40%
Приглашаем вас за покупками!
По адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 10, тел. (81361) 30-162.

Меховая выставка
9 сентября с 10.00 до 19.00
в к/т "Космонавт" (Ленина, 54)

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ДУБЛЁНКИ
ШУБЫ

(норка, бобер, сурок,
енот, нутрия, овчина)

скидки до 20%
кредит

Товар сертифицирован.

(мужские, женские, детские)

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
ОБМЕНЯЙ
ОБМЕНЯЙ
СТАРУЮ
СТАРУЮ ШУБУ
ШУБУ
НА
НА НОВУЮ
НОВУЮ
"Кировские меха", г. Киров
Кредит от "ОТП Банк" лицензия №2766 от 04.03.2008 г. выдана ЦБ РФ.
Более подробные условаия в точке продаж.

Распродажа бижутерии из натурального камня.

Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, песок,
щебень, уголь, дрова и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Пиломатериалы (брус, доска, вагонка, шпунт, горбыль). Доставка. Тел.:
8-911-920-72-64, 8-905-268-12-12.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы хвоя, осина.
Горбыль на дрова, хвоя и осина, пиленый, недорого. Тел.: 8-911-931-01-09,
8-911-235-62-73.
Пиломатериалы от производителя, брус, доска, вагонка. Осиновая доска. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы любые от производителя. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-911-920-72-64.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-924-70-37.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-920-72-64.
Дрова пиленые, колотые: Береза, Ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха, осина).
Тел. 8-981-103-75-20.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимаем низкие участки. Тел.:
8-921-928-10-22, 8-911-179-84-45.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Привезу: песок, щебень, землю,
навоз и т. д. КамАЗ.
Энергосервисной компании ООО "Энергоконтроль"
Тел. 8-911-193-59-66.
для работы по установке, ремонту и обслуживанию
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
систем учета электроэнергии
(диск), дрова, горбыль, доставка,
ТРЕБУЕТСЯ
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Уголь, дрова, земля, навоз, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911с электротехническим образованием.
084-99-18.
Адрес: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 16, офис № 1.
Обрезки доски на дрова, дешево.
Телефоны: 32-499, 25-499.
Тел.: 8-961-800-04-44, 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, асфальТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
Уголь, хорошее качество, дотовая крошка. Земля, навоз,
грузчик (сборка заказов), воставка. Тел. 8-964-385-04-84.
уголь. Тел. 8-964-385-04-84.
дитель-экспедитор кат. "С", раГорбыль деловой, крупный (беПривезу песок, щебень, отсев,
бочие (стройработы).
реза, осина). Тел. 8-961-800-04-44.
ПГС, землю, навоз. ЗИЛ, КамАЗ. От
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Песок, щебень, ПГС, земля,
2 до 20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.
В производство ЗАО "ТУБЕКС"
торф. Тел. +7-981-870-48-58.
(Ульяновка) требуются:
Требуются охранники. Тел. 8-901ДРОВА КОЛОТЫЕ.
– начальник смены – з. п.от
976-64-64.
Тел. 8-911-225-85-14.
40000 руб.,
Доставка. Навоз, земля, песок,
Приглашаем на работу парик– наладчик оборудования – з. п.
уголь и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
махеров в салон "Гламур". Можно
от 36000 руб.
три стороны. Тел.: 8-981-711-40-82,
без опыта работы. Тел.: 8-964Оформление по ТК, полный соц.
8-921-880-27-86, Анатолий.
362-94-45, 8-921-598-84-96.
пакет, стабильная зарплата, разИзвещение о проведении собрания о согласовании
возка, бонусы, компенсации.
местоположения границы земельного участка
Справки по телефонам: +7
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной
(81361) 90-236, 93-810.
(почтовый адрес: 187000, ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. ПесРезюме: aleksb@tubex.ru
чаная, д. 13, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
телефон 8 (81361) 29286, № квалификационного аттестата 78-12-622) в
ТРЕБУЮТСЯ оператор-меотношении земельного участка с кадастровым номером
неджер в офис (отд. продаж,
47:26:0513001:294, расположенного по адресу: Ленинградская область,
опт. продукты), менеджер-бухТосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", линия 8, уч.
галтер. Тел. 8-921-585-10-30.
217, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
Организации требуется мотограницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
рист. Ремонт двигателей: 14, 18,
Фурман Светлана Георгиевна. Собрание заинтересованных лиц по пово740, 236, 245. Место работы: пос.
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
Радофинниково Тосненского райопр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45 03.10.2014 г. в 11 часов. С проектом
на. Требования: опыт работы обямежевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
зателен. Оплата по уровню квалиТосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45. Возражения по проекту межефикации. Тел. (812) 378-51-50.
вого плана и требования о проведении согласования местоположения
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
границ земельных участков на местности принимаются с 06.09.2014 г.
продавцы-кассиры (пос. Ульпо 03.10.2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями кояновка, г. Тосно). Проводим обуторого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
чение, з/пл. дог., собеседование.
область, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Надежда", линия
Тел. 8-921-585-10-30.
8, уч. 218. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
Требуются на работу:
документы о правах на земельный участок.
– администратор, график 2/2, з/п
от 15 т. р.,
Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, госпо– автомойщик, з/п от 20 т. р.
да бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу,
Тел. 8-921-320-80-20.
информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам,
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
ТРЕБУЮТСЯ монтажники, раРекламно-информационные материалы и объявления прибочие, сварщик, отделочник.
нимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
Монтаж металлокаркаса, сэнд50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00
вич-панель, отделка, отопление,
и с 14.00 до 16.00.
электрик. Тел. 8-964-330-54-03.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
ООО "ПМЗ" на постоянную ра2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
боту требуются сварщики и слесаСтоимость объявлений:
ри по сборке м/к. Зарплата высокая.
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среМесто нахождения: ж/д станция
да), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (сре"Славянка". Тел. 8-921-958-23-21.
да), 42 рубля (суббота).
Требуется швея.
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Справки по тел. 8-952-287-30-61.
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные),
ООО "Бекон" требуется на ра31 рубль (организац.).
боту автослесарь, з/плата по собеОбъявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среседованию. Телефон 45-225.
да), 47 рублей (суббота).
Требуется водитель категории В
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.
(ГАЗель). Тел. +7-905-280-79-86.

