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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

Преодолен еще один шаг на пути в бессмертие. В сквере возле Дома детского творчества
в Тосно был открыт памятник Герою Советского Союза, лауреату Ленинской премии татарскому поэту-воину Мусе Джалилю.

ОФИЦИАЛЬНО

УВЕКОВЕЧЕНО
ИМЯ ГЕРОЯ
В этот ясный осенний день возле дома № 42 по проспекту Ленина
было необычайно многолюдно. Памятник от глаз собравшихся был
скрыт белой тканью. В 1941 году
Муса Джалиль был призван в ряды
Красной армии, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах,
принимал участие в Любанской
операции, во время которой в 1942
году был тяжело ранен и попал в
плен. А в 44-м его, не сломившегося в испытаниях, казнили в Берлине.
Почтить память именитого соотечественника приехали министр
культуры Республики Татарстан
Айрат Сибагатуллин и постоянный
представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Шамиль Ахметшин. Глава нашего района Сергей
Баранов поздравил всех собравшихся с этим неординарным событием. И. Кутуев, председатель тосненского татарского общества
"Изге юл", напомнил, что имя Мусы
Джалиля громко звучит не только

на его родине. В прошлом году памятник поэту был открыт в СанктПетербурге, а в этом году – в Москве и нашем городе Тосно. Перед
собравшимися выступили депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Соколов и
Иван Хабаров, глава Тосненского
городского поселения Валерий Гончаров. Поздравили с важным событием в приветственных телеграммах президент Татарстана Рустам
Минниханов и председатель ЗакСа
ЛО Сергей Бебенин.
И вот белое полотно стекает
вниз. К подножию памятника ложатся венки и цветы от благодарных потомков. К бюсту выстроилась очередь из желающих почтить
память поэта-воина.
Воплощение в жизнь данного
проекта было поручено талантливому скульптору, члену Союза художников России, заслуженному
деятелю искусств Республики Татарстан, художественному руководителю гипсоформовочной мастерской Российской Академии худо-

БУДЬ ВМЕСТЕ С ГАЗЕТОЙ
"ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК"!
Уважаемые читатели!
Полным ходом идет подписка на 1 полугодие 2013 года на многочисленные периодические издания. И конечно, на родную
районную газету "Тосненский вестник".
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев изменилась и стала
меньше: до адресата – 201 руб. 66 коп., до
востребования – 189 руб. 60 коп.
Для ветеранов, участников ВОВ, инвалидов
1, 2 групп ФГУП "Почта России" предоставляет скидку на 1 полугодие 2013 г. на многие центральные издания и на районную газету.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев для таких подписчиков
также уменьшилась: до адресата – 178 руб.
62 коп., до востребования – 168 руб. 96 коп.
Подписаться можно во всех отделениях
почтовой связи, на почте и у почтальонов,
а также в киосках "Тоснопечати".
Всю интересующую информацию о подписных изданиях можно получить по тел. 2-14-33.
Подписной индекс газеты "Тосненский
вестник" 55017.

жеств Винере Абдуллиной. Изучив
массу фотографий, она выбрала ту,
где Джалиль запечатлен в военной
форме. Образ поэта на этом снимке выделялся своей фактурностью,
здесь как нельзя лучше отразился
дух поэта. Его "Моабитские тетради", спасенные друзьями-антифашистами и после войны переданные на родину, – самая яркая иллюстрация могучей личности Мусы
Джалиля. Они многократно издавались на татарском языке и были
переведены на многие языки народов мира.
Бюст выполнен в бронзе – это
любимый материал автора памятника. На персональной выставке,
развернувшейся в Тосненском историко-краеведческом музее, Винера Абдуллина открыла секрет
того, как возник ее узнаваемый,
неповторимый стиль. Оказывается, за вдохновением она обращалась к импрессионистам.
Муса Джалиль – единственный
представитель нашей многонациональной литературы, удостоенный
одновременно двух высших государственных наград – звания Героя Советского Союза и лауреата Ленинской премии. Тосненцам имя Мусы

Автор В. Абдуллина.
Джалиля знакомо уже давно: ежегодно в музее проходят Джалилевские чтения, а также литературнопоэтические вечера в районной библиотеке. У нас есть возможность
узнать о нелегких испытаниях, выпавших на долю 2-й ударной армии,
не только по книгам. На территории
Тосненского района разработан маршрут по следам Мусы Джалиля и его
однополчан.

ЛЮБОПЫТНАЯ НАХОДКА
Уникальный археологический артефакт времен поздней Римской империи и Великого переселения народов был найден недалеко от Любани. Бронзовая шпора, которую специалисты датируют 2–6 веками нашей
эры, стала самой древней находкой, когда-либо сделанной на территории Тосненского района. Вчера она была
передана в Тосненский краеведческий музей.

АРТЕФАКТ
ЭПОХИ РИМА
Деталь снаряжения всадника времен Римской империи нашел заместитель командира поискового отряда
"Прорыв-2" Сергей Покудин. Находка была сделана абсолютно случайно в октябре нынешнего года при проведении бойцами отряда поисковых работ на местах боев
Великой Отечественной войны. Точное место Сергей просит не называть, чтобы не вызвать ненужный интерес со
стороны черных копателей.
Продолжение на 5-й стр.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

21 ноября в 14.00 в малом
зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32) состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
Повестка заседания (проект):
1.О внесении изменений в
муниципальную целевую Программу "Развитие культуры
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2009–2013
гг.", утвержденную решением
совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области
от 28.11.2008 № 183, с учетом
изменений от 27.04.2010 №
42,от 18.11.2011 № 76, от
28.10.2011 № 122/1, от
16.12.2011 № 130, от
19.04.2012 № 155.
2. О реализации долгосрочной целевой программы развития системы образования
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2011–2015 годы в 2012 году.
3. Об утверждении структуры и штатной численности
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. О внесении изменений в
решение совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 10.02.12
№ 141 с последующими изменениями.
5. О проведении публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на
2013 год и плановый период
2014–2015 годов.
6. О ходе выполнения мероприятий Плана (Программы) противодействия коррупции в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области на 2012
год, реализуемого советом депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
7. "Час администрации":
7.1. Об объемах производства
продукции, работ и услуг за 9
месяцев 2012 года в городских
и сельских поселениях муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (информационно).
7.2. О реализации федеральных и региональных
жилищных программ на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в
разрезе городских и сельских
поселений (2011–2013 гг.).

С. Баранов,
глава муниципального
образования
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ПРАЗДНИКИ
На днях Федоровский Дом культуры отпраздновал
свое сорокалетие. На праздник пришли многие жители Федоровского, в зале яблоку негде было упасть.
Приятно, что на огонек заглянули не только люди
старшего поколения, но и очень много детей и подростков. Ведь почти для всех федоровцев Дом культуры стал настоящим вторым домом.

17 ноября 2012 года

поехал в Большой драматический
театр к самому Товстоногову! И что
вы думаете? Убедил! Каково же
было удивление наших федоровских тружеников, когда на поле приехали народные артисты СССР
Кирилл Лавров, Владислав
Стржельчик, Евгений Лебедев. И
прямо под открытым небом тогда
произошла эта потрясающая творческая встреча артистов с нашими
федоровцами. Это осталось в памяти. А какие праздники у нас проходили 9 Мая! В зале негде было
ступить! Мы всегда были вместе с
вами, с федоровцами.
– Многие из вас помнят тот замечательный день 40 лет назад, когда
открылся наш ДК, – рассказал глава администрации Федоровского
сельского поселения Андрей Олегович Николаев. – Помню и я, ведь
выступал здесь совсем еще мальчишкой. Меня вывела за руку первый директор Дома культуры Клавдия Ивановна Качалова, и я вместе
с ансамблем "Зарянка" спел песню
"Пусть всегда будет солнце". На всю
жизнь запомнил этот волнительный
миг! С Домом культуры у меня связана вся жизнь. Столько было славных страниц в его истории. В 90-е
годы наступило безвременье. К сча-

ЮБИЛЕЙ В КРУГУ ДРУЗЕЙ
Сначала на сцену поднялись все
сотрудники Дома культуры – от директора до уборщицы. Аплодисментов всем досталось одинаково.
Зрители очень тепло встретили
дорогих и любимых людей, которые
всегда дарят праздник. Подарили
хорошее настроение и в этот раз.
Перед федоровцами выступили все
местные творческие коллективы.
Сорвал аплодисменты чудесный
хор "Зарянка", пел дорогой и любимый хор "Федора", никого не оставил равнодушным оркестр народных инструментов, вдохновенно
выступили самые маленькие ребята из детского хорового коллектива "Настроение" и хореографического коллектива "Дети солнца". Не
имеет смысла перечислять все
многочисленные награды коллективов, каждый федоровец и так знает, какие замечательные, профессиональные команды собираются
под сводами Дома культуры.
Настоящим сюрпризом стало появление всех директоров Федоровского Дома культуры, которые ра-

ботали здесь в течение 40 лет. На
сцену вышел Федор Кузьмич Седельник, он возглавлял учреждение
13 лет. Сколько было пережито
взлетов и радостных минут вместе
со всеми федоровцами. И не счесть!
– Мне вспоминается, как на второй день после того, как я с женой
Людмилой Александровной прибыл
сюда работать, Герой Соцтруда
Прасковья Павловна Трибунская
привела в Дом культуры всю бригаду тепличниц, а это 50 женщин,
знакомиться. Многие из них остались тогда в хоровой группе и поют
до сих пор. Вы помните знаменитые федоровские морковные и капустные пироги, когда мы выезжали с концертами прямо на поля,
пели, танцевали и угощали сельхозработников?! Особо вспоминаю,
когда в Погах наши селяне впервые
в Тосненском районе собрали более
6 тысяч тонн сена. Директор меня
вызвал и говорит: "Федор, ты давай придумай для людей что-нибудь интересное. Поощрить их
надо!". И я молодой, нахальный,

Глава Тосненского района Сергей
Владимирович Баранов подарил
ценный подарок.
– В Тосненском районе культура
хорошо развита, у нас много творческих коллективов, – считает Сергей
Владимирович. – Но федоровцы стоят на особом месте, потому что здесь
всегда был высочайший уровень мастерства, самобытные коллективы.
А депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Иван Филиппович Хабаров вспомнил, что за 40 лет здесь обучилось
не одно поколение федоровцев:
– Всегда тут трудились прекрас-

ные педагоги и руководители. Все,
чему здесь учат, обязательно пригодится в жизни. Победа всех федоровцев заключается в том, что
в тяжелейшие годы Федоровский
Дом культуры был сохранен. Развалились учреждения в Шушарах,
в Ленсоветовском, а здесь Дом
культуры работает и продолжает
радовать всех местных жителей.
Не слукавлю, если скажу, что он –
один из лучших не только в Тосненском районе, но и во всей Ленинградской области!

