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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

НОРВЕЖСКИЕ КРАСКИ
НА ТОСНЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ
Еще один крупный инвестор пришел на территорию Тосненского района. Во вторник, 2 октября, компания "Йотун
Пэйнтс" – один из мировых лидеров по производству лакокрасочных материалов – провела торжественную церемонию
закладки первого камня своего нового завода. Он будет построен в индустриальном парке "Федоровское".

Перед тем как заложить в основание нового производства первый камень, руководители норвежской компании провели прессконференцию и ответили на вопросы журналистов. Управляющий директор ООО "Йотун
Пэйнтс" Филип Уэй особо отметил, что открытие завода в России – историческое событие. Дело в том, что компания "Йотун",
один из мировых лидеров по производству
красок, порошковых и защитных покрытий,
занимается разработкой, производством,
маркетингом и поставкой различной лакокрасочной продукции, в том числе защитных
и декоративных покрытий, применяемых на
рынке жилищного строительства, на морских
и промышленных объектах. Она имеет 41
производственное предприятие на всех континентах, представлена более чем в 80 странах мира. В 2011 году суммарный доход "Йотун" от продаж составил 2,6 миллиарда долларов. Общий штат корпорации насчитывает 8600 человек. Головной офис компании
находится в городе Сандефьорд, что в Норвегии. При этом завод на территории Федоровского поселения станет первым производством компании в России.
– Хотя мы достаточно давно и успешно
работаем с вашей страной, – отметил вицепрезидент группы компаний "Йотун" Штайн
Петтер Лунде. – На протяжении многих лет
мы поставляем морские покрытия для российских судоходных компаний и судостроительной промышленности. Сейчас мы наблюдаем устойчивый рост продаж защитных
покрытий, применяемых для объектов инфраструктуры и для нефтегазовых установок. Кроме того, мы прогнозируем рост объемов продаж порошковых покрытий, используемых для защиты трубопроводов. Мы уверены, что размещение производства в России позволит нам выполнить амбициозные
планы по реализации продукции, а также
стать ближе к нашим заказчикам в России,
чтобы в полной мере удовлетворять их потребности.
Как было сказано на пресс-конференции,
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производительность первого в России завода "Йотун" составит 12 миллионов литров
жидких красок и 3 тысячи 600 тонн порошковых покрытий в год. Общий объем инвестиций в данный проект – около 1,7 миллиарда рублей. Завод расположится на участке в
9 гектаров, и при необходимости это позволит норвежцам расширить производство.
Всего на этом заводе будет работать 150 человек. Таким образом, инвестиции группы
компаний "Йотун" позволят создать новые
рабочие места и поспособствуют развитию
и Федоровского сельского поселения, и Тосненского района в целом.
Отвечая на вопросы журналистов, Филип
Уэй и Штайн Петтер Лунде подчеркнули, что
завод в Федоровском окажется самым современным из всех заводов компании. Особое
внимание при проектировании и строительстве уделят вопросам экологической безопасности. Продукция, выходящая из цехов
"Йотун", будет продаваться по всей стране.
Кстати сказать, представители компании
пояснили, почему для размещения производства они выбрали именно Тосненский район.
– Мы довольно долго искали подходящий
нам участок и в итоге остановили свой выбор на Федоровском поселении, – рассказал
Штайн Петтер Лунде. – Почему? Во-первых,
это удобное расположение: недалеко от
Санкт-Петербурга и федеральной трассы
Петербург – Москва. Во-вторых, развитые
инженерные сети. И в-третьих, мы очень
быстро нашли общий язык с местными властями, с администрацией района, с правительством области.
Надо отметить, что индустриальный парк
"Федоровское" был запущен в 2009 году. На
сегодняшний день здесь уже проложены основные инженерные сети, в том числе канализация, ливневая канализация, трубы водоснабжения, обустроены подъездные дороги к каждому участку. В четвертом квартале
2012 года планируется построить трансформаторную подстанцию в целях обеспечения
резидентов индустриального парка электро-

снабжением. Также ведутся работы по прокладке газопроводов.
После пресс-конференции участвовавший
в церемонии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный
директор норвежской компании "Йотун
Пэйнтс" Класс Янссон подписали инвестиционное соглашение о государственной поддержке проекта.
– Это первое инвестиционное соглашение,
которое подписано новой командой правительства области, – отметил Александр Дрозденко. – Завод "Йотун Пэйнтс" с инвестициями в
1,7 миллиарда рублей – это серьезные вливания в экономику Ленинградской области. Нам
приятно, что крупная норвежская компания
пришла в Россию и выбрала для размещения
нового производства наш регион. Мы гарантируем инвестору режим благоприятствования,
компания же гарантирует нам, что завод будет
построен в указанные сроки.
После подписания соглашения состоялось
то, ради чего, собственно, все и собрались –
торжественная церемония закладки первого камня. Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, генеральный консул
Норвегии в Санкт-Петербурге Руне Осхейм,
руководители Тосненского района Сергей
Баранов и Владимир Дернов, глава Федоровского сельского поселения Родион Ким, генеральный директор "Йотун Пэйнтс" Класс
Янссон и другие руководители норвежской
компании надели строительные перчатки и
взяли в руки лопаты. Каждый из них залил в
основание завода свою порцию цемента.
Уже в 2014 году на этом месте появится современное производство. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на первый квартал
2014 года, выпуск первой продукции намечен
на апрель этого же года.

И. Смирнов
Фото Ю. Мухаметзановой

СПАСИБО
ЗА ДОБРОТУ
14 августа мы, пассажиры автобуса,
следовавшего по маршруту СанктПетербург – Чебоксары, попали в
ДТП. Случилось это на трассе
"Россия" в селе Ушаки. И если бы
не помощь местных жителей, то нам
бы пришлось нелегко.
Сегодня мы хотим сказать им спасибо
и выразить благодарность администрации Ушакинской СОШ № 2 за оказание
помощи, за бескорыстный прием и поддержку. Ведь до прибытия дополнительного автобуса из Москвы нас разместили в здании школы, обеспечили горячим
питанием и окружили вниманием.
Особую признательность и благодарность выражаем директору школы
Ю. Павловой и учителям Е. Заховалко,
Н. Загуляевой за чуткость, отзывчивость, доброту и заботу, за неоценимую
психологическую помощь. Благодаря их
участию мы стойко перенесли все случившееся.
А. Игнатьева, Л.Кузьмин, Д.Смоленцев,
Ю. Попова, В. Дмитриев и другие.
Всего 21 подпись

ПРИЕМ ГЛАВЫ
11 октября 2012 года в 15 часов в здании администрации
Рябовского городского поселения (пос. Рябово, ул. Ленинградская, дом 4) глава муниципального образования Тосненский
район Сергей Владимирович
Баранов проводит прием граждан по личным вопросам.
Предварительная запись на
прием по телефону 33-212.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЕГЭ МОЖЕТ СТАТЬ
УСТНЫМ
Министерство образования и науки
планирует ввести в ЕГЭ устный
компонент.
В ближайший год правила ЕГЭ меняться
не будут, а новые правила могут быть сформированы со следующего года – после принятия новых стандартов образования и соответствующего законопроекта.
В числе нововведений Минобрнауки планирует устные ответы не только в экзамене по иностранным языкам, но также и по
литературе, истории, экономике, обществознанию и всем предметам, которые
относятся к гуманитарно-социальным наукам.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ДЛЯ ВСЕХ
С 2013 года в России будет действовать
система диспансеризации для всех
категорий населения. Об этом заявила
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"С 2013 года вводится диспансеризация
всего населения нашей страны, – сказала
она. – Причем диспансеризация детей будет проводиться каждый год". Что касается взрослых, достигших 21 года, то здесь

будут вводиться определенные регламенты,
насколько часто той или иной категории
населения нужно проходить диспансеризацию. Скворцова пояснила, что это будет
зависеть от возраста, группы здоровья,
иных показателей.

ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ
ПРОЕКТ
Проект второго кольца автомобильной
дороги вокруг Петербурга находится в
стадии концептуального рассмотрения.
Об этом сообщил Сергей Зимин, заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Заявление было сделано
на учредительной встрече АНО "Стратегическое партнерство по экономическому и
социальному развитию Северо-Запада РФ".
По словам Зимина, кроме очевидных
плюсов (по 2-й КАД планируется пустить
транзитный грузовой транспорт), в проекте много минусов. В частности, его очень
сложно реализовать. Дорога пройдет по
территории Ленобласти. Придется решить
вопросы с большим количеством собственников земель, как юридических, так и физических лиц. Зимин заметил, что проект
не нравится транспортным компаниям, потому что в три раза увеличивается расстояние объезда Петербурга. Кроме того, он
очень дорогостоящий.
По материалам region.ru
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УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ

СЛОВНО ОДНА СЕМЬЯ

СТУПЕНЬКИ
К СОВЕРШЕНСТВУ

Свою концепцию воспитания Елена Александровна разделяет на три части. В первой,
под названием "Человек среди людей", она
старается учить детей общению – навыкам
взаимодействия со сверстниками, старшими
и младшими детьми, со взрослыми. Старается учитель воспитать в своих маленьких
учениках и любовь к близким.
– Любимым занятием моих ребят стало изготовление подарков, – говорит Елена Александровна. – Ни один год наши мамы и бабушки не остаются без небольших сюрпризов на
День матери и на 8 Марта, а папы получают
их на 23 февраля. В четвертом классе мы готовим праздники для первоклашек. Эта традиция продолжается, когда мои ученики уходят в 5 класс. Они уже самостоятельно готовят викторины, театральные представления и
праздники для моих новых первоклассников.
Вторая часть профессиональной концепции
учителя Чистяковой называется "Мир познания". В сегодняшних реалиях очень важно
разглядеть творческий потенциал в каждом
ученике, важно и правильно развивать его. А
потому ребята не просто осваивают школьную программу, но и проводят исследовательскую работу, творческие занятия. Очень сильно в этом помогает кружок "Юные умники и
умницы". Он работает для всех желающих
ребят из начальных классов школы. Ведет его
также Елена Александровна Чистякова.

В профессии учителя, наверное, сложнее всего быть
классным руководителем. Жить одной жизнью с двумя,
а то и тремя десятками абсолютно разных мальчишек и
девчонок. Объединять их одной идеей, не только учить,
но и воспитывать. Особенно хорошо это получается у
педагогов начальной школы, ведь они по определению
всегда классные руководители.
О том, как это – быть первым наставником для малышей,
накануне Дня учителя мы поговорили с педагогом Тосненской гимназии № 2 Еленой Чистяковой. Тем более что и
повод был – наша героиня не так давно стала победителем районного конкурса "Классный самый классный".

РОДОМ
ИЗ ТИХОГО ТИХВИНА
С Еленой Александровной мы встретились
дважды. Сначала напросились в гости к ней
домой, а уже потом побывали в школе. Дома
она нас встречала пирогами с яблоками и брусникой, только-только вынутыми из духовки.
– Должно вкусно получиться. Яблоки из
своего сада, бруснику тоже сами собирали, –
похвасталась Елена Александровна. – Все из
Тихвинского района привозим. Оттуда мы с

мужем родом, там у нас мамы живут.
Правда, как оказалось, Елена Александровна родом все же не из Тихвина. Родилась
она в Вышнем Волочке, но уже в раннем детстве родители переехали в старинный тихий
городок Ленинградской области. Там маленькая Лена пошла в школу, где встретила свою
первую учительницу Зою Семеновну Буринскую.
– Ее уже нет в живых, но я до сих пор благодарна этой замечательной женщине, – говорит Елена Александровна. – Отзывчивая,
добрая, очень внимательная, она нам стала
по-настоящему второй мамой. Глядя на нее,
я уже тогда поняла, что буду учителем, и обязательно начальных классов.
В школе Лена всегда была активной, непоседливой и спортивной. А потому после начальной школы она пошла в специальный легкоатлетический класс. Был в школе номер
восемь города Тихвина и такой. Свои школьные годы она вспоминает с особой теплотой.
Интересное было время, когда удалось поездить по стране. Возможностей участвовать в
различных соревнованиях в те времена было
несравнимо больше, чем сейчас. Та база, которая была заложена в школе, а потом и в
институте, до сих пор дает о себе знать. Семья Чистяковых за здоровый образ жизни и
без спорта представить себя не может.
– Мой муж, с которым мы, кстати, учились
еще в легкоатлетическом классе, сейчас участвует в марафонах – бегает на роликах, –
рассказывает наша героиня. – И вся семья
пристрастилась к роликам: и сын, и дочь, и
даже я. Но в последнее время я пересела на
велосипед. Как-то раз неудачно упала, теперь на ролики вставать не решаюсь.

ЖИЗНЬ КРУТО
ИЗМЕНИЛАСЬ
После школы Елена отправилась в Петрозаводск – поступать в Карельский педагогический институт. Почему не в Ленинград? Говорит, испугалась большого города. Но нисколько об этом не жалеет. В Петрозаводске оказалось здорово: красивый город, силь-

ный институт, отличные преподаватели и
очень дружные однокурсники. Со многими из
них Елена Александровна дружит и сейчас.
– Из Тихвина в Петрозаводск мы приехали
с подружкой, вместе были все годы учебы, –
вспоминает Елена Александровна. – Она
после института осталась в Петрозаводске.
Очень часто мы бываем у них в гостях. Всей
семьей ездим туда на рыбалку и за грибами.
Очень мы любим такой вот отдых – на природе. Этим летом, например, ездили в Абхазию. По ночам шакалы воют, а по утрам петухи кричат. Здорово!
Веселое студенческое время
пролетело незаметно. И вот
дипломированная учительница
вернулась в родной Тихвин, начала работать в седьмом лицее. Именно там были ее первые ученики. Но, правда, недолго. Детишек школьных очень
быстро сменил собственный
ребенок – Елена Александровна отправилась в декретный
отпуск, у нее родился сын Артем. После – снова работа в Тихвине. Прошло несколько лет, и
вдруг семье Чистяковых пришлось довольно круто поменять жизнь.
Мужу, который окончил железнодорожный институт и работал по специальности, предложили работу в
Тосно. Переезжать, вспоминает наша героиня,
очень не хотелось. Родной город, где прошло
детство, где оставались родители, не отпускал.
Но мужу, помимо работы, предложили квартиру. Такими предложениями в конце 90-х не разбрасывались, и уже в 2000 году Чистяковы стали тосненцами. Причем младшая, дочь Анастасия, уже коренная жительница нашего города.
В Тосно Елена Александровна второй раз ушла
в декретный отпуск. В 2003 году вернулась к
своей профессии в Тосненской гимназии № 2.
Первый год она работала, можно сказать,
сама по себе: занималась с детишками выпускной группы в садике, готовила их к школе. Потом уже по-настоящему влилась в педагогический коллектив гимназии. У учителя начальных классов Елены Чистяковой
позади уже два тосненских выпуска, а сегодня она учит и воспитывает второклассников. В ее нынешний класс мы и отправились после чая с пирогами.

ПЕРВЫЙ ШАГ
ЗА УЧИТЕЛЕМ
В школе, как всегда, было шумно и суетно.
Оживление чувствовалось и в классе Елены
Александровны: оказывается, 2 "В" фотографировать предстояло в этот день не только
нам, было запланировано еще фото для
классного альбома, и ребята пришли в школу в парадной форме. Не успела Елена Александровна переступить порог, как нарядные
мальчишки и девчонки кружком обступили
свою учительницу. Одному надо было застегнуть пуговицу, другому поправить галстук,
третьей завязать упавший бант.
– Это же привычное дело учителей начальных классов – помочь, поправить, отряхнуть.
Я тут словно наседка, – смеялась Елена
Александровна, одновременно отвечая на
наши и ребячьи вопросы.
Через пять минут все были готовы к фотосессии. А у нас появилось время поговорить
о работе, о школе. Как говорят сейчас на всех
высоких собраниях, посвященных образованию, у каждого учителя должна быть своя

концепция воспитания. Елена Александровна, когда речь заходит об этой самой концепции, в первую очередь говорит о саморазвитии и самосовершенствовании. Причем, считает она, первый шаг к саморазвитию должен сделать учитель. Только потом он будет
готов повести за собой учеников.