электромонтер

СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

РЕКЛАМА

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Танцевальный Центр
"Tosno-Style" приглашает на занятия детей от 4 лет и взрослых
по следующим направлениям:
Хип-хоп, Латина, Восток, Сальса,
Фитнес, Пилатес, Йога, go-go, Break
Dance, Хореография, Танго, Бачата.
NEW! Capoera, Booty Dance, Зук.
Первое занятие бесплатно!
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, 29
(под арку).
Запись по тел. 8-906-269-9849.
Плиточные работы, Тосно и
область. Тел. 961-48-73.
Строительство (фундамент,
дома из бруса, бани, кровля, ремонт старых домов, заборы и т. д.).
Свои пиломатериалы. Тел.: 8-911920-72-64, 8-911-185-38-40.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Тосно Сервис
Отремонтируем, настроим, установим и подскажем:
• Компьютеры, ноутбуки.
• Спутниковое ТВ.
• GPS-навигаторы.
• Оцифруем видеокассеты.
Адрес: г. Тосно, ул. Победы, д. 13.
Часы работы: пн.–сб. – с 10 до 18.
Телефон +7 (911) 735-28-58.
Доверьте технику
профессионалам!
Бурение скважин на воду
под ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Продажа металлопроката от 10
кг. Рубка, гибка, резка в размер,
сварочные работы. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Кольца колодезные армированные ПАЗ-гребень, 1900 р. Доступная доставка.
Тел.: 8-921-951-52-69, 951-52-69.

КОЛОДЦЫ

(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Строительство домов, бань:
из газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР

Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.

Тосно, ул. Чехова, д. 3

Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.