А. Куртов
Фото автора

19 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ

НЕТ РАВНОДУШИЮ!
Общественному совету при отделе МВД России по Тосненскому
району есть что возразить скептикам, которые не верят в действенность народных объединений. Их позиция такова: сами будем в стороне, но и активность
других подвергнем сомнению. Но
реальность такова, что тосненцы
свой общественный совет определили как инструмент воздействия
и на общество, и на окружающую
обстановку. Его председатель
Валерий Мурзин – человек неугомонный. Объединив людей неравнодушных, с кем и сам когда-то
работал в милиции, кого знает по
активной позиции, он определяет круг задач, отслеживает выполнение поручений.
На последнем собрании общественного совета собравшиеся говорили о работе с молодежью, с
пенсионерами. К примеру, чья забота – уход за милицейскими захоронениями? Общественники находят время, чтобы отдать дань
уважения тем, кто честно нес
свою службу. Член совета А. Корешков создал фильм о буднях
совета: о награждении юбиляров
МВД, о профессиональном празднике – Дне уголовного розыска, о
посещении ветеранами учебных
заведений. Ветеранам, бывшим
людям в погонах, население доверяет, рассказывает о проблемах. Как результат – по предло-

стью, мы сумели выправить ситуацию, провели капитальный ремонт
ДК, и сегодня здесь кипит жизнь.
Первым после реконструкции к нам
приехал Федор Кузьмич Седельник,
он сразу, как настоящий профессионал, вышел на сцену, топнул ногой и
произнес: "Ну что, танцевать можно!".
Уверен, что в дальнейшем будет написано не меньше замечательных
страниц и наши коллективы будут и
дальше греметь на всю Россию!
– Сегодня наш Дом культуры
живет хорошей жизнью, он полон с
утра до вечера детьми, взрослыми,
– говорит глава Федоровского поселения Родион Ильич Ким. – Пока
здесь звучит детский смех, поют
песни, наша деревня живет.
Кстати, главы поселения вручили директору Дома культуры Татьяне Александровне Изотовой подарочный сертификат на сумму 50
тысяч рублей. В самом скором времени на эти деньги будет приобретено новое современное оборудование. Не обошли стороной праздник и другие официальные лица.

жению членов общественного совета были заменены некоторые
участковые.
Но главное, конечно, – это участие в охране общественного порядка. И так как сейчас особенно много правонарушений происходит среди водителей и пешеходов, а дорога превратилась в зону
повышенной опасности, то Тосненский общественный совет в
течение всего года держал на контроле эту проблему: принимал
участие в рейдах, в обсуждении
вопросов за круглым столом редакции, проводил беседы с несовершеннолетними.
На встрече активисты совета
заслушали выступление зам. гл.
врача ЦРБ М. Барыгина о предоставлении медицинской помощи
ветеранам МВД. Шел разговор и
о патриотическом воспитании
молодежи. Общественники вносят свою посильную помощь в работу поисковых отрядов, привлекают трудных подростков к занятиям спортом.
Буквально на днях тосненские
общественники встретились с
новым начальником отдела внутренних дел А. Плаксиным. Состоялся конкретный деловой разговор, открытый обмен мнениями о
том, как обеспечить спокойную
жизнь в наших городах и поселках.

Н. Куртова

"Смотрел ноябрьский календарь
в "Тосненском вестнике", но, наряду
с другими профессиональными
праздниками, не увидел там Дня артиллериста. Почему? Как говорит
пословица: из песни слов не выкинешь. Ведь эта памятная дата связана с историей нашей страны. Стало обидно, потому что я служил в
артиллерийской бригаде, дивизионе,
был командиром гаубичного самоходного дивизиона в Германии под
Магдебургом, начальником штаба
артиллерийского дивизиона в Афганистане. Праздник этот каждый год
артиллеристы отмечают 19 ноября.
Никто, думаю, не будет спорить, что
этот род войск важен для нашей армии, а значит, должен быть честь по чести отмечен. Для этого устраиваются
показательные учения, стрельбы и парады. Не мешало бы напомнить читателям историю этого праздника".
А. Ивлиев, подполковник в отставке, г. Тосно

ГОРДОСТЬ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
Приносим извинение за досадное упущение в
ноябрьском календаре за 2012 год. Напоминаем,
что День ракетных войск и артиллерии (так правильно называется этот праздник) отмечается в ознаменование заслуг артиллерии при разгроме гитлеровцев под Сталинградом, обеспечившем контрнаступление Красной армии. 19 ноября 1942 года
в 7 часов 30 минут утра был дан залп из множества артиллерийских стволов, возвещающий о начале наступления наших войск. Отмечается День
ракетных войск и артиллерии на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года и существует с момента официального возникновения Вооруженных сил. Артиллерию иногда называют "богом войны", имея в виду
ее важную роль в обеспечении обороноспособности страны.

В отечественной военной истории есть немало
примеров героизма и мужества, проявленных артиллеристами и ракетчиками. Достижения наших ученых обеспечили стране мировое лидерство
в развитии ракетной техники. Благодаря этому
стратегическая безопасность страны надежно защищена. Сегодня ракетные войска и артиллерия
– гордость российской армии и надежные защитники военно-промышленного комплекса страны,
важнейшая часть системы национальной обороны, одна из самых высокотехнологичных ее сфер.
Кстати, первое упоминание о начале применения
орудий на Руси относится еще к 1382 году. Тогда,
как пишет летописец Никон, в течение нескольких
суток отражая штурм войск хана Тохтамыша, героические защитники Москвы применяли не только луки и самострелы, но и вели огонь из пушек.
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ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Принимайте,
Любите,
Отвергайте,
Терпите ...
нас такими, какие мы есть!

Детско-молодежный выпуск
Выпуск "ПЛОТ" подготовил И. Смирнов. Тел. 2-59-32. Е-mail: smirnoff47@yandex.ru

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
В Коркине прошло захоронение останков солдат Красной армии,
погибших во время Великой Отечественной войны. Все они были
найдены местными поисковиками в районе боевых действий Волховского фронта.

НЕ ДОНЕСЛИ
С ПЕРЕДОВОЙ
Эти бойцы шли на помощь блокадному Ленинграду. В 1943 году 54-я армия
безуспешно пыталась выйти навстречу войскам Ленинградского фронта. За неделю тяжелейших боев погибли десятки тысяч бойцов. Большинство этих останков было найдено в месте, где стоял прифронтовой госпиталь. В нескольких воронках лежали те, кто умер в операционной и кого не донесли с передовой.
– В этот раз мы перезахораниваем останки 62 солдат Красной армии, –
рассказал командир поискового отряда "Любань" Игорь Суров. – У одного из бойцов мы нашли медаль "За отвагу". По номеру медали установили
личность погибшего. Это Бурдаков Николай Николаевич, 1911 года рождения. Он был пулеметчиком 124-й танковой бригады. Но сегодня мы его
не хороним, потому как сейчас ведется поиск его родственников.
Поисковики отрядов "Любань" и "Север-2" работают в районе бывшего
госпиталя уже третий год. За это время они нашли более тысячи пропавших без вести солдат. Правда, удалось установить имена только двоих. У
большинства отсутствуют документы и личные вещи. Говоря о причинах,
поисковики выдвигают свои предположения.
– Как раз в то время отменили медальоны, – говорит замполит поискового отряда
"Любань" Светлана Сизова. – И личные
вещи у бойцов изымали. Из одежды на них
только валенки.
На ежегодное захоронение павших в
деревне Коркино традиционно приезжают
поисковики, историки, ветераны, школьники. В этот раз они обращали внимание на
то, что захоронения прошлых лет находятся в заброшенном состоянии. Над могилами по-прежнему нет памятников, они заросли травой и мало отличаются от тех ям,
где были найдены останки. Поисковики
Любани надеются, что захоронение в Коркине в скором времени приобретет надлежащий вид, а имена найденных солдат будут, наконец, выбиты на каменных плитах.

В СТРАНЕ ЧИТАЛИИ

СОРОК СОРОК, ДАША И ФУНТИК
В Тосненской районной детской библиотеке прошла творческая встреча с замечательным детским
писателем из Санкт-Петербурга Алексеем Шевченко.
чеством, действительно в этом
"Сорок сорок", слушали новые
"Я читаю без запинки" – так насказки из книг "Сказки девочки
зывалась встреча писателя и наубеждаешься. В творческой кочинающих читателей, а именно –
пилке автора более сорока разноДаши" и "Школа щенка Фунтика",
учеников первых классов тосненобразных книг изданных не тольну и, конечно же, задавали вопроских школ. Алексей Анатольевич
ко в России, но и в других страсы о творчестве и биографии автонах мира. Это сказки, повести,
ра.
давний друг библиотеки, а еще
Творчество детского писателя –
писатель, поэт и актер. Он счискороговорки, стихи.
тает, что жизнь человека – это
Первоклассники накануне побыэто особый мир, неповторимый и
яркий. И перед ребятами раскрысказка, которую каждый сочинявали в библиотеке на экскурсии и
ет для себя сам. Она может быть
в течение сентября читали книги
лась только небольшая страница
веселой или грустной, но очень
Алексея Шевченко. Ребята вместе
мира Алексея Шевченко, а познас писателем пытались правильно
комиться поближе с ним можно,
важно, чтобы эту сказку полюбили другие. Знакомясь с его творпроизнести скороговорки из книги
если прочитать его книги.