– Во главу угла мы ставим познание ребенком самого себя, его стремление к саморазвитию – интеллектуальному, физическому,
духовно-нравственному, – говорит Елена
Александровна. – Чтобы эффект саморазвития не терялся, нужно фиксировать свои
результаты и достижения.
С первого класса ученики ведут личный
дневник, или, как они его называют, портфолио. У каждого есть специальная папка
с файликами. Каждый файлик – глава из
жизни ребенка. Мальчишки и девчонки рассказывают о себе, о своих увлечениях и интересах. Они пишут, чего хотели бы добиться, какие идеи попытаться воплотить в
жизнь. Обязательно говорят о своих успехах и достижениях: победах на соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. Отдельно рассказывают о родителях. Потому как без
связки "учитель – ученик – родители" добиться результата в образовании и воспитании невозможно, считает Елена Чистякова.
– Я всегда стараюсь сотрудничать с родителями, постоянно с ними общаться, находить общий язык и контакт. Мы проводим
совместные праздники, выезжаем на природу. Причем родителям это порой нравится
чуть ли не больше, чем детям. Стараемся как
можно чаще бывать в театрах и музеях. Все
это объединяет и ребят, и родителей, – говорит она.

– В школе учат читать, писать, воспроизводить пройденный материал, – говорит она. –
А развитию фантазии, нестандартного видения мира, творческому решению задач, развитию памяти, логики, внимания уделяют не
так много внимания. Вот мы и собираемся два
раза в неделю в кружке "Юные умники и умницы", чтобы восполнить этот пробел.
Елена Александровна не была бы Еленой
Александровной, если бы третья часть ее
концепции не была посвящена здоровому
образу жизни. Сама спортсменка, она и ученикам прививает любовь к физкультуре.
Учебный день начинается с обязательной
зарядки, а выезды на природу, пешие и лыжные прогулки давно стали традиционными.
– Я стараюсь, чтобы в классе каждый ребенок чувствовал себя комфортно, – напоследок
рассказала нам Елена Александровна. – Чтобы
мы были словно одна семья. Конечно, поначалу не все так просто. Дети в первый класс приходят очень разные. Бывает, и совсем неуправляемые: и дерутся, и кусаются. Думаешь иногда: "Нет, не справиться мне с ними, ничему не
научить". Но ничего, со временем справляешься, и даже успехи у ребят появляются. Это приятно. Не зря я свою программу назвала "Шаги
в будущее". Ведь мы – я, ученики, их родители –
все четыре года, словно по ступенькам лестницы, идем все выше и выше.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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В ОКТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА
ИСПОЛНЯЕТСЯ:
520 лет назад (1492) экспедиция Христофора Колумба
открыла остров Сан-Сальвадор (официальная дата открытия Америки).
140 лет назад (1872) русский электротехник А. Н. Лодыгин подал заявку на изобретение им электрической лампы накаливания.
125 лет назад (1887) состоялась премьера оперы П. И.
Чайковского "Чародейка" в Мариинском театре Петербурга.
90 лет назад (1922) в Москве было создано книжно-журнальное издательство "Молодая гвардия", с 1993 г. – в
составе АО "Молодая гвардия".
1 октября – Международный день пожилых людей.
1 октября – Международный день музыки.
1 октября – 85 лет со дня рождения Олега Николаевича
Ефремова (1927–2000), российского советского актера, режиссера. С 1970 стал актером и главным режиссером Московского Художественного академического театра. В 1987
труппа театра разделилась. Ефремов возглавил МХАТ в Камергерском переулке (с 1989 – МХАТ имени А. П. Чехова).
Среди его мхатовских постановок: "Соло для часов с боем",
"Иванов", "Так победим", "Дядя Ваня", "Борис Годунов", "Три
сестры". Снимался в кино: следователь ("Берегись автомобиля", шофер такси ("Три тополя на Плющихе"), Кошелев
("Свой") и др.

3
13 октября – День памяти Святителя Михаила, первого
митрополита Киевского.
14 октября – Международный день стандартизации.
14 октября – День работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности (отмечается во второе воскресенье октября).
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
15 октября – День памяти Блаженного Андрея, Христа
ради юродивого.
15 октября – День памяти. 460 лет со дня завоевания
войсками Ивана Грозного Казани (1552).
15 октября – Всемирный день поэзии.
15 октября – День работников дорожного хозяйства.
15 февраля – 115 лет со дня рождения Ильи Ильфа (1897–
1937), советского писателя. В его ранних очерках, рассказах
и фельетонах нетрудно найти мысли, наблюдения и детали,
впоследствии использованные в совместных сочинениях
И. Ильфа и Е. Петрова (Евгения Петровича Катаева). В 1925
происходит знакомство будущих соавторов, и с 1926 начинается их работа. Первой значительной совместной работой был роман "Двенадцать стульев". Их второй роман – "Золотой теленок" – опубликован в 1931. В 1935–1936 они путешествовали по США (книга "Одноэтажная Америка"). Ильф
вскоре умер от туберкулеза.
18 октября – 165 лет со дня рождения Александра Николаевича Лодыгина (1847–1923), русского электротехника. В 1873–
1874 проводил опыты электрического освещения кораблей,предприятий, улиц. В 1890-х Лодыгин изобрел несколько типов ламп
накаливания с металлическими нитями. Ему принадлежит приоритет в применении вольфрама для тела накала.

чительных произведений относятся остросоциальные романы "Кануны", "Год великого перелома" и "Час шестый (хроника 1932 года)".
23 октября – 100 лет со дня рождения (1912–1992) Михаила Владимировича Волькенштейна. Специалист в области молекулярной спектроскопии, физики макромолекул.
24 октября – Международный день ООН.
24 октября – 130 лет со дня рождения Имре Кальмана
(1882–1953), венгерского композитора. Самая популярная
оперетта – "Королева чардаша" ("Сильва"). В 1920-е наибольший успех имели три оперетты композитора: "Баядера"
(здесь, кроме традиционных для него вальсов и чардашей,
он решил освоить новые ритмы – фокстрот и шимми), затем
"Марица" и "Принцесса цирка". Его оперетты были запрещены в нацистской Германии. Музыка Кальмана не имеет равных по своей праздничности, "нарядности", отточенности
мелодики и оркестровки.
24 октября – Всемирный день развития информации.
24 октября – 380 лет со дня рождения Антони ван Левенгука (1632–1723), нидерландского натуралиста. Изготовленные им линзы, которые он вставлял в металлические
держатели с прикрепленной к ним иглой для насаживания
объекта наблюдения, давали 150–300-кратное увеличение.
25 октября – День таможенника РФ.
25 октября – Международный день борьбы женщин за мир.
26 октября – праздник Иверской иконы Божией Матери.
26 октября – 170 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842–1904), русского художника. Впервые в
истории батальной живописи показал кровавые будни войны:
"После неудачи (Побежденные)", "После атаки. Перевязочный

ОКТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
1 октября – Международный день улыбки.
1 октября –100 лет со дня рождения Льва Николаевича
Гумилева (1912–1992), российского историка, этнографа, автора работы "Этногенез и биосфера Земли". Взяв за основу
исторические и философские теории, автор сформулировал
теорию этногенеза – образования наций и пассионарности –
способности человека "жертвовать собой ради идеалистических целей".
2 октября – 95 лет со дня рождения Михаила Константиновича Аникушина (1917–1997), российского советского
скульптора. Самая знаменитая работа первого творческого
десятилетия – памятник А. С. Пушкину в Ленинграде. Еще
одно выдающееся творение – мемориал "Героическим защитникам Ленинграда в Великой Отечественной войне 1941–
1945" (1975, архитекторы В. А. Каменский, С. Б. Сперанский).
Скульптор создал памятник В. М. Бехтереву в Ленинграде,
проект памятника А. П. Чехову для Москвы, ряд портретов и
надгробий.
2 октября – 130 лет со дня рождения Бориса Михайловича Шапошникова (1882–1945), советского военачальника. Маршал Советского Союза (1940). Во время Великой Отечественной войны – начальник Генштаба, заместитель наркома обороны.
3 октября – 175 лет со дня рождения Петра Францевича Лесгафта (1837–1909). Русский врач, анатом, педагог. Созданные им в 1896 Курсы воспитательниц и руководительниц физического образования явились прообразом
созданных впоследствии в СССР и других странах вузов
физической культуры. В 1919 на базе курсов был открыт
Государственный институт физического образования имени Лесгафта.
4 октября – 55 лет со дня запуска (1957) первого искусственного спутника Земли. Начало космической эры. День военно-космических сил.
5 октября – Международный день учителя.
7 октября – 60 лет Владимиру Владимировичу Путину
(1952), российскому государственному деятелю, Президенту России.
7 октября – 60 лет со дня рождения Людмилы Ивановны Турищевой (1952), советской гимнастки. Абсолютная
чемпионка мира (1970, 1973) и Европы (1971, 1972). На международных соревнованиях завоевала 39 медалей (24 –
золотые).
7 октября – Всемирный день водителя (отмечается в
первое воскресенье октября).
8 октября – 120 лет со дня рождения (1892–1941) Марины Ивановны Цветаевой, русской поэтессы. Ее стихи посвящены России, поэтизируют возвышенную, гордую героиню, наделенную безмерностью чувств.
8 октября – 80 лет назад родился Абел Гезевич Аганбегян (1932), советский и российский экономист. Являлся главным редактором журнала "ЭКО", членом редколлегии журнала "Наука и жизнь".
9 октября – День апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
9 октября – 465 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547–1616), испанского писателя эпохи Возрождения. Его роман "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" (1605) во многом – итог личной жизни писателя, полной героических дерзаний и катастрофических
неудач.
9 октября – 160 лет со дня рождения Эмиля Германа
Фишера (1852–1919), немецкого химика-органика. Впервые
осуществил качественные и количественные определения
продуктов расщепления белков. Лауреат Нобелевской премии.
9 октября – Всемирный день почты (проводится по решению XIV конгресса Всемирного почтового союза в день создания в 1874 г. Всемирного почтового союза).
11 октября – День Республики Башкортостан.

19 октября – День Царскосельского лицея.
20 октября – 85 лет со дня рождения Игоря Олеговича
Горбачева (1927–2003), российского советского актера. С
1954 – актер Ленинградского академического театра драмы
имени Пушкина (с 1975 по 1991 – художественный руководитель). Сыграл Якушева в телефильме "Операция "Трест".
20 октября – 185 лет со дня начала Наваринского сражения (1827). Сражение в Наваринской бухте (на юго-западном побережье полуострова Пелопоннес) между турецко-египетским флотом и соединенным флотом России, Великобритании и Франции во время Греческой национальноосвободительной революции 1821–1829. Разгром турецкого
флота содействовал национально-освободительной борьбе
Греции и победе России в русско-турецкой войне 1828–1829.
20 октября – 115 лет со дня рождения Евгения Федоровича Гросса (1897–1972), советского физика. Родился в
г. Колпино. В 1924 окончил Ленинградский университет, в 1938
там же стал профессором. В 1935 обнаружил спектры межмолекулярных колебаний – "гроссовские" частоты. В 1951
открыл оптический спектр экситона, экспериментально доказав существование экситонов в кристаллах. В дальнейшем детально исследовал свойства экситонов и их роль в
различных физических явлениях (фотопроводимость,
люминесценция).
21 октября – 100 лет со дня рождения Якова Владимировича Флиера (1912–1977), советского пианиста. Считался
одним из лучших советских пианистов, однако большую часть
времени уделял преподаванию и вплоть до 1962 не выступал за границей, из-за чего оставался в тени Гилельса и Святослава Рихтера. Флиер был виртуозным музыкантом.У него
обучались в разные годы Р. К. Щедрин, В. О. Фельцман, М. В.
Плетнев и другие выдающиеся музыканты.
22 октября – Международный день школьного библиотекаря (в России отмечается в четвертый понедельник октября).
23 октября – 80 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова (1932), писателя. С 1964 постоянно живет в Вологде, не порывая связь с малой родиной – деревней Тимонихой, в которой черпает материал для своего творчества,
начиная с повести "Деревня Бердяйка" и книги стихов "Деревенька моя лесная". Повесть "Привычное дело" принесла
Белову известность, утвердила за ним репутацию одного из
родоначальников "деревенской прозы". К числу самых зна-

пункт под Плевной", "Апофеоз войны". Вынес приговор феодальному варварству, религиозному фанатизму ("Торжествуют"). Страстный обличитель войны погиб на рейде Порт-Артура в результате взрыва на броненосце "Петропавловск".
27 октября – 230 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782–1840), итальянского скрипача, композитора. Один
из основоположников музыкального романтизма, Паганини
увлекал слушателей пафосом исполнения, яркими поэтическими образами, полетом фантазии, драматическими контрастами. Первым из скрипачей применил в концертной практике игру наизусть.
28 октября – Европейский день окружающей среды.
28 октября – День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (отмечается в последнее воскресенье октября).
30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России.
30 октября – Память святых отцов Седьмого Вселенского Собора.
31 октября – 110 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка (1902–1982), русского писателя. Автор сборников сказок и научно-популярных книг для детей и юношества ("Кем быть?", "Дедушкина копилка", "От костра до
котла", "Замок без ключа"). Тему труда утверждает в романах: "Сказка о сером волке", "Последние заморозки", "Царство Тихой Лутони" и других.
31 октября – 90 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича Папанова (1922–1987), советского актера. В 1937 впервые снялся в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме
"Ленин в Октябре". С первых дней войны – на фронте. Был
старшим сержантом, командовал взводом зенитной артиллерии. В 1942 тяжело ранен. В 1946 окончил актерский факультет ГИТИСа, с 1949 – актер Московского театра сатиры.
Всего в театре за 40 лет актер создал 50 образов. Успешной
была его карьера в кино.
31 октября – День памяти апостола и евангелиста Луки.

КРАЕВЕДЕНИЕ
14 октября – 150 лет назад (1862 г.) освящена церковь во
имя Происхождения Честных Древ Честного и
Животворящего Креста Господня (арх. Н. Л. Бенуа) в пос.
Лисино-Корпус. Храм посещал император Александр II.
15 октября – 185 лет назад родился Михаил (Михай)
Александрович Зичи (1827–1906), венгерский живописец.
Жил в Петербурге с 1847 г. В 1859–1873 и с 1880 г. был
придворным живописцем российских императоров. В рисунках отражал события и сцены из жизни Высочайшего
Двора, сюжеты охоты, в том числе в Лисине.
16 октября 1917 г. – 95 лет назад родился Герман Федорович Чекур (1917–1994), участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Любань, краевед. Родился и до войны жил на любанской земле, куда
вернулся в 1960 г. и посвятил свою жизнь сбору воспоминаний и документов о военных событиях периода 1941–
1944 гг. на оккупированной территории Тосненского района. Сотрудничал с поисковыми отрядами, обследовал окрестные любанские деревни, сделал множество фотографий. Его богатый архив частично хранится в Тосненском
историко-краеведческом музее, используется библиотеками и школами, а также для публикаций в Книге памяти
Ленинградской области и в сборниках воспоминаний.
В октябре 2007 г. – 5 лет назад в Тосно создан Общественный Совет ветеранов правоохранительных органов.
В октябре 1992 г. – 20 лет назад создано ООО "Стела" по
изготовлению и установке гранитных памятников и оград.
В октябре 1912 г. – 100 лет назад в Саблине открылась
железнодорожная школа № 29 (теперь Саблинская средняя общеобразовательная школа).
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ИНВАЛИДОВ
ЛИШИЛИ
ЛЬГОТЫ