29-299, 2-18-18,
8-921-09-05-666

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

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

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С",
"D", "Е", "Е к В", "Е к С".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 45.
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500.
Печник. Кладка, ремонт.
Тел. 8-911-010-36-76.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.

ТОСНО, угол Шолохова и Барыбина
ПРИГЛАШАЕМ ВАС с 12 по 14 сентября

посетить представления
цирка-шапито "Фламинго"
в мире дрессированных животных!
Вы увидите новую разножанровую программу с участием воздушных гимнастов, сальто-мортале на "Русской палке", эквилибристику с жонгляжем и балансом, иллюзионную трансформацию, самых смешных клоунов, а также большую
группу дрессированных животных: королевские павлины, австралийские страусы, хищные птицы, трехметровые крокодилы, удавы, питоны, игуаны, пони. А также познакомитесь с орангутаном БОББИ – первым разумным представителем
дикой природы и реальным динозавром РЕКСОМ.
Начало представлений: ПТ – в 19.00, СБ в 13.00 и 18.00, ВС в 13.00.

Телефоны: 8-981-808-33-58, 8-905-205-71-29.
Билеты продаются
в кассе цирка-шапито
с 9 сентября ежедневно без
перерыва с 10.00 до 20.00
Цена билетов от 400 рублей.
Детям до 4 лет вход в цирк
бесплатный с обязательным
предъявлением свидетельства
о рождении.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом для постоянного проживания. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом, участок у хозяина в
Тосненском р-не. Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю 3–4 к. кв. в Тосно или обменяю на 2 комнаты + доплата.
Тел. 8-962-706-06-31.
Куплю старые и отработанные
аккумуляторы. Самовывоз
от 1 штуки. Тел. 8-981-798-38-48.
Сдаются в аренду торгово-офисные и складские помещения площадью от 10 до 26 кв. м по адресу
г. Тосно, ул. Чехова, д. 3 ("Буревестник"). Отдельный вход, отдельный
санузел, помещения требуют легкого косметического ремонта.
Тел. +7-905-280-79-86.

АРЕНДА
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС (ул. Советская, д. 8)

Тел.: 8-911-905-68-51,
8-911-913-82-38.
Сдаются в аренду торгово-офисные и складские помещения площадью от 10 до 400 кв. м по адресу д.
Тарасово. Тел. +7905-280-79-86.
Аренда. Сдается помещение.
Тел. +7-962-68-044-55.
Сниму жилье в Пельгоре, Рябово. Русская.
Тел. 8-962-706-06-31, Надя.
Услуги в сфере недвижимости: купля–продажа, обмен,
аренда, приватизация квартир,
комнат, земельных уч-ков и др.
Тел. 8-965-049-35-89.
Электро-ремонтные услуги,
Тосно и область. Тел. 961-48-72.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
ЭЛЕКТРИК.
Тел. 8-911-960-78-58.
Продаются котята вислоухие,
котик и две кошечки.
Отдам лабрадора, абрикосовый,
кобель, 4 года. Тел. 8-951-644-12-84.
Хороший конский навоз в
мешках. Пенсионерам скидки.
Помощь в доставке и разгрузке.
Звоните по тел. 8-911-918-25-05.
12 сентября будут продаваться куры-молодки от Гатчинской
ПТФ (белые, рыжие, крупные, привитые). Тосно – с 13 час. 30 мин. до
14 час. (возле стоянки такси), Любань – с 14 час. 30 мин. до 15 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам мед. Своя пасека. 1 литр
– 500 руб. Тел.: 8-921-757-06-09, 8-921370-51-14.
Продам: кузов для ГАЗели –
20000 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916603-76-42, 8-916-342-62-36.
Продам: сетку-рабицу – 450 р,
столбы – 200 р, ворота – 3540 р, калитка – 1520 р, секции – 1200 р,
профлист, арматура, сетка кладочная – 70 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-915100-08-48, 8-916-671-80-44.
Продам участок 6 соток, СНТ
"Рубеж". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 6 сот., СНТ "Черная
Грива", дом 6х8 + баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч-к, д. Попрудка, 15 сот.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в Тосно. Тел. 8-921797-11-05.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дачный участок в садоводстве "Мир", 10 соток, разработан, дом, баня, хозблок.
Тел. 8-931-203-73-48.
Продам участок 10 с. в садоводстве "Кюльвия". Тел. 8-911-259-58-56.