ТЕРРИТОРИЯ
МОЛОДЕЖИ
В Выборге на базе местного Дома молодежи прошел IX областной фестиваль молодежных клубов "Мы вместе!". В нынешнем году в мероприятиях фестиваля приняли участие более 200
представителей различных подростковых молодежных клубов
и детских и молодежных общественных объединений и организаций Ленобласти. Среди них были и тосненские ребята.
Организаторы фестиваля
отметили креативность, слаженность и позитивность выступлений молодежных команд, а также то, что областной фестиваль – это итог повседневной работы, которая
проводится в детских и молодежных объединениях, организациях, центрах и клубах
Ленинградской области. Компетентное жюри оценивало
участников фестиваля по нескольким творческим номинациям. Молодежные команды представили визитные
карточки своих организаций
и клубов на тему "Территория
молодежи" и разыграли молодежную эстрадную миниатюру "Молодость как образ
жизни". Помимо постановочных номинаций, участники
фестиваля должны были создать мультимедийную презентацию или видеоролик под
названием "Мы такие разные..." и поучаствовать в фотоконкурсе "Наша жизнь в
лицах".
Тосненский район на фестивале представляли ребята детской общественной организации ПЛОТ и подросткового
клуба "Пламя". И те и другие
были отмечены членами
жюри. По итогам фотоконкурса "Наша жизнь в лицах" лучшими фотоснимками признаны работы молодежных клубов "Перспектива" из Волхова, "Пульс" из Всеволожска и

"Пламя" из Тосно. Дипломом
за активную межпоселенческую работу с молодежью Тосненского района жюри отметило ДОО ПЛОТ. Также в рамках фестиваля были награждены пять лучших руководи-

телей клубов и организаций.
Среди них диплом был вручен
педагогу-организатору Дома
детского творчества, руководителю районной детской общественной организации
ПЛОТ Ольге Ждановой.
Победителей конкурса поздравляли, а также награждали ценными подарками и
призами первый вице-губернатор Ленинградской области
Константин Патраев и председатель комитета молодежной политики Анна Данилюк.

МЫ ВЫБИРАЕМ!
В очередной, четырнадцатый, раз Дом детского творчества
стал местом проведения районной конференции детской общественной организации ПЛОТ. К сожалению, на сей раз из 22
объединений района на конференцию добрались лишь девять.
деланной за прошедший год
Дисциплинированными и
обязательными показали себя
работе, рассказать о социально значимых акциях и проекребята из объединений "Ветер
тах, которые они разрабатываперемен" Тосненской школы
№ 1, ДОМ Любанской школы,
ли и проводили в течение года.
"Никоша" Никольской гимТакже перед участниками
конференции представители
назии, "Школьное государобъединений в творческой
ство "Первомайское" Никольской школы № 2, "Школьная
форме презентовали самого
страна" Тосненской школы
главного, выбранного на местах претендента в координа№ 3, "Сталь" Тосненской гимназии, "Спектр" Нурминского
ционный совет ПЛОТа. Новые
ЦВР, а также ученического
члены координационного совета произнесли клятву и взясовета Ушакинской СОШ № 1
ли на себя обязательство вмеи школьного совета Рябовской
ООШ. В Доме детского творчесте со своей группой поддержства ребята собрались, чтобы
ки представлять свое объедирешить две задачи. Им необнение в течение предстоящего
ходимо было отчитаться о проучебного года.
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СТАТЬ ЛУЧШЕЙ В МИРЕ
В Тосненской районной ДЮСШ побывала легкоатлетка Наталья Антюх. Олимпийская чемпионка в
беге на 400 метров с барьерами встретилась с воспитанниками школы, рассказала об Играх в Лондоне, о впечатлениях от столицы Великобритании, о своих планах на ближайшее будущее.
За свою долгую и успешную карьеру Наталья завоевала все возможные звания и титулы. Она заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы, а теперь еще
и обладательница двух олимпийских медалей. На прошедших Играх в Лондоне Наталья стала чемпионкой в беге на 400 метров с барьерами, а также бронзовым призером в эстафете 4 по 400. В Тосно Наталью пригласила тренерпреподаватель спортшколы Юлия
Шабанова.
– Мы с Наташей давно знакомы

– вместе тренировались еще в детстве, – рассказала Юлия. – Очень
за нее переживала на Олимпиаде
и очень была рада победе. Олимпийское золото – вершина спортивной карьеры, добиться его не такто просто. Поэтому и захотелось
мне, чтобы Наталья приехала к
нашим ребятам и рассказала, как
это – стать лучшей в мире.
Встреча с олимпийской чемпионкой прошла в легкоатлетическом манеже. Поначалу ребята немного стеснялись и лишь внимательно слушали Наталью, но потом освоились и монолог плавно
превратился в диалог. Тосненских
спортсменов интересовало буквально все: во сколько лет Наталья начала заниматься легкой атлетикой, как она настраивается
на ответственные старты, есть ли
у нее хобби, долго ли еще планирует выступать на высоком уровне. О своих увлечениях Наталья
ответила честно – когда профессионально занимаешься спортом,
на хобби времени практически не
остается. Разве что изредка, на
сборах, можно позволить себе заняться любимым вышиванием.
Кстати, уже скоро свободного времени может прибавиться. В 2013
году Наталья планирует выступить
на чемпионате мира, который
пройдет в Москве. А после завер-

шить свою карьеру и заняться
вопросами развития детского
спорта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Конечно,
ребятам было интересно узнать об
Олимпийских играх. И в предварительном забеге, и в полуфинале
Наталья показала лучшее время
среди всех спортсменов.
– Хотя так мы с тренером не задумывали, – поделилась некоторыми секретами Наталья. – Задача
была проста – попасть в финал и
уже там показать все, на что я была
способна в тот момент. Но побежалось! И хорошее время удалось показать еще задолго до финала.
Спросили ребята и о том, что
Наталья почувствовала, когда увидела на табло свою фамилию.
– Конечно же, радость! "Ура! Мы
сделали это!" – сразу промелькнуло. Объяснить словами это ощущение очень трудно. Это огромное
удовлетворение. Столько труда и
сил было вложено, и в тот момент
ты понимаешь, что не напрасно.
Тосненским спортсменам Наталья Антюх пожелала удачи и больших спортивных достижений.
– У вас для этого все условия –
отличный манеж и профессиональные тренеры, – отметила
олимпийская чемпионка. – Трудитесь – и олимпийские медали станут реальностью.

Е2 Е4

В ШАХМАТНОМ КОРОЛЕВСТВЕ

Первыми за доски сели школьники. В выставочном зале ДК состоялось торжественное
открытие кубка губернатора Ленинградской
области по шахматам среди ребят 1998 года
рождения и младше. После в фойе стартовал
сеанс одновременной игры на 21 доске с международным гроссмейстером Евгением Соложенкиным. Со счетом 19,5 на 1,5 очка выиграл
гроссмейстер. У тосненцев единственную победу одержал Владимир Масляков, а вничью
сыграл Владислав Тебеньков.

На несколько дней Тосненский Дом культуры превратился в шахматное королевство.
Здесь собрались шахматисты со всей Ленинградской области, что называется, от мала до
велика.
В турнире среди школьников 1998 года рожучастие 55 человек из Всеволожска, Волосодения и младше приняли участие 43 шахматива, Волхова, Выборга, Киришей, Луги, Любани,
ста из Всеволожска, Выборга, Гатчины, ЛомоНикольского, Сертолова, Соснового Бора, Тосносовского района, Луги, Санкт-Петербурга,
но. Ребята Тосненского района высоких резульСоснового Бора и Тосненского района. Среди
татов не показали, сумев завоевать лишь одну
них два кандидата в мастера и шесть спортбронзовую медаль. Третье место в активе Кисменов, имеющих международный рейтинг. В
рилла Блынского.
общекомандном зачете с результатом 20,5
В рамках соревнований прошли также рейочка первое место заняла команда Гатчинскотинг-турнир и open-турнир. В первом победиго района. С результатом 18,5 очка на втором
телем стал Алексей Анюхин из Кингисеппа. На
месте команда Тосненского района. Третье мевтором месте Екатерина Мурашова (город Нисто с 17 очками у Всеволожского района. В
кольское), на третьем – Владимир Никитин из
личном зачете лучшим стал Андрей Храмов из
Киришей. Open-турнир выиграл тосненский
Гатчины.
шахматист Владислав Тебеньков. Серебряную
Призы и награды между собой разыграли и
медаль завоевал Кирилл Шатаев также из Тосбудущие звезды областных шахмат – дети 2004
но. Лужанин Даниил Градопольцев стал третьгода рождения и младше. В турнире приняли
им.

ЗНАЙ НАШИХ!

ДЕВЧОНКИ И ВОЛЕЙБОЛ
Девчонки-волейболистки из команды Тосненской районной
ДЮСШ № 1 в очередной раз продемонстрировали высокий уровень
игры и добились отличных результатов. Под руководством тренеров Ларисы и Дмитрия Масалевых они стали победительницами
первенства Ленинградской области и серебряными призерами всероссийского турнира в Череповце.
Триумфальное для наших
девушек ждала встреча с явным
спортсменок первенство области
фаворитом турнира, командой,
по волейболу состоялось в Выкоторой первое место специалисборге. За звание сильнейших воты отдавали еще до начала турлейболисток 47 региона в возранира, – со сборной Выборга. Россте 13–14 лет боролись шесть коллые выборжанки сильнее физилективов. На первом этапе кочески, а это в столь юном возрасманды были разбиты на две подте немаловажный фактор. С пергруппы. Соперницами сборной
вых же минут матча именно фиТосненского района здесь стали
зической мощью соперницы пытакоманды Кировска и Соснового
лись задавить наших девчонок. Те
Бора. В первом же матче наши
в свою очередь старались дейдевчонки громко заявили о себе
ствовать тактически грамотно, поли прозрачно намекнули на серьностью выполняя установку на игру.
езность своих намерений на турЭто принесло свои плоды. К удивнире. Наши соседки – кировчанлению многих, даже более "сочки – были обыграны, что называные", чем можно было представить.
ется, без шансов – 3:1. Вторую
Хозяйки турнира ничего не смогли
игру турнира тосненские волейбоподелать с грамотной и дисциплилистки провели еще более мощнированной игрой соперниц. В кажно и уверенно. Команда Сосноводой из партий наши волейболистки
го Бора не смогла взять ни едибыли сильнее. Сенсационная побеной партии и безропотно уступида с убедительным счетом 3:0 и как
ла со счетом 0:3.
награда – звание сильнейших воС двумя победами в активе коллейболисток Ленинградской обласлектив тренеров Масалевых без
ти в своем возрасте.
труда занял первое место в подПо итогам соревнований была
группе и вышел в финал. Здесь
сформирована сборная региона,