КАРТИНКИ С ЯРМАРКИ

В ЛАПОТКАХ И ВАЛЕНКАХ
СИДИМ МЫ НА ЗАВАЛИНКЕ
Еще чуть-чуть, и я, наверное, стала бы
счастливой обладательницей кур-несушек голландской породы. Их хозяйка из
Псковской области не скупилась на похвалы своим питомцам. И так захотелось
домашних свеженьких яиц! Я уж и о цене
справилась, но рядом стоящий фермер из
Любани шепнул, что лучше уж его гуси и
утки. Приобрету их – век здоровой буду.
Их мясо не чета покупному. Тут я поняла,
что пора продолжить путешествие по
осенней Тосненской ярмарке, тем более
что покупатели птицей уже заинтересовались.
Хотелось отыскать непривычное в привычном. Не секрет, что многие предприниматели переносят свои палатки с рынка.
И новому товару удивляться не приходится. Но если есть спрос, почему не раскинуть на прилавках кофточки, жилетки,
обувь от спортивной до дачной? Продавцы утверждают, что на ярмарках покупатель активный. Наверное, потому, что в
этом огромном "магазине" под открытым
небом можно найти все, что захочется.
Взгляд тут же выцепил красивое: валенки
Гатчинского промкомбината. Разноцветные, на непромокаемой подошве, с вышивкой и рисунками. Кому чуни для тепла в
своем доме, кому модная обувка. Валенки, из-за того что катаны из натуральной
шерсти, пользуются все большей популяр-

ностью. По соседству – лапоточки из Белоруссии.
– Выйдешь из ванны – прямо в них ступайте. И ноги вытирать не надо. Лыко не
промокает. Тут и массаж, и удовольствие!
– рекламировала продавец.
Да-а!.. Ярмарка – это разорение для
кармана. Хочется башкирского меда и кубанской халвы, свежего фермерского мяса
и копченой рыбы, издающей прямо-таки
обалденный запах. "Ночью коптили, не
залежалое", – поясняет обладатель вкуснятины.
Собственно, что утруждать себя перечислением привезенных сюрпризов? Люди
сами разберутся, что им надо. Вот уж с
тележками потянулись за картофелем,
несут саженцы, цветы, декоративные растения.
– Неужели все это раскупается?
– Пусть не все, но обиженными не уезжаем, – говорят "коробейники". А съехалось их в Тосно ну никак не меньше трехсот пятидесяти. У Тосненской ярмарки добрая слава. Администрация городского поселения никого не оставляет без внимания и умеет организовать торговлю так,
чтобы довольны остались все: и продавцы, и покупатели.
Взирая на ярмарочную кутерьму, даже
погода развеселилась. Солнце пробилось сквозь утреннюю хмарь и подари-

ло радость яркого осеннего дня.
И как напоминание о разнопестром изобилии у многих на клумбах вырастут красавицы-лилии, распустятся по весне нарциссы и тюльпаны.

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОЕЗДКА НА КРЫШЕ "САПСАНА"
Трое молодых людей были недавно задержаны сотрудниками транспортной полиции на станции Окуловка между
Петербургом и Москвой.
Во время патрулирования вокзала на станции Окуловка Новгородской области полицейские обнаружили на крыше высокоскоростного поезда "Сапсан" трех молодых людей в масках, которые хотели бесплатно прокатиться на составе при помощи альпинистского снаряжения. Маски, как у сотрудников ОМОН, эти
любители острых ощущений надевают для того, чтобы оставаться
неузнанными на снятом ими видео, предназначенном для публичного размещения в Интернете.

Нарушители были задержаны. Ими оказались жительница Вологодской области и два петербуржца. Один из молодых людей в течение
одного года привлекался за подобные правонарушения шесть раз.
Как правило, приверженцы "зацепинга" осведомлены, что такое правонарушение может грозить им лишь штрафом в размере
100 рублей, и потому никого не боятся. Однако сотрудники транспортной полиции вправе требовать возмещения материального
ущерба, полученного в результате совершения подобного правонарушения. Выплаты могут составить до 500 тысяч рублей. Более того, полицейскими направляются представления в учебные
заведения, в которых учатся "зацеперы", что может стать основанием для отчисления.

Почему Федеральным законом от 20 июля
нынешнего года отменены льготы по оплате
за содержание приватизированного жилья
инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов? Считаем, что такое внесение изменений
в Закон "О социальной защите инвалидов"
ущемляет права граждан с ограниченными
физическими возможностями – самой
незащищенной категории населения.
Л. Волкова, А. Витолина,
г. Тосно
Ответить на вопрос читателей и прокомментировать новую поправку к Федеральному закону, которую, мягко говоря, можно назвать,
странной и негуманной, мы попросили председателя Тосненской районной организации ЛОО
ООО "Всероссийское общество инвалидов" Веру
Седых.
– С вступлением в силу Федерального закона
от 20.07.2012 № 124-ФЗ "О внесении изменений в
статью 17 Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в РФ" отменена льгота по оплате за содержание жилого помещения инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в приватизированных квартирах. А
это значит, каждый из таких граждан теперь недополучает ежемесячную денежную компенсацию (ЕДК) в размере приблизительно 500–700
рублей. Сообщение районного комитета по социальной защите населения по этому вопросу было
размещено в газете "Тосненский вестник" 1 сентября этого года. В нашу районную организацию
поступили обращения, под которыми в общей
сложности подписались 79 граждан, имеющих
различные группы инвалидности. Ежедневно принимаем телефонные звонки. Люди в недоумении:
почему именно их коснулось это "новшество".
За более подробным разъяснением я обращалась к Нине Филипповой, председателю комитета по социальной защите населения Ленинградской области. Нина Викторовна подтвердила, что
уже даны разъяснения всем комитетам социальной защиты, хотя сама она тоже недоумевает по
поводу внесения таких изменений.
Юрист центрального правления Всероссийского общества инвалидов Ольга Ястребова
дала мне более подробную информацию. Из нее
следует, что, когда принимали 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года "О социальной защите инвалидов в РФ", то не обратили особого внимания на
уточнение: "в домах государственного или муниципального жилищного фонда". В 2006 году
во время активной приватизации жилых помещений дома перестали полностью принадлежать государственному или муниципальному
жилищному фонду. Помещения стали частной
собственностью граждан. Государство в течение ряда лет продолжало выплату федеральным льготникам, несмотря на эти изменения.
Причем не во всех регионах России производили такую выплату.
В настоящее время, когда закон вступил в силу,
единственным выходом из сложившейся ситуации может быть обращение в Законодательное
собрание и правительство Ленинградской области с просьбой о разработке механизма дополнительных мер социальной поддержки инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в приватизированных квартирах Ленинградской области. Необходимо, чтобы эти дополнительные меры компенсировали такой категории
льготников расходы по содержанию жилого помещения. Получается так, что федеральные власти, создав новый закон, переложили часть льгот,
положенных инвалидам и детям-инвалидам, на
плечи региональных властей.
Я передала наше обращение с подписями граждан депутату Законодательного собрания Ленинградской области Юрию Васильевичу Соколову.
Наше обращение было рассмотрено 19 сентября, но в процессе заседания стало известно, что
уже был один факт обращения гражданина с инвалидностью, жителя Перми, в Конституционный
суд Российской Федерации по поводу нарушения
его прав как льготника, проживающего в приватизированной квартире. Иск был отклонен. Свое
обращение мы отправили и секретарю Общественной палаты Ленинградской области Юрию
Трусову. Будем ждать ответа.
Вместе с тем депутаты Законодательного собрания Ленинградской области составили обращение в Государственную Думу с просьбой внести изменения в ст. 17 Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в РФ" и возвратить льготы по оплате жилого помещения в приватизированных квартирах для семей, имеющих
детей-инвалидов и инвалидов.
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Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, представленных филиалами ОАО "Сбербанк России")
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва по состоянию на 27 сентября 2012 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Бручиков В. В.
Дмитриева Ю. М.
Зимин О. В.
Иванов К. Н.
Кваша Ю. Н.
Комиссарова А. В.
Крамарчук А. П.
Соколов В. Ю.
Снетков А. В.
Петрова Е. А.
Орлов А. А.
Михельсон П. Н.
Мельникова И. В.
Мартынов В. Г.
Кудрявцев А. Н.
Степанов А. Н.
Тимофеев Ю. А.
Фомина Е. В.
Храбров А.Н.
ИТОГО

200,0
600,0
12100,0
200,0
9100,0
12100,0
10010,0
200,0
9100,0
13000,0
200,0
3000,0
200,0
9700,0
9200,0
22000,0
9110,0
200,0
9600,0
129820,0

Израсходовано средств

Возвращено
средств

Основание
возврата

Сумма,
руб.