Продам "Опель Мерива X" 2008
г., АКП, 1,6 л, 105 л. с., "черника",
бортовой компьютер, парктроник,
кондиционер, подогрев передних
сидений, 2 подушки безопасности,
подогрев зеркал, СД и МР3, складные задние сиденья + зимняя резина на литых дисках, очень удобный салон, для солидных людей.
Один хозяин. 370000.
Тел. 8-921-555-37-09.
Продается ЗИЛ-5301 2001 г. "Бычок", цельно-металлич., в хорошем
состоянии, цена 135000 руб.
Тел. 8-981-743-39-09.
Продам "Мерседес А-140" 2000
г., отличное состояние. Отличный
автомобиль для женщин. 210 т. р.,
торг уместен. Тел. 8-905-203-43-00.
Продам "BMW X5" 2003 г. в., зеленая, дизель, 670 т. р.
Тел. 981-700-05-02.
Продам ВАЗ-2109 инж., 65 т. р.,
2003 г. Тел. 8-952-246-34-37.
Продам УАЗ бортовой, 2006 г.,
110 т. р. Тел. 8-906-244-97-49.
Продается "Хундай Акцент"
2004 г. в., хорошее состояние + новая зимняя резина на дисках, цена
185 т. р. Тел. 8-952-268-44-34.
Продам гараж-пенал новый, металл., разборн. Для авто, лодки или
как хозблок. Доставка бесплатно,
без предоплат. Размеры 2х3,6 и 3х6.
Тел. 8-905-250-70-80.
Продам 4 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 4 комн. кв., Тосно, Блинникова, 12, 7 эт., отл. сост., ПП, д-ты
гот., свободна.Тел. 8-921-317-68-37.
Продам недорого 3 к. кв. в Тосно-2. Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 3 комн. кв. в Тосно, 3/5
или обмен на 1 комн. кв. + доплата. Тел. 8-921-648-33-86.
Продаю 3 ком. квартиру, Тосно,
центр. Тел. 8-921-327-85-96, Людмила.
Продам 2 комн. кв-ру (полуторка) в г. Любань. Тел.: 8-921977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам 2 к. кв. в Тосно, хор. сост.,
3150000 р. Тел. 8-968-182-17-77.
Продам недорого 2 к. кв. в центре
Тосно. Тел. 8-921-551-57-06, Елена.
Продам 2 комн. кв-ру, Тосно, Радищева, 8, 1 эт. Тел. 8-921-750-38-98.
Продам 2 к. кв. в пос. Шапки,
общая площадь 43 кв. м, цена
800000 руб. Тел. 8-967-593-06-62.
Продам 2 комн. кварт. в Сельцо.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 к. кв. в Рябове, 900000 р.
Тел. 8-968-182-17-77.
Продам 1 к. кв. евро в пос. Рябово, хор. сост., 1750000 р.
Тел. 8-952-366-42-83.
Продам 1 к. кв. 40 кв. м без ремонта, пос. Рябово. Недорого.
Срочно. Тел. 8-921-389-03-10.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комнаты 10+10 в 3 комнатной кв. в Тосно, пр. Ленина.
Тел. 8-921-740-20-78, Володя.
Продам комнату в Тосно.Тел. 8-921797-11-05.
Продам комн. 14 м в 2 ком. кв.,
Новолисино. Тел. 8-921-40-787-22.
Продаю дом в центре Любани.
Рядом река, свет, газ. Участок 9
соток. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-921797-11-05.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом 6х12, уч. 25 сот. в
Бабино. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Тосно 10х15, газ,
вода, 380 в, уч. 18 соток.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зимний дом в Ушаках,
недорого. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом в д. Ушаки, 12 сот.,
центр. Тел. 8-921-750-38-98.
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