которая отправится на зональные соревнования первенства
России. В команду попали сразу пять тосненских спортсменок: Виктория Лященко, Алевтина Фролова, Наталья Маркина,
Вероника Стульба, Светлана
Масалева.
Незадолго до этого успеха медальную копилку тосненского волейбола пополнила команда девочек 2000–2001 годов рождения.
Девчонки ездили в Череповец, где
выступали на всероссийском турнире по волейболу и представляли Ленинградскую область. За
призы и медали соревнований бо-

ролись команды из Москвы,
Санкт-Петербурга, Архангельска,
Твери, Обнинска, Череповца и Тосно. Две последние команды и стали лучшими на турнире. Хозяйки
взяли золото, гостьи – серебро.
Тренеры сборной Тосненского
района по волейболу благодарят
за помощь в подготовке к соревнованиям директора Ушакинского центра досуга и народного творчества Татьяну Калинину. Именно
здесь в недавно отремонтированном спортивном зале пять раз в
неделю тренируются девчонки,
ставшие победительницами первенства области.
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УМНИКИ И УМНИЦЫ
Тосненский Центр информационных технологий для всех, кто
знаком с его деятельностью не понаслышке, неразрывно связан с
желанием и умением внедрять
новые проекты. Это касается уникальных образовательных программ, электронного обучения,
новых форм взаимодействия
организаций и учреждений и других сфер деятельности, которые
невозможны без использования
современных компьютерных технологий. Примеров подобных инноваций немало. Сегодня хочется
рассказать о некоторых из них.

САМОЛЕТЫ,
РОБОТЫ
Именно наш центр первым в районе начал проводить мероприятия в
режиме видео-конференц-связи
(административные совещания, образовательные конференции, различные конкурсы и фестивали). Так,
19 октября, в 201-ю годовщину со дня
основания Царскосельского Императорского Лицея, у нас был успешно
дан старт традиционному районному
мероприятию – фестивалю по новым
информационным технологиям "Зимний узор", посвященному Году российской истории. В этот день на заседании круглого стола с поэтическим названием "В октябре багрянолистном
девятнадцатого дня..." собрались
учителя информатики, литературы,
истории и старшеклассники из восьми школ Тосненского района. Центр
принял у себя представителей четырех школ города Тосно, а в режиме
видео-конференц-связи в открытии
фестиваля участвовали педагоги и
ребята трех школ города Никольское
и Ушакинской школы № 1.
Вместе с почетными гостями мероприятия участники обсудили тему,
которой будет посвящен весь фестиваль, и обозначили темы, по которым будут работать школьные
команды до декабря (делать презентации, видеоролики, публикации,
сайты). В декабре организаторы фестиваля подведут итоги заочного
этапа, затем будет проведен традиционный очный конкурс.
Нельзя сегодня не вспомнить и о
наших новых образовательных программах. Одна из них – IVAN
(International Virtual Airspace Network)
– самолетовождение. На данном курсе студенты учатся управлять самолетом на виртуальном авиационном
тренажере, после чего приступают к
обучению диспетчерскому делу.
Авиационный виртуальный тренажер
придает примерно 80 процентов реализма, единственное отличие от реальности – при крушении самолета
все остаются живы. Главным плюсом
тренажера и курса является генерация сбоев и отказов оборудования,
паника пассажиров, разгерметизация салона и прочие нестандартные
ситуации, с которыми сталкиваются
наши студенты. Также некоторые студенты берут на себя ответственность
за менеджмент виртуальной авиакомпании, что позволяет им развить
свои управленческие навыки.
Интересна программа "Юный робототехник". Данный курс нацелен на
подготовку молодых специалистов в
области технической инженерии и роботостроения. Курс готовит тех, кто
своими руками будет творить собственное будущее. Здесь ребята
учатся создавать автономные системы путем проектирования конструкций и программирования действий.
В конце каждого месяца ребята
устраивают командные соревнования своих роботов. С каждым разом
они находят новые решения в области роботостроения и пытаются их
применить на практике, что у них отлично получается.
Наши педагоги постоянно взаимодействуют со своими студентами,
родителями, коллегами и общественностью в социальных сетях и на
страницах официального сайта.
Вадим Ташбаев,
педагог ЦИТ
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– Втроем мы отправились на
разведку, – рассказывает удачливый поисковик. – Шли по
краю леса, по распашке. В определенный момент сработал
металлоискатель. Начал копать и на глубине сантиметров
в пятнадцать нашел эту вещицу. На первый взгляд, железка как железка, уверен, большинство бы на нее даже внимания не обратили. Но меня смутил шип.
Здесь надо отметить, что Сер-

АРТЕФАКТ ЭПОХИ РИМА
гей – человек увлеченный. В
школе он учился в историкокраеведческом классе, после
историей и археологией начал
интересоваться еще более
плотно и, как сам говорит, в
этом деле кое-что понимает.
Именно поэтому находку он решил сохранить и проконсультироваться с более опытными
археологами. Шпору сфотографировал и выложил фотографию на исторических и археологических форумах. Версий о
времени появления ее на свет
было множество. Сергей обратился к профессиональным археологам из Санкт-Петербурга. Свои предположения высказал старший научный сотрудник музея-усадьбы Рериха, руководитель ИжорскоЛужской археологической экспедиции Иван Стасюк. Он как
раз и занимается изучением
памятников первого – начала
второго тысячелетия нашей

Эдуард
Ервандович
ХДОШОЯНЦ

На 77-м году ушел из жизни человек, который внес
существенный вклад в развитие сельского хозяйства
Тосненского района. Эдуард Ервандович Хдошоянц
с 1979 года руководил трестом по мелиорации земель совхозов южных районов Ленинградской области. С февраля 1984 года
был назначен начальником
тосненского объединения
"Сельхозтехника". С 1989
по 1992 год он возглавлял
управление материальнотехнического обеспечения
объединения "Невская геология" в Ульяновке.
На каком бы должностном месте он ни находился,
его всегда отличали высокая ответственность, профессионализм, грамотный
подход к организации трудового процесса.
Светлую память об Эдуарде Ервандовиче мы сохраним в своих сердцах.
Выражаем соболезнования его родным и близким.
В. Дернов, С. Баранов,
И. Хабаров, Ю. Соколов,
В. Артамонов, М. Петров,
Н. Уколов, В. Зайцев

эры. В те времена на территории современной Ленинградской области небольшими
сельскими поселениями жили
прибалтийско-финские племена. Экспедиция Ивана Стасюка изучает культуру, которая
существовала здесь до прихода
славянских народов, а также
взаимоотношения финнов и
славян.
– Определить возраст находки можно, сравнивая ее с другими находками, выискивая
уже датированные аналоги,
которые встречаются и в России, и в Европе, – рассказывает Иван Стасюк. – Данная вещь
необычная, нетипичная. Дериват, как говорят археологи. Европейские и римские образцы
выглядят несколько иначе –
это изделие более грубое, подражательное. Бронзовую шпору, которую нашел Сергей,
можно датировать со второго
по шестой век нашей эры. Это

достаточно широкая датировка. Уточнить ее мы, вероятно,
сможем после дальнейших исследований и анализов. Впереди большая работа, необходимо обработать очень много материала.
По мнению Ивана Стасюка и
других экспертов, находка
Сергея Покудина имеет большое научное значение. Например, Петр Сорокин и Виктория
Андреева, археологи, уже много лет изучающие южное Приневье, отмечают, что до настоящего времени в этой части Ленинградской области не было
известно ни одного предмета,
датирующегося римской эпохой. "Находка Сергея является для ученых "ожидаемым
сюрпризом": она заполняет белое пятно на археологической
карте Ленинградской области
между Ижорским плато, Полужьем и Поволховьем, где памятники римской эпохи стали

открываться в последние десятилетия", – считают специалисты.
Археологи также обращают
внимание на хорошую сохранность шпоры и отмечают высокий профессионализм поисковиков, которые смогли опознать необычную для их работы находку и немедленно сообщили о ней специалистам.
– Это очень важно! Дело в
том, что у археологов достаточно давно были основания предполагать, что на территории
современного Тосненского района могут быть следы древнего
населения первых веков нашей
эры, – поясняет Иван Стасюк.
– Однако находок, подтверждающих это, не было. Нынешняя – первая и пока единственная официально зарегистрированная! Благодаря Сергею.
Нельзя исключать, что кто-то
что-то подобное находил и
раньше. Вот только Сергей обратил на находку внимание и
сообщил о ней специалистам.
Как показала практика, ценные для науки артефакты могут быть обнаружены абсолютно случайно. Теми же поисковиками, например. И очень
важно, чтобы они не пропали
вновь, а были переданы ученым. Как отмечает Иван Стасюк, археологические раскопки в России можно производить только при наличии специального разрешения – Открытого листа. Иначе они незаконны и преследуются по
статье 243 УК РФ. Однако если
находка сделана случайно (как

в данном случае), то о ней следует сообщить специалистам в
музеи и научные учреждения.
– Для этого необходимо тесное сотрудничество поисковиков с археологами, – особо подчеркивает Иван Стасюк. – Чтобы все делали свое дело: поисковики искали и с воинскими
почестями хоронили погибших
солдат, археологи – изучали
древности. В этом и состоит
идея Сергея: наладить постоянный контакт между археологами и поисковиками. Чтобы мы передавали друг другу
накопленный опыт, делились
знаниями. Это важно, ведь любая находка не просто представляет интерес для нашей
научной деятельности. Это всемирное культурное достояние,
значение которого закреплено
в международных документах.
В нашей стране по закону памятники археологии являются
государственной собственностью. Археологические находки должны поступать в состав
музейного фонда страны и
храниться в музейных коллекциях, доступные для ознакомления и изучения. Это стратегический, национальный интерес, ведь только изучая и сохраняя свое прошлое, народ
может рассчитывать на перспективы в будущем.
Вчера уникальная археологическая находка была передана в Тосненский краеведческий музей, где заняла достойное место и будет доступна для
дальнейшего изучения.