Назначение
платежа

Сумма, руб.

Из них: финансовые
операции по расходованию средств на
сумму, превышающую
40000 руб.

Дата
операции

Всего

Количество
граждан

Сумма,
руб.

Наименование
юрид. лица

Всего

Сумма,
руб.

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

Поступило
средств
Из них
ПожертПожертвования юр. вования
лиц на сумму,
от
превышаю- граждан
щую 30000
руб.

Выписка из протокола № 2-1-2012 об итогах аукциона по продаже нежилого
помещения площадью 42,7 кв. метра, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская,
д. 18, помещение V (лот № 2)
19 сентября 2012 г., 10 час. 15 мин.
Место проведения аукциона: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12.
Организатор аукциона (продавец): администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Предмет аукциона (лот № 2): нежилое помещение площадью 42,7 кв. метра, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Комсомольская, д. 18, помещение V (№№ 1–3) (далее – Имущество).
Количество поданных заявок – две.
Участники аукциона:
1. Жулин С. П.
2. ООО "Ландыш".
Победителем аукциона признано ООО "Ландыш".
Цена продажи Имущества – нежилого помещения площадью 42,7 кв. метра, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Комсомольская, д. 18, помещение V (№№ 1–3), составила 1155000 (один миллион сто
пятьдесят пять тысяч) рублей.
Трубникоборское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
д. Трубников Бор, 24.09.2012 года
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Парковая, дом 5, здание администрации Трубникоборского сельского поселения.
Дата проведения: 24 сентября 2012 г. в 11.00 час.
Информационное обеспечение опубликовано 12 сентября 2012 года в газете "Тосненский вестник" № 69.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 51605 кв. м, кадастровый номер 47:26:10-37-001:0076, находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Агротехника", уч. "Молоди-1",
уч. № 163/9 (уч.1), с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного
использования" на вид разрешенного использования "для дачного строительства"
В ходе общественных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступало.
Заключение:
1. По заслушанным выступлениям решено единогласно изменить вид разрешенного использования земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Агротехника", уч. "Молоди-1", уч. № 163/9 (уч. 1), с
вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на
вид разрешенного использования "для дачного строительства".
Глава поселения В. Г. Москаленко

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Доставка: дрова, уголь, торф,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Дрова, горбыль деловой, пиломатериалы, стройматериалы. Тел. 8-981-721-10-10.

100,0
300,0
12039,50
100,0
9077,0
12039,50
9077,0
100,0
9077,0
12039,5
100,0
167,0
100,0
9227,0
9077,0
21600,0
9077,0
100,0
6502,0
122899,5

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.09.2012 № 192
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.01.2012
№ 149 "Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год"
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.01 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Положением "О порядке и условиях
приватизации муниципального имущества Никольского городского поселения Тосненский район Ленинградской области", утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.01.06
№ 20, совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.01.2012 №149 "Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить приложение к решению совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.01.2012 №149 "Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" пунктами 28, 29, 30, изложив в редакции:
НаименоАдрес объекта:
№
вание
187026, Лен. обл.,
Площ.,
Способ
п/п
объекта
Тосненский район,
кв. м
приватизации
г. Никольское,
28 Нежилое
ул. Комсомольская, д. 84,9 Преимущественное право припомещение 18, пом. III
обретения ИП Орловой Е. П.
29 Нежилое
Советский пр., д. 221, 197,3 Преимущественное право припомещение пом. III
обретения ИП Евлановой А. И.
30 Нежилое
Советский пр., д. 160, 174,8 Торги
помещение пом. I
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию
по бюджету и имуществу совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина

Брус, доска, вагонка, шпунт
половой, профилированный брус,
горбыль деловой, дрова любые,
осина, доска, сухая вагонка. Тел.:
8-911-722-40-40, 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, крошка асфальтовая. Тел. 981-01-50.

Продаю пиломатериалы: брус,
доска. Распродажа пиломатериала 3 сорта. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
Продаю горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. Гончарова, д. 9. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится в офисе ООО
"БОДРУНОВ" 06 ноября 2012 г. в 11
часов 00 минут. Ознакомиться с
проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до
16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ",
расположенном по адресу: 187000, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф.
10. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. Нумерова, д. 10, г. Любань,
ул. Нумерова, д. 8. При проведении
согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Информационное
сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о результатах сделок приватизации муниципального имущества:
1 ) з д а н и я б а н и , н е ж и л о го,
1-этажного, общей площадью
242,4 кв. метра, инв. № 79, лит. А,
расположенного на земельном
участке по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос.
Гладкое, ул. Школьная, д. 3;
2) земельного участка, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: размещение бани, общей
площадью 2036 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Гладкое, ул. Школьная, д. 3.
Индивидуальный предприниматель Дудкин Е. В. приобрел в собственность муниципальное имущество с ценой продажи 1490000
(один миллион четыреста девяносто тысяч), в том числе рыночная
стоимость земельного участка
1240000 (один миллион двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, без
учета НДС.

Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, дрова, доставка, строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. Нумерова, д. 6. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 06 ноября 2012 г. в 11 часов
00 минут. Ознакомиться с проектом
плана земельного участка, делать
заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул.
Нумерова, д. 4, г. Любань, ул. Гончарова, д. 5, г. Любань, ул. Нумерова,
д. 8. При проведении согласования
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский
р-н, ГП Ульяновка, ул. Колпинская,
д. 14. Заказчиком работ является его
правообладатель. Для согласования
местоположения границы земельного участка приглашается представитель администрации Ульяновского
городского поселения, наделенный
соответствующими полномочиями.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО
"БОДРУНОВ" 06 ноября 2012 г. в 11
часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно,
кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в
офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10.
ООО "Газстрой" и администрация Рябовского городского поселения сообщают о предстоящем
предоставлении земельного участка под размещение открытого склада строительных материалов, площадью 3872 кв. м, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Мысленская, д. 5.
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М/ПЛ. ОКНА
остекление,
отделка лоджий
и балконов
натяжные потолки
межкомнатные двери
сайдинг
КРЕДИТ
СКИДКА

Тел. 8-911-219-66-70
Tosnokna@yandex.ru
Песок, щебень, асфальтовая
крошка, торф, навоз. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Установка стеклопакетов в
деревянные дома. Тел.: 62-736,
8-951-667-92-03.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, крошка, земля, а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, навоз, отсев, земля, асфал. крошка, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Привезу: торф, песок, щебень,
керамзит, опилки, горбыль. Перевезу стройматериалы. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
Дрова-брикеты (осина, береза,
хвоя). Низкие цены.
Тел. 8-921-958-03-37.
Пиломатериалы продам. В наличии, хвойные, осиновые. Дрова, горбыль деловой. Тел. 8-965-03-53-701.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль.
Распродажа обрезной доски 4-го
сорта и необрезной доски.
Тел. 8-911-281-60-40.
Дрова любые.Тел. 8-964-332-43-63.
Пиломатериалы от производителя. Хвоя, осина, недорого,
брус, доска, вагонка, горбыль,
дрова. Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Деловой горбыль. Доставка. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-964-342-85-02.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, отсев. Тел. 921-10-33.
Сухая вагонка (хвоя, осина), имитация бруса, шпунт,
доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Песок, щебень, торф, навоз, асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Продаю дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Доставим песок, щебень, землю,
дрова и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, булыжники, отсев.
Тел. 8-911-266-66-68.
Тел. 8-921-5555-999.
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10 ОКТЯБРЯ (среда), г. Никольское, ГДК, Советский пр., 116-а
11 ОКТЯБРЯ (четверг), г. Тосно, кинотеатр "Космонавт"

"ВЯТСКИЕ МЕХА" (г. Киров) ИП Ставицкий С. А.
ПРОВОДЯТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
• натуральных женских шуб;
• зимних и демисезонных пальто;
• головных уборов;
Беспроцентная рассрочка до 1 года!!!
Первый взнос от 10%
КРЕДИТ ДО 3 ЛЕТ!!!**
СУПЕРАКЦИЯ!!! ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ЗА НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА
МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!!!*
Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А. Кредит ОТП Банк лиц. № 2 766 от 4.03.2008 г.
В салон "Имидж-Студия" требуется парикмахер.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 62, к. 2. Тел. 2-68-18.