И. Смирнов

МЫ – МОЛОДЫЕ
Танец. Не каждый поймет, как много скрывается за этим коротким
словом. Танец помогает
выражать свои эмоции,
раскрывать душу, черпать вдохновение. Благодаря ему ты находишь
себя и получаешь отличное настроение на
целый день! Зарядиться позитивом можно и в
нашем городе Тосно, в
танцевальном коллективе Street Dance, чей
спортивный зал расположен в здании бассейна "Лазурный".

НАСТРОЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ
Здесь танцевальный сезон начался еще
летом, когда ученики активно перенимали опыт самых лучших танцоров СанктПетербурга, которые приезжали преподавать в Тосно. Среди них Олег Гладких.
Он проповедует такие танцевальные стили, как popping (поппинг) и boogaloo (бугалу). Характерные черты при исполнении этого танца – сокращение мышц
тела для создания толчков танцора, резкая остановка танцора под музыку.
Popping напоминает живой, а не механический танец робота. Несмотря на свой
молодой возраст, Олег является победителем многих интернациональных соревнований, а также судьей танцевальных
конкурсов.
Также нашу танцевальную студию посетил Антон Кот – танцор в стиле locking
(локинг). Это очень яркий и жизнерадостный танец, который основан на быстрых
и четких движениях руками и кистями
рук, в совокупности с более мягкими движениями бедер и ног. Танцуется под веселую и быструю музыку. Антон занимается этим стилем более шести лет. Учился у родоначальников стиля, известнейших танцоров мира – в России, США и

Европе. Он один из ведущих танцоров
Санкт-Петербурга, участник и победитель множества баттлов и соревнований.
Стоит отметить, что с сентября наша
танцевальная семья заметно выросла! В
коллектив пришло много детей от 4 до 12
лет. Но особенно пополнилась старшая
группа, что не может не радовать. Подростки тренируются несколько раз в неделю, поддерживая спортивную форму и
просто получая удовольствие. Вот-вот родятся новые покорители сцен!
В это время педагоги коллектива и его
основной состав продолжают повышать
свое мастерство! В октябре мы не упустили возможность посетить танцевальные мастер-классы самых лучших иностранных танцоров из Европы. В России
побывал танцор-хореограф Джин Джимми из Франции, который в свои 25 лет
уже сделал себе имя в мире танца. В течение трех часов более ста человек учились его методу двигаться под самую новую и современную музыку.
Вот что говорят о мастер-классах наши
педагоги Ксения и Надежда: "Любой мастер-класс для танцора – это возможность профессионального роста и разви-

тия! Как педагоги, хореографы и танцоры, мы очень серьезно относимся к своему уровню и подготовке, так как от этого зависит, чему мы научим ребят, занимающихся в студии Street Dance. Стоит
отметить, что Джин Джимми смог объяснить уникальность французского хипхопа и предложил свой путь развития
хип-хопа в России!".
Но самым главным событием стал приезд из Нью-Йорка танцора Кинга Ауза.
Возможно, это имя вам ничего не говорит, но вы определенно знаете его. Именно он помог шведской певице Лорин выиграть "Евровидение" в нынешнем 2012
году с песней Euphoria. Кинг выступал с
ней на одной сцене, исполняя танец, наполненный эмоциями. Кинг Ауз лично
дал советы для танцоров коллектива
Street Dance о том, как правильно держаться на сцене и двигаться под определенную музыку. На его уроке царила особая атмосфера, которая наполнила энергией и отличным настроением душу каждого, кто там присутствовал. Помимо
этого, нашему тосненскому коллективу
вручили специальный сертификат.
Ксения Габзунова
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Во саду ли, в огороде
ТЮЛЬПАНЫ ЗИМОЙ
В редакцию пришло несколько писем от читателей, где они спрашивают, можно ли тюльпаны вырастить в домашних условиях зимой, и просят рассказать, как это сделать.
Действительно, в домашних условиях можно вырастить благоухающую клумбу с тюльпанами, нарциссами или гиацинтами, например, к 8 Марта. Выращивают все эти растения
по одной технологии.

ВЫБИРАЕМ ЛУКОВИЦЫ

УКРАСИМ ДОМ ЦВЕТАМИ
СОВЕТЫ ФЛОРИСТА
• Регулярно поворачивайте растения в сторону света.
• Чем наряднее обстановка, тем проще должны быть растения.
• Если узор на обоях мелкий, на его фоне будут хорошо смотреться крупнолистные растения и наоборот.
• Используйте подсветку – и растение будет лучше чувствовать
себя с дополнительным освещением, и интерьер станет эффектнее.
• Превратить в цветущий сад можно практически каждое помещение квартиры.
Кухня
Где же еще выращивать свежую
зелень, как не на подоконнике в
кухне? Это могут быть не только
петрушка и укроп, но и мята, шпинат, тархун, базилик.
Почему бы не прорастить зацветшую картофелину. Ее цветки будут
смотреться на окне городской
квартиры очень оригинально.
Если вы мечтаете любоваться
пестрыми цветами, посадите герань, узамбарские фиалки, азалии.
Берегите их от кухонного чада и
сквозняков!
Гостиная
Если помещение просторное,
остановите выбор на крупных растениях: это фикус, пальма ховея,
драцена, юкка. Они прекрасно дополняют интерьеры в классическом стиле.
Драцена и юкка также прекрасно смотрятся в современном, не
перегруженном мебелью интерьере на однотонном фоне в кашпо из
нержавейки.
Визуально сделают небольшую
гостиную просторнее ампельные
(вьющиеся и свисающие) растения:
плющ, филодендроны, аспарагус,
комнатная березка, монтера. Они
могут свободно свисать из кашпо
или закрепляться на стойках, обернутых пальмовым волокном.
Учтите, что если не дать ампельным растениям опору, то своими корнями-присосками они могут
испортить обои или мебель.
Спальня
Исключите растения с приторным запахом.
В центр композиции поместите
более крупное растение: спатифил-

лум, кротон, а по краям – низкорослые (красивый бордюр получится
из фиттонии). Или подберите экземпляры одного вида с разной
окраской (колеус).
Детская
Сильно пахнущие растения могут
вызвать аллергию, а кактусы –
поранить.
Помните: паслены, молочаи –
ядовиты!
Отлично подходит для детской
хлорофитум. Он неприхотлив, быстро растет, насыщает воздух полезными фитонцидами.
В комнате подростка, проводящего много времени за компьютером, кактусы и папоротники будут
уместны – они поглощают вредные излучения от электроаппаратуры.
Прихожая
Выбирайте теневыносливые
виды растений – низкорослые с
крупными листьями (аспидистра)
или высокие с мелкими листьями (филодендроны, спатифиллум).
Раз в 10 дней отправляйте
растение из коридора в "отпуск" –
на подоконник, поближе к свету,
заменяя его другим, уже отдохнувшим.
Ванная комната
Здесь хорошо себя чувствуют
влаголюбивые растения тропического происхождения, любящие сумрак, влажность и жару, маранты,
ароидные, папоротники (асплениум, нефролепис).
Берегите растение от брызг из
ванны и раковины, а уж если на листочки попало мыло или зубная
паста, немедленно протрите их.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ
Они немногочисленны, но крайне важно содержать их в чистоте и
хранить в сухом месте. Если у вас нет кладовой, сложите их во
вместительный контейнер, который легко было бы переносить с места
на место. Весь необходимый инвентарь продается в специализированных магазинах, а также в универмагах и на рынках стройматериалов.
Горшки и подставки
Наиболее удобны терракотовые
горшки, желательно некрашеные,
позволяющие корням дышать.
Пластмассовые горшки, хотя они
дешевле и легче по весу, имеют и
недостатки: земля в них может
оказаться переувлажненной, а тяжелые растения рискуют опрокинуть их своим весом.
Если вы отдаете предпочтение горшкам без сточного отверстия, то есть
не дающим поливальной воде растекаться, поливайте растения понемногу, чтобы вода не застаивалась.
Горшки накопительного типа
являются функциональными, так

как гарантируют корням постоянную влажность, поэтому поливать
можно реже; главное, чтобы в двойном дне поддерживался нужный
уровень воды.
Любой достаточно вместительный и декоративный сосуд может
служить подставкой под цветочный
горшок, но нельзя допускать застаивания воды, очень вредного
для растений. Поэтому опорожняйте его почаще, чтобы дно горшка
было слегка приподнято над днищем сосуда-подставки, подложите
немного керамзита или подставьте
перевернутое вверх дном блюдце.
Продолжение следует.

Покупая луковицы цветов или доставая их из
собственного погреба (если вы убирали их на
зиму), внимательно обследуйте каждый корешок.
Луковицы должны быть очень качественными: поверхность у "здоровой" луковицы всегда ровная
и золотистая. Кроме того, клубень не должен
быть мягким или чуть подгнившим.

ГОТОВИМ ПОЧВУ
Для посадки подойдет любая земля: купленная
или с вашей дачи. Но для посадки цветов на выгонку будет лучше, если в вашем горшочке ока-

вицы непременно загниют. Чуть-чуть полейте цветы сразу же после посадки, но больше влаги, скорее всего, им не потребуется.

СВЕТА И ТЕПЛА ДОЛЖНО
БЫТЬ В МЕРУ
После посадки главное – строго выдерживать
температурный и световой режимы. Идеальные
условия для ваших тюльпанов или нарциссов –
темное и прохладное место (+40° С). Как бы это
ни парадоксально звучало, но удобнее всего ваше й будуще й к л ум б е буде т н а н и жн е й п ол ке
холодильника. Температура + 4° необходима для
выгонки потому, что она сдвигает для растения период зимовки.
Когда поставите в холодильник, можете забыть про него,
только периодически заглядывайте и следите, чтобы в горшочке не пересыхала земля, но в то
же время и не была слишком
влажной. Если же почва пересохла, чуть-чуть полейте почву
сверху и снова уберите горшок
в холодильник.
В холодильнике цветок дол-

жутся торф, земля и обычный речной песок (2
части земли, 1 – торфа и 1 – песка). У вас получится мягкая и легкая почва.
Кроме того, земля, в которую вы будете сажать луковицы тюльпанов или других растений,
должна быть в меру влажной. Обычно почва, которую продают в магазинах, не бывает абсолютно сухой, поэтому в дополнительном уплотнении
не нуждается. Но если в вашем распоряжении
оказалась именно такая земля, полейте ее (не
сильно) и оставьте в комнате на 12 час., чтобы
влага могла как следует впитаться, а ее излишки испарятся, и только потом приступайте к посадке.

ВО ЧТО И КАК САЖАТЬ
Глубина емкости, которую вы планируете превратить в зимнюю клумбу с тюльпанами, должна
быть не более 8–10 см. Сажать клубни нужно
плотно, но проследите, чтобы луковицы друг друга не касались. Оставляйте между растениями
расстояние около 1 см. Над поверхностью земли
должно остаться не больше 1 см клубня.
Но плотность посадки – это условное требование. По мнению многих опытных цветоводов, это
делается только для красоты. И если вы посадите в горшок одну луковицу, в одиночестве она
будет развиваться не хуже. Сажать луковицы
нужно аккуратно, не ввинчивая, а втыкая их в
землю, иначе повредите луковицу, и тогда вырастить цветы у вас не получится.

ПОЛИВАТЬ ЦВЕТЫ
НЕ НУЖНО
Излишки влаги для луковиц, посаженных на выгонку, подобны смерти. В обильно политой плотной почве, да еще и в большом глубоком горшке,
могут развиться грибки, инфекция, и ваши луко-

жен находиться от 8 до 14 недель, пока не появятся ростки. Это самый долгий и самый важный этап в развитии растения. Определять "готовность" ростков нужно по высоте ростка: у
тюльпанов – 3–4 см и 2–3 см у нарцисса.

ПОСЛЕ ХОЛОДИЛЬНИКА
После того как вы вызволите свою будущую
клумбу из холодильника, луковицы еще две недели будут распускать листья и набирать бутоны. Не спешите сразу же выставить свою красоту на видное место: 2–3 дня растения должны
постоять в полутемном и прохладном месте (до
+ 15°С). И только потом можно переселить цветы
на подоконник.
Кстати, чтобы стимулировать образование бутонов, можете полить почву вокруг ростков специальным препаратом для их образования. Когда бутоны наберут высоту, переставьте горшок на то место, где он будет стоять до полного распускания.

СМЯГЧАЕМ ВОДУ ДЛЯ ПОЛИВА
Есть немало народных
средств, которые помогают
снизить жесткость воды. Например, можно добавить в
воду древесную золу из
расчета 3 г на 1 л. Также для
смягчения воды поможет
торф: 100 г свежего торфа

укладываем в матерчатый
мешочек, который опускаем
в 10 л воды. Мешочек с торфом используется не более
двух раз. Если вы все же решились
поливать
водопроводной водой, лучше
всего ее сутки настоять. Тог-

да часть растворенных в ней
минеральных солей выпадет
в осадок, который при поливе останется на дне емкости.
К тому же вода нагреется до
комнатной температуры,
чему ваши растения будут
только рады.
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13
03 декабря 2012 года в 16:00 в
здании администрации Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области по адресу: ГП Красный
Бор, ул. Культуры, д. 62-а состоятся публичные слушания по проекту бюджета Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на
2013 год и плановый период 2014–
2015 гг. (далее – проект бюджета поселения).
С материалами по проекту бюджета поселения можно ознакомиться в здании администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: ГП Красный Бор,
ул. Культуры, д. 62-а, в каб. № 4.
Предложения граждан по проекту бюджета поселения принимаются до 16:00 по московскому времени 31 ноября 2012 года по адресу:
ГП Красный Бор, ул. Культуры, д.
62-а, в каб. № 4.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ по продаже здания ангара-спецсклада и
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 28, посредством
публичного предложения
Продавец – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Место и время проведения продажи – 12 ноября 2012 года в 09 часов 00
минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Карла Маркса, д. 3, здание Дома культуры.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
Здание ангара-спецсклада, назначение: нежилое, 1-этажный, общая
площадь 871,9 кв. м, инв. № 700, лит. А, находящийся в собственности
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права
от 12.03.2012 серии 78-АД № 713507, запись регистрации от 12.03.2010
года № 47-78-29/056/2008-019.
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: размещение здания ангараспецсклада, общая площадь 2400 кв. м, кадастровый номер
47:26:0917001:368, находящийся в собственности Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 13.04.2012 серии 47АБ № 308221, запись регистрации от 13.04.2012 года № 47-47-29/025/2012293 (далее – Имущество).
В соответствии с протоколом от 12.11.2012 года № 2/2 "Об итогах по
продаже здания ангара-спецсклада и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец,
д. 28, посредством публичного предложения" победителем является ООО
"Сити". Цена продажи имущества составила 187500 (сто восемьдесят семь
тысяч пятьсот) рублей.
Глава администрации Н. П. Николаев

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с
указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2012 года:

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Северная, д. 34, состоялись 08 ноября 2012 г. Принято решение: изменить вид разрешенного
использования с "для ведения личного подсобного хозяйства" на вид "для
индивидуального жилищного строительства".

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА по продаже автомобилей, находящихся на балансе
МБУЗ "Тосненская ЦРБ"
Продавец – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Тосненская центральная районная больница".
Решение о проведении торгов
принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской
области
от
19.09.2012 г. № 2586-па "О проведении открытого аукциона по продаже автомобилей, находящихся на
балансе МБУЗ "Тосненская ЦРБ".
Место и время проведения аукциона – 21 декабря 2012 года в 10
часов 00 минут по адресу: г. Тосно,
ш. Барыбина, д. 29, каб. заместителя главного врача по экономическим вопросам МБУЗ "Тосненская
ЦРБ".
Аукцион проводится отдельными
лотами, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена
лота, предложенная участником
аукциона.
Предмет аукциона:
ЛОТ № 1. УАЗ-3962, 2001 года выпуска, наименование (тип ТС): санитарный, регистрационный знак В
359 КС 47, модель двигателя ЗМЗ
40210L № 10060725, бензиновый,
кузов № 10020944, идентификационный
номер
(VIN)
XTT39620010020944, цвет белая
ночь, балансовой стоимостью
189923 рубля 36 копеек, износ
100%, ПТС 73 EX 756928, выданный
08.08.2001 года ОАО "УАЗ" (далее
– Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 7 819 (семь тысяч
восемьсот девятнадцать) рублей (в
том числе НДС).
Сумма задатка для участия в
аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в
сумме 782 (семьсот восемьдесят
два) рубля.
Шаг аукциона в размере: 5% от
начальной цены продажи Имущества 391 (триста девяносто один)
рубль.
ЛОТ № 2. ГАЗ-32214, 2007 года
выпуска, находящийся на балансе
МБУЗ "Тосненская ЦРБ", наименование (тип ТС): автомобиль скорой
медицинской помощи, регистрационный знак В 079 ОТ 47, модель двигателя 40522R № 73145796, бензиновый, кузов № 32214070347052,
идентификационный номер (VIN)
X9632214070571299, цвет ГОСТ
P50574*2002, балансовой стоимостью 747045 рублей, износ 100%, ПТС
52 МО 331475, выданный 27.09.2007
года ООО "Автомобильный завод
ГАЗ" Россия (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 22 760 (двадцать

онный знак В148 ОВ 47, модель двигателя 405220 № 63068582, бензиновый, кузов № 32214060249512,
идентификационный номер (VIN)
X9632214060474609, цвет ГОСТ
P50574*2002, балансовой стоимостью 688957 рублей 98 копеек, износ 100%, ПТС 52 МВ 056544, выданный 30.06.2006 года ООО "Автомобильный завод ГАЗ" Россия
(далее – Имущество), отдельным
лотом, с подачей предложений и
цене в открытой форме.
Начальная цена продажи Имущества в размере в размере 25 554
(двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля (в том числе
НДС).
Сумма задатка для участия в
аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в
сумме 2555 (две тысячи пятьсот
пятьдесят пять) рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от
начальной цены продажи Имущества 1278 (одна тысяча двести
семьдесят восемь) рублей.
ЛОТ № 6. ГАЗ-32214, 2007 года
выпуска, находящийся на балансе
МБУЗ "Тосненская ЦРБ", наименование (тип ТС): медицинской помощи, регистрационный знак В078 ОТ
47, модель двигателя 40522R №
73149879, бензиновый, кузов №
32214070347115, идентификационный
номер
(VIN)
X9632214070571404, цвет ГОСТ
P50574*2002, балансовой стоимостью 747045 рублей, износ 100%,
ПТС 52 МО 331871, выданный
28.09.2007 года ООО "Автомобильный завод ГАЗ" Россия (далее –
Имущество), отдельным лотом, с
подачей предложений и цене в открытой форме.
Начальная цена продажи Имущества в размере в размере 25538
(двадцать пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей (в том числе
НДС).
Сумма задатка для участия в
аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в
сумме 2 554 (две тысячи пятьсот
пятьдесят четыре) рубля.
Шаг аукциона в размере: 5% от
начальной цены продажи Имущества 1277 (одна тысяча двести
семьдесят семь) рублей.
Порядок и место подачи заявок
на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе
принимаются с 19 ноября 2012 года
по рабочим дням с 9.00 до 16.30 по
адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 29,
в каб. заместителя главного врача
по экономическим вопросам МБУЗ
" Тосненская ЦРБ". Окончание приема заявок в 16.30 19 декабря 2012
года. Определение участников аукциона состоится 20 декабря 2012
года в 14.00 по адресу: г. Тосно, ш.
Барыбина, д. 29, каб. заместителя
главного врача по экономическим
вопросам, тел. 8-81361-22336, контактное лицо – Барыгин Максим