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 РО № 013208 от 01.03.2012 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда
микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-911-035-08-80;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42.

СТРОЙРЕМОНТ

ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ
по адресу:
г. Тосно, ул. Чехова, д. 10.
Однокомнатные – площадью 46,19 м2
Двухкомнатные – площадью 52,8 м2

Возможна ипотека, ГЖС,
материнский капитал, субсидии.
Телефоны:
8 (812) 764-19-02,
8 (921) 406-24-67,
8 (812) 900-07-09.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

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

Тел. 8-921-926-00-26.
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, выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о том, что с 01.10.2012
будет располагаться по адресу: пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15.
Телефонные номера остаются
прежними.
Администрация Любанского ГП

В ночной клуб "Эдем" требуРАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ются диджеи. Тел. 29-212.
ТРЕБУЮТСЯ руководитель
ООО "Теола-Тосно" требуются
отдела продаж (опт, продукофициантки, частичная занятость,
ты), офис-менеджер, бухгалтер
возможна работа в выходные дни
(первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
и в вечернее время. Оплата сдельВ продовольственный магазин
ная. Тел. 29-212.
требуется уборщица. Тел. 30-195.
В офисный центр, пр. Ленина,
В продовольственный магазин
д. 71, требуется администратор.
требуются заведующая, продаТребования: мужчина, возраст
вец-кассир с опытом работы,
старше 40 лет. По всем вопросам
ученики продавцов с 20 лет.
обращаться по тел. 30-800.
Зарплата при собеседовании,
ООО "ТПК "Искож-Тосно" срочсоц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
но требуются на постоянную раТребуется мастер-парикмахер с
боту: Электромонтер по ремонту
опытом работы. Работа в г. Колпиоборудования (3–4 группа, до 1000
но. Тел. 8-905-201-50-98.
В), з/плата от 20 тысяч рублей.
Магазину автозапчастей требуСлесарь по ремонту оборудоваются
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНния. З/плата от 20 тысяч рублей.
ТЫ И ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР.
Тел. 2-16-30.
З/п от 20 т. р. Опыт работы приветФГБУ "Россельхозцентр" требуствуется. Тел. 8 (81361) 42-808.
ется агроном по защите растеРесторану "Баффо Гриль"
ний. Высшее образование. Зарпласрочно требуются: – официанты,
та от 10000 руб. + премия. Работа в
з/п от 15000 руб. + чаевые,
Тосно. Тел. (812) 677-31-75.
– повара, з/п от 20000 руб.
Требуется портной-универсал.
Тел.: 8 (961) 330-11-72, 8 (921)
Работа в г. Никольское.
575-05-40, 8 (81361) 3-22-88.
Тел. 8-953-158-18-50.
Приглашаем на работу в салон
В ООО "МирА" на постоянную
"Гламур" г. Любань парикмахера..
работу требуются: бармен-касТел. 8-911-918-76-44.
сир, автоэлектрик, слесарь по
Организации требуется контроремонту автотр. ср-в.
лер по учету газа у населения.
Обращаться по адресу: г. ЛюОбразование среднее, среднее
бань, Ленинградское ш., д. 118-а.
специальное. Уверенный пользоваДоп. информация по тел. 8 (813
тель ПК, знание Word, Excel.
61) 72-770.
Обращаться: г. Тосно, пр. Ленина,
Требуется уборщица-посудомойд. 71, офис 17, второй этаж.
ка, Московское ш., д. № 7, Тосно-2,
Тел. 8-812-715-20-79.
в кафе СТО "Корд".
Агентство недвижимости
Контактный тел. 8-921-300-57-99.
"Альтаир" приглашает на работу
Требуется парикмахер в студию
м/ж на должность агента по недвикрасоты "Мой Париж", пр. Ленина,
жимости. Высокий стабильный дод. 44. Тел. 8-960-269-92-38, Ольга.
ход: % комиссионных от сделки. ВозТребуется фармацевт, провизор
можно совмещение. Запись на собедля работы в аптеке Тосно-2, оклад
седование по тел. 8-911-701-88-53,
+ % + бонус.
Оксана Владимировна.
Тел. 8-911-929-22-62, Дмитрий.
ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА – муж., до 50 лет, опыт работы от 3-х лет
обязателен, график работы – пятидневка, з/п от 25 тыс. руб.
КОНТРОЛЕРА ОТК – жен., до 50 лет, образование не ниже начального профессионального, опыт работы не обязателен, сменный граф. работы, з/п от 15 тыс. руб.
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2
(день, ночь), тарифно-премиальная оплата труда от 12–20 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА с функциями наладчика – муж., до 45 лет, техническое образование или о/работы на линии, сменный граф. работы, тарифно-премиальная оплата труда от 25–50 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА – до 50 лет, опыт работы от года, 1:С, график работы
5/2, зарплата от 15 тыс. руб.
СЛЕСАРЯ КИПиА – муж., высшее профильное образование, знание
современной элементной базы, опыт работы обязателен, тарифно-премиальная оплата труда, от 30–60 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Обращаться по адресу: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76.
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!!!
СЕГОДНЯ НАМ ТРЕБУЮТСЯ:
* СТРОИТЕЛИ-РЕМОНТНИКИ (крыши, фасады, внутренние работы)
Требования: Мужчины 30–40 лет, опыт работы на строительных площадках разнорабочими (от 5 лет), опыт кровельных и монтажных работ,
опыт работы с субподрядчиками.
* УБОРЩИЦЫ (офисных и производственных помещений)
Требования: Женщины 30–50 лет, ответственность и желание работать по графику 6 рабочих и 3 выходных.
* ДЕЗИНФЕКТОРЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Требования: Мужчины 25–40 лет, физическая выносливость. Опыт
работы не обязателен. Разрешение на работу в Ленинградской области.
* ОПЕРАТОРЫ СВИНОКОМПЛЕКСА
Требования: Мужчины и женщины 30–50 лет, желательно опыт работы в сельском хозяйстве с животными. Разрешение на работу в Ленинградской области.
* ОПЕРАТОРЫ НА УЧАСТКЕ ПЕРЕГОНА (взвешивание и отгрузка
свиней)
Требования: Мужчины 25–40 лет, физически сильные и выносливые,
с математическим и аналитическим складом ума. Желание учиться и
перенимать опыт. Разрешение на работу в Ленинградской области.
Мы предлагаем нашим работникам:
– Стабильную заработную плату и все социальные гарантии;
– Льготное питание;
– Транспорт на работу из Нурмы, Тосно и Тосно-2.
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный")

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 1 к. кв., "гатчинка", 2 или
3 серия, в Тосно, без посредников.
Тел. (911) 101-87-80, Юрий.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю б/у запчасти, аккумуляторы, КПП и т. д. Тел. 8-911-238-34-30.
Куплю книги, журналы, посуду
до 1900 года. Тел. 8-906-245-83-92.
Куплю дом или участок.
Тел. 8 (921) 797-37-60.
Куплю 2 к. кв., старый фонд.
Тел. 8-981-795-26-60, после 21
час. Агентам не беспокоить.
Куплю жилье. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю квартиру, комнату в любом состоянии. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю ваш старый рабочий холодильник. Вывезу сам.
Тел. 8-921-881-08-12, Дима.
Куплю комнату или квартиру от
хозяина. Тел. 8-921-794-31-22.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.

,

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Выполняем строительные работы: дома, бани, бытовки, установка
печей, кровля. Тел. 8-904-638-18-73.

ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Курсы парикмахеров. ДК
Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Грузоперевозки до 2-х т.
Тел. 8-911-900-35-49.
951-52-36

8(81361)3-09-83

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.
Клуб "Эдем" принимает заявки на проведение новогодних мероприятий.
К вашим услугам 2 банкетных
зала:
– зал "Эдем" от 100 человек,
– зал "Бомонд" от 50 до 80 человек. Тел. 29-212.
Профессионал выполнит
сантехнические и сварочные
работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы (сэндвич),
батареи, системы отопления, насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Тамада, диджей, артисты-вокалисты на свадьбу, юбилей, новогодний корпоратив. Продажа и
аренда оборудования для дискотек. Тел. +7-904-604-55-79, Юлия.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Бурение на воду круглый год,
низкие цены, гарантии.
Тел. 8-921-767-81-33.