вом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с момента подписания договора. В случае уклонения
победителя аукциона от подписания протокола или договора куплипродажи внесенный им задаток не
возвращается.
Покупатель перечисляет денежные средства за покупку автомобиля в доход МБУЗ "Тосненская
ЦРБ" р/с 40701810300001002119
ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург. Получатель: УФК по Ленинградской области (МБУЗ "Тосненская ЦРБ", л/с 20456х96890) БИК
044106001 ИНН 4716001838 ОКПО
01933018 ОКОНХ 91511 КПП
471601001 ОГРН 1024701898550
КБК 180
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией
о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также
другой общедоступной информацией и документами можно МБУЗ
"Тосненская ЦРБ" по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, 29, тел. 22336,
контактное лицо Барыгин Максим
Евгеньевич и на официальном сайте муниципального образования
Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет: http://
www.tosno-online.com/.
Главный врач МБУЗ
"Тосненская ЦРБ" С. В. Попов

две тысячи семьсот шестьдесят)
рублей (в том числе НДС).
Сумма задатка для участия в
аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в
сумме 2 276 (две тысячи двести
семьдесят шесть) рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от
начальной цены продажи Имущества 1138 (одна тысяча сто тридцать восемь) рублей.
ЛОТ № 3. ГАЗ-32214, 2007 года
выпуска, находящийся на балансе
МБУЗ "Тосненская ЦРБ", наименование (тип ТС): автомобиль скорой
медицинской помощи, регистрационный знак В077 ОТ 47, модель двигателя 40522R № 73149937, бензиновый, кузов № 32214070346761,
идентификационный номер (VIN)
X9632214070571465, цвет ГОСТ
P50574*2002, балансовой стоимостью 747045 рублей, износ 100%,
ПТС 52 МО 331849, выданный
28.09.2007 года ООО "Автомобильный завод ГАЗ" Россия (далее –
Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере в размере 25110
(двадцать пять тысяч сто десять)
рублей (в том числе НДС).
Сумма задатка для участия в
аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в
сумме 2 511 (две тысячи пятьсот
одиннадцать) рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от
начальной цены продажи Имущества 1256 (одна тысяча двести
пятьдесят шесть) рублей.
ЛОТ № 4. ГАЗ-32214, 2007 года
выпуска, находящийся на балансе
МБУЗ "Тосненская ЦРБ", наименование (тип ТС): автомобиль скорой
медицинской помощи, регистрационный знак В031ОУ 47, модель двигателя 40522R № 73148837, бензиновый, кузов № 32217470346466,
идентификационный номер (VIN)
X9632214070572292, цвет ГОСТ
P50574*2002, балансовой стоимостью 449510 рублей, износ 100%,
ПТС 52 МО 821700, выданный
20.10.2007 года ООО "Автомобильный завод ГАЗ" Россия (далее –
Имущество), отдельным лотом, с
подачей предложений и цене в открытой форме.
Начальная цена продажи Имущества в размере в размере 25150
(двадцать пять тысяч сто пятьдесят) рублей (в том числе НДС).
Сумма задатка для участия в
аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в
сумме 2515 (две тысячи пятьсот
пятнадцать) рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от
начальной цены продажи Имущества 1 258 (одна тысяча двести
пятьдесят восемь) рублей.
ЛОТ № 5. ГАЗ-32214, 2006 года
выпуска, находящийся на балансе
МБУЗ "Тосненская ЦРБ", наименование (тип ТС): автомобиль скорой
медицинской помощи, регистраци-

Показатели
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
– земельный налог
– арендная плата за земельные участки
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)

9 мес.
2012 г.
8293,7
7658,5
928,0
5435,8
650,0
725,1
10632,3
4649,5
130,7
88,0
2270,5
3331,3
0,0
38
99,4
25,0
8,0
2447,2

Евгеньевич. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает
решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 21 декабря 2012 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят задаток до 16.30 19
декабря 2011 года в соответствии
с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские
реквизиты Продавца для внесения
задатка: получатель – р/с
40701810300001002119 ГРКЦ ГУ
Банка России по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург. Получатель: УФК по Ленинградской области (МБУЗ "Тосненская ЦРБ" л/с
20456х96890) БИК 044106001 ИНН
4716001838 ОКПО 01933018
ОКОНХ91511 КПП 471601001 ОГРН
1024701898550 КБК 180. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 дней со
дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать
физические и юридические лица,
за исключением государственных и
муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных
образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный
документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие
документы: юридические лица: заверенные копии учредительных
документов; документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального
образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо); документ,
который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает пра-
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Администрация Красноборского городского поселения сообщает,
что 11.12.2012 г. в 10 часов в помещении администрации поселения (ГП
Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а) состоятся повторно публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 1-а, с вида разрешенного использования "для эксплуатации здания технического корпуса
и котельной" на вид разрешенного использования "под размещение предприятия по транспортной обработке контейнеров, хранению и складированию грузов, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств, эксплуатации гаражей, стоянки для автотранспортных средств";
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, (возле территории Радиоцентра "РЦ-11"), участок 1, участок 2, с вида разрешенного использования "для предпринимательской деятельности (под размещение складской базы)" на вид разрешенного использования "под размещение торгово-производственной складской базы".
Администрация Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области объявляет о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета Форносовского городского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Публичные слушания состоятся 27 ноября в 16.00 в здании Форносовского ДК по адресу:
ГП Форносово, Павловское ш., д. 29-а.
Очередное заседание Совета
Очередное заседание Совета
депутатов МО Тельмановское
депутатов МО Тельмановское
сельское поселение состоится
сельское поселение состоится
20.11.2012 в 16-00 по адресу: пос.
28.11.2012 в 16-00 по адресу: пос.
Тельмана, д. 50, помещение ЗАГС.
Тельмана, д. 50, помещение ЗАГС.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 08.11.2012 № 4
О требовании Тосненской городской прокуратуры № 07-33/к-11 от
14.11.2011 на решение Совета депутатов от 21.10.2011 № 204 "Об утверждении положения о почетном звании "Почетный житель муниципального образования Тельмановское сельское поселение"
Рассмотрев требование Тосненского городского прокурора от 14.11.2011
№ 07-33/к-11 на решение Совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение от 21.10.2011 года № 204 "Об утверждении положения о почетном звании "Почетный житель муниципального
образования Тельмановское сельское поселение", Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Согласиться с требованием Тосненского городского прокурора от
14.11.2011 № 07-33/к-11 на решение Совета депутатов муниципального
образования Тельмановское сельское поселение от 21.10.2011 года № 204
"Об утверждении положения о почетном звании "Почетный житель муниципального образования Тельмановское сельское поселение".
2. Исключить из п. 1.6 положения о почетном звании "Почетный житель
муниципального образования Тельмановское сельское поселение" слова:
"весомая эффективная".
3. Опубликовать (обнародовать) данное решение в газете "Тосненский
вестник" и на сайте www.telmanacity.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Кваша
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2012 № 17
О проведении публичных слушаний об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
В связи с обращением ООО "Газпром инвест Запад" об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории, в соответствии с
п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, во исполнение Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 14 Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 03 декабря 2012 года
в 14 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50 (помещение ЗАГС) по следующему вопросу: рассмотрение и
утверждение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта "Газопровод-отвод к г. Колпино" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, от территории ПБ Колпинского ЛПУ МГ до пересечения с железнодорожной магистралью Москва –
Санкт-Петербург протяженностью по территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение 2,450 км, площадью 11,290
га.
2. Комиссии по ПЗЗ обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний.
3. Организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта
планировки и проекта межевания территории для ознакомления граждан и организаций по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана, д. 50.
4. Предложения и замечания по проектам подаются лично в письменной форме в приемную главы местной администрации муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни по 03 декабря 2012 года с 9.00 до
13.00.
5. Опубликовать данное решение на сайте www.telmanacity.ru и в газете
"Тосненский вестник".
6. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Приложение: Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта "Газопровод-отвод к г. Колпино" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, от территории ПБ Колпинского ЛПУ МГ до пересечения с железнодорожной магистралью Москва –
Санкт-Петербург.
Глава МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Кваша

ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-964-342-85-02.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Деловой горбыль. Доставка. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Пиломатериалы: доска обрезная от 2000 руб./м куб., доска необрезная от 1000 руб./м
куб. Горбыль дешево.
Тел. 8-911-281-60-40.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы: брус, доска.
вагонка (осина, хвоя), профилированный брус, горбыль деловой, дрова колотые. Тел.: 8-911-247-34-32,
8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова, горбыль, продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
д р о в а , с т р о и м . Те л . 8 - 9 11225-84-87, www.sad-les.ru
ГОРБЫЛЬ: деловой и на дрова
бесплатно. Оплата доставки!
Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Распродажа доски 2–3
сорта. Горбыль деловой.
Тел. 8-960-263-25-54.
Го р б ы л ь д е л о в о й , д р о в а .
Тел. 8-911-722-40-40.
Горбыль деловой.
Дрова колотые, пиленые.
Тел. 8-961-8000-444.
Уголь населению: 1 тонна – 3500.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-190-90-79.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль).
Распродажа: доска 2–3 сорта
дешево. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Дрова колотые продам.
Тел. 8-965-786-78-08.
Уголь населению: 1 т – 3500 р.
Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
ПРОФБРУС. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Доставка: уголь, торф, опилки,
вывоз мусора, дрова, дрова в паровое (20 см). Самосвал до 5 тонн.
Копка, распил дров на дому.
Тел. 8-905-235-80-52.
Доставка: навоз, земля, торф,
песок и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
три стороны. Тел.: 8-921-772-05-71,
8-981-711-40-82, Анатолий.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень, асфальт. крошку, торф,
землю.Тел.: 8-906-264-27-15, 2-77-77.
ЗИЛ: песок, уголь, дрова, торф,
щебень, навоз, опилки.
Тел. 8-911-934-53-41.
Доставка: дрова, уголь, песок,
щебень, торф, крошка, земля.
Тел. 8-911-172-96-50.
Песок, щебень, торф, уголь,
дрова, асфальтная крошка. ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень, торф, отсев. Тел. 8-911193-59-66. КамАЗ.
Привезу: торф, навоз, песок,
щебень, керамзит, опилки, горбыль.
Тел. 8-911-289-89-26.
Дрова, уголь, песок, щебень,
крошка, торф и др.
Тел. 8-911-084-99-18.
Доставим: уголь, торф, песок,
щебень и др. КамАЗ.
Тел. 8-911-009-74-62.
Песок, щебень, земля, навоз,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, навоз, земля,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка. Тел. 981-01-50.

За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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УВАЖАЕМЫЕ ТОСНЕНЦЫ!
На основании общероссийского Устава, зарегистрированного Минюстом, в районе создана общественная
организация "Дети войны" для граждан 1928–1945 годов рождения с целью добиться льгот, приравненных
к льготам тружеников тыла. Желающим вступить в организацию "Дети войны" необходимо написать заявление
на имя председателя правления РОО Алексея Васильевича Колесникова по адресу: г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16 (РК КПРФ). Дни приема: вторник, четверг, суббота с
12 до 15 час. Тел. 2-26-32.

Ветеринарная служба
КРУГЛОСУТОЧНО (выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

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

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

Тел. 8-921-926-00-26.

Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А. № 252463 от
18.09.2008 г., выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.

Отделом военного комиссариата по г. Тосно и Тосненскому району
проводится круглогодичный набор граждан на обучение в школе ДОСААФ для получения военно-учетной специальности:
– ВУС-843 механик-водитель МТ-ЛБ (тракторист, категория "Е" – гусеничные трактора всех видов), срок обучения 2,5 месяца;
– ВУС-837 водитель категории "В", "С", срок обучения 4 месяца.
Оплата обучения осуществляется за счет Министерства обороны РФ.
Каждому прошедшему обучение дается приоритетное право на выбор
места прохождения военной службы по полученной специальности.
Для записи на обучение обращаться в отдел военного комиссариата по
г. Тосно и Тосненскому району по адресу: пр. Ленина, 54, каб. 42 в рабочие
дни с 09:00 до 18:00, тел. 25024.
Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о предстоящем
предоставлении земельного участка для размещения магазина по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Каменка, дом 36-а.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 85

Рекламно-информационные материалы и объявления
принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (среда), 24 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 29 рублей
(среда), 35 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 40 рублей (среда), 54 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей (частные),
26 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 27 рублей
(среда), 39 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей.
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Хлебопекарное производство
в г. Тосно приглашает на работу
ТЕХНОЛОГА
askania123222@yandex.ru – для
резюме. Тел. (813-61) 2-99-22 – отдел кадров.

Заказ столиков по тел. 936-69-01.
г. Тосно, с/х "Ушаки, д. 22.

В продовольственный магазин
требуются: заведующая, продавец-кассир с опытом работы,
ученики продавцов с 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.

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

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

ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ
г. Тосно, ул. Чехова, д. 10.
ОДНОКОМНАТНЫЕ – площадью 46,19 м2 и 48,50 м2
ДВУХКОМНАТНЫЕ – площадью 52,8 м2 и 58,94 м2
Сдача дома – декабрь 2012 года

АКЦИЯ! До 01.12.12 г. однокомнатные квартиры

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

по цене 45000 руб. за 1 м2

ОКНА, ДВЕРИ

Ипотека, ГЖС, материнский капитал, субсидии.
Телефоны: 8 (812) 764-19-02, 8 (921) 406-24-67,
8 (812) 900-07-09.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ "Форпост", "Атлант",
"Бульдорс". ОКНА "Геалан"

Ждем вас 21 ноября с 10 до 17 час.
в ДК г. Любань по адресу: ул. К. Маркса, 3

Деревообрабатывающему
предприятию в г. Любань требуются на работу пильщики на
ленточные пилорамы. Опыт
работы обязателен.
Тел. 8-911-281-60-40.
ООО "Пельгорское-М" приглашает на работу:
– главного инженера,
– водителя фронтального погрузчика "Амкодор".
Тел.: 68-216, 28-693.
Организации требуется бухгалтер по расчету з/платы.
Тел. 8 (921) 349-59-79.
Организации требуется вод.
кат. "Е", междугородные перевозки, на постоянную работу, авт.
VOLVO FH. Тел. 8-911-080-31-81.
Требуется продавец в ТЦ
"Март". Тел. 8-967-531-49-30.
ООО "ТПК "Искож-Тосно" срочно требуется на постоянную работу слесарь по ремонту оборудования. З/плата от 20 тысяч рублей.
Тел. 2-16-30.

ЗАО "Т-Бетон"
(производство железобетонных изделий)
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
• МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА (зарплата от 24000 руб.)
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР (зарплата от 20000 руб.)
• ФОРМОВЩИК ЖБИиК (возможно обучение, зарплата от 17000 руб.)

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ

Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет, стабильная зарплата.
Обращаться: Тосно-2, Московское шоссе, д. 15 (на территории завода "Стройдеталь"). Телефон 8 (81361) 30-968.

www.kontur-doma.ru

Приглашаем вас на выставку-продажу
женских демисезонных и зимних пальто
московских производителей.
Предоставляется рассрочка платежа до 1 года.
Минимальный взнос 1000 рублей
(при себе иметь паспорт).
Размеры от 40 до 70.

В аптеку ООО "Фармация" по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
11 срочно ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел.: 253-79, 2-91-61.
Приглашаем на работу:
– вальщиков леса,
– разнорабочих.
Тел. 8-981-813-23-07.

Производственному
предприятию в г. Любань
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ЦЕХА.
Пол – муж.
Оклад – 30000 + премия.
График – 3/3.
Требования: образование среднее техническое, опыт работы
сменным мастером или бригадиром
от 3-х лет обязательно! Знание компьютера.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 336-70-17,
office@sevzapugol.ru

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

МИЛЫЕ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ!

Вновь открывающемуся
предприятию требуются:
1. Шеф-повар – опыт работы обязателен.
2. Повара – опыт работы обязателен.
3. Официанты – опыт работы
обязателен.
4. Бармены – опыт работы обязателен.
5. Рабочий по кухне.
6. Уборщица.
Тел.: 911-913-06-79, 30-700, Юрий.
Эл. адрес traktirTosno@yandex.ru
– для резюме.
На склад в г. Тосно требуется
ЗАВЕДУЮЩАЯ СКЛАДОМ
Необходимо знание 1С:7.7. Тел. 8921-361-05-96, отдел кадров, звонить по будням с 9 до 17 час. Резюме можно выслать на электронный
адрес a-star010718@yandex.ru
АН "Уездный город"
в связи с расширением
приглашает на работу:
– менеджера с группой,
– агентов,
– стажеров,
– специалиста по рекламе и продвижению сайта.
Тел. 8-921-317-68-37.
ООО "Теола-Тосно" требуются
администратор и водитель.
Тел. 37-813.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТоГИС" (лиц. № СЗГ-02465Г от 26
января 2009 г.) Яковлевой Т. В. (ЛО,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 47,
тел. 8 (81361) 289-34, e-mail:
togis777@mail.ru, № квалификационного аттестата 78-12-638) в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:1225001:60, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия 9, участок № 153, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Собственником земельного участка является Рюмин Г. П.
(199178, Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., 29, тел. 8 (904) 331-54-41).
Собрание собственников смежных
земельных участков, заинтересованных лиц и служб по поводу согласования местоположения границ
состоится 19 декабря 2012 г. в 11
час. по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 47, тел. 8 (81361)
28934. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться в будние дни с 11 до 17 часов по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 47. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 17 ноября 2012 г. по 5 декабря
2012 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, офис 47. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), тарифно-премиальная оплата труда от 10–17 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.
ОПЕРАТОРА участка растворов – муж., образование не ниже среднего профессионального, опыт работы не обязателен, тарифно-премиальная оплата труда, от 15 тыс. руб. (на период обучения) до 25 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.

:

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления

Завод готовых теплиц

Людмилу Ильиничну
ТАРАСОВУ
поздравляю с юбилеем!!!
С прекрасным юбилеем
поздравляю,
Пусть будет их немало впереди,
Здоровья, счастья,
радости желаю
И бодрости на жизненном пути.
Пусть в этот день засветит
ярче солнце,
А радость жизни пусть
закроет тьму,
И пусть здоровье будет
лучшим из подарков,
А остальное все
приложится к нему.
Людмила
18.11.12 г.

www.zavodteplic.ru
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Дорогую и любимую
мамочку, бабушку
и прабабушку
Ирину Михайловну
БЕРЕСТНЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Людмила, Ирина,
Александр
Ищете хороший новый твердотопливный котел?! Звоните!
Тел. 8-961-805-78-44.
Учитель-логопед (ЛГПУ им.
Герцена) – индивид. занятия с четырех с половиной лет: исправление дефектов речи + адаптация к школе. Тел. 8-951-671-53-82.
Дед Мороз со Снегурочкой поздравят вас на корпоративе и дома!
Проф. актеры. Тел. 8-911-085-71-68.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив: сосна, ольха, дуб,
комплектация дверей бюджет –
люкс, возможен нестандарт, мебель. Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Бурение скважин на воду. Тел.:
+ 7 (921) 916-67-77, + 7 (921) 971-27-10.
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Ведущая, диджей, артисты на
свадьбу, юбилей, новогодний корпоратив. Оборудование для дискотек (продажа, инсталляция).
Тел. 8-904-604-55-79, Юлия.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Квалифицированные мастера
широкого профиля приглашают
посетить салон "Версаль" по адресу: Боярова, 23 (между поликлиникой и аптекой, напротив рынка).
Все виды парикмахерских услуг,
а также прически, коррекция бровей, плетение волос. Тел. 29-112.
Принимаю заказы на изготовление срубов домов и бань.
Предлагаю готовые срубы недорого. Производство в Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90. Фото срубов на сайте www.srubspb.com
Кровля любой сложности.
Тел. 8-911-745-60-29.

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Распродажа
теплиц

ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА

"Народная усиленная",
"Основа"
8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома
Заборы, фундаменты, сваи,
дома. Недорого. Тел. 8-911-923-26-23.

ООО "Тосно-Недвижимость"
ПРЕДЛАГАЕТ услуги по недвижимости:
– срочная приватизация квартир,
комнат;
– операции с землей;
– сопровождение сделок любой
сложности;
– подбор вариантов под субсидию и ипотеку;
Бесплатные