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Аренда торговых и офисных помещений, г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
В торговом комплексе "Слава"
по адресу: пр. Ленина, д. 75-а
сдаются в аренду торговые и
офисные помещения.
Тел.: 8-969-26-51, 8-911-790-09-20.
Сдается ангар в аренду, помещение. Тел. 8-921-313-84-16.
Предлагаем в аренду офисные, производственные, складские помещения, открытые
площадки на охраняемой территории.
Тел. 8 (81361) 2-56-47, 8-921550-47-75; tosnotg@rdnet.ru.

СДАЮТСЯ
Шины, диски,
бесплатная доставка.
http://dostavkashin.spd.ru
Тел.: (921) 742-13-93, (911) 701-77-44.
Требуется работник в шиномонтаж.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
КОЛЬЦА ж/б, гидроманипулятор. Тел. 8-903-094-67-90.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ,
ФУНДАМЕНТЫ,
ГАРАЖИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
Срубы на заказ.
Изготовление и установка срубов
бань, домов, беседок, кровельные
и отделочные работы.
Доступно, качественно, близко.
Тел. 911-206-85-73, fazendasryb.ru
Металлопластиковые окна
недорого. Остекление балконов и лоджий.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Уголь населению: 1 т – 3500.
Тел. 8-911-084-99-18.

ТЕПЛИЦЫ

ПОМЕЩЕНИЯ
в Тосненском районе (д. Нурма)
• под офисы • торговлю •
производство от 10 до 400 м2

ИНФОРМАЦИЯ
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в сад-ве "Заречное". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 участка по 6 соток в
м. "Рубеж", рядом водоем для купания, лес, зеленая зона.
Тел. 8-921-317-68-37.
Участок в д. Рамцы у реки. Новая нарезка, 22 сотки, 400 тыс.
рублей. Тел. 8-951-667-92-03.
Продам земельный участок 24
сотки и баню 8х4 из сэндвич-панелей, на участке электричество, в
деревне Кирково, под Любанью, 2
млн рублей. Торг уместен. Агентов
прошу не беспокоить.
Тел. +7-921-644-21-85.
Продам участок с домом в д.
Авати. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам участок 11 с. в Шапках.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам уч. 6 сот. в с-ве "Тр. Бор",
150 т. р. Тел. 8-911-991-90-71.
Продам участок, дом в Ушаках,
дом в Ульяновке. Тел. 8-962-704-37-76.
Продается участок 6 соток с садовым домом в массиве "Форносово". Док. гот., 5 мин. пешком от ж/д
станции. Тел. 8-911-188-21-54.
Продам участок в д. Ивановское.
Тел. 8-953-150-13-25.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8-911-980-54-84.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок в "Кюльвии".
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в сад-ве.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам участок 15 соток, ИЖС,
в д. Попрудка (на дороге Шапки –
Любань). Тел. 8-921-317-68-37.
Продаются две коровы.
Тел. 8-921-958-36-77.
Продаю: пони, кобылу 1,5 года.
Тел. 8-965-772-21-46.
Срочно! Продаются козы молочные высокоудойные, цена 3000 р.
Тел.: 8-921-873-42-26, 8-921-886-03-48.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продаю щенков восточноевропейской овчарки вольерного содержания, срочно, недорого.
Тел. 8-952-241-42-97.
Продаю котят британских вислоухих. Тел. 8-921-864-54-70.
Отдам кошечку 2 мес., окрас
трехцветный, приучена к туалету.
Тел. 8-906-227-67-69.

8-921-744-48-10
Сдам 1 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-844-28-83.
Сдам 1 к. кв. в Тосно.
Тел. 8 (981) 767-91-10.
Сдаю 1 ком. кв., меблир., без посредников. Телефон 8-921-393-98-64.
Сдам жилье. Тел. 8 (904) 610-47-44.
Сдам 1–2 к. кв-ры с мебелью и
быт. техникой. Тел. 8-911-701-88-53.
Сниму жилье. Тел. 8 (952) 219-20-01.
Сниму квартиру от хозяина.
Тел. 8-950-003-05-45.
Сниму жилье. Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму жилье на ваших условиях. Тел. 8-921-794-31-22.
Бетон, раствор.
Тел. 8-901-312-59-28.
Бухгалтерское Бюро. Услуги по
ведению бухгалтерского учета и
сдаче отчетности для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Тел. 8-921-341-37-01.

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

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.

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

Сруб 3х3+3, 25 т. р.
Тел. 8-904-638-18-73.
Экскаватор + бульдозер, недорого, любые работы.
Тел. 8-965-03-53-701.
Манипулятор привезет груз до
10 т, стрела 8 м, борт 6,5 м.
Тел. 8-911-826-36-35.
Районный оконный мастер.
Организациям скидки.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
В районе Лисино-Корпуса пропала русская пегая гончая собака. Кобель. Просьба сообщить по
тел. 8-921-647-20-51, Сергей.

Продам "КИА-СИД" 2008 г. в., состояние хорошее, красная.
Тел. 8-921-977-95-41, Юра.
Продаю "Фольксваген-Пассат"
2001 г. в., дв. 1,8 т, бензин, кожаный салон, коробка автомат, цена
330 т. р. Тел. 8-960-263-25-54.
Продам Kia Rio 2001 г., 98 л. с.,
состояние хорошее, недорого.
Тел. 8-903-096-56-51.
Продам "Митсубиси-Лансер 10"
2008 г., 1,8 МКПП, 460 т. р.
Тел. 8-911-025-01-03.
Продам м/автобус Т4 1997 г. из
Бельгии, 8 мест, не гнилой.
Тел. 8-921-796-00-32.
Продам гараж 10х10, "Мотор-4",
700 тыс. руб. Тел. 8 (921) 556-55-90.
Продам гараж в "Мотор-4", размер 6х4. Тел. 8-906-269-87-97.
Продается гараж, "Мотор-1",
4х6, яма, теплый подвал, свет, отделан вагонкой. Центр города, недорого! Тел. 8-921-921-66-86.

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 или меняю 4 на 2 к. кв.,
г. Тосно. Тел. 911-157-52-54.
Продам 3 к. кв-ру в Любани, прямая продажа, 900 т. р.
Тел. 8-931-294-43-79.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 к. кв. в Тосно, Любани.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам срочно 3 комнатную
квартиру (новая "гатчинка" на ул.
Островского). Тел. 8-911-750-12-86.
Продам 3 к. кв. в Тосно или обмен. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 2 ком. кв. в Тарасове.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам 2 комн. квартиру в Нурме. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 к. кв., Никольское,
общ. 54. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 1 к. кв., Тосно, Ленина,
43, 3/5, 32 кв. м, 2150 т. р.
Тел. 8-981-795-26-60, после 21
час. Агентам не беспокоить.
Продам 1 комн. кв. в Тосно, пр.
Ленина, 44, от хозяина.
Тел. 8 (921) 099-25-59.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Никольском.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам комнату в Нурме.
Тел. 8-962-704-37-76.
Срочно продам уч-к, "Кюльвия", кв-ру 2 к., Любань, б/уд.,
комнату в Любани от хоз., цена
догов. Тел. 8-904-339-43-64.
Продам зимний дом в г. Волхове. Общая площадь 101 кв. м, электричество, водопровод, паровое
отопление, канализация. На участке плодовые деревья, кустарники.
Цена 1928 т. руб. Документы готовы. Тел. 8-911-188-21-54.
Продаю кирпичный дом в Поповке, все условия. Хороший ремонт, стеклопакеты, 4300 тыс.
Тел. 8-951-667-92-03.
Продам срочно, недорого дом
в Тосно. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продаю зимний дом 90 кв. м, уч.
12 сот., сад-огород, сауна, душ, гараж, 2 млн руб., торг.
Тел. 8-921-332-54-01.
Продам дом в Жоржине.Тел. 8-921797-11-05.
Продам дачу в массиве "Еглизи",
дом в пос. Красный Бор.
Тел. 8-906-257-07-68.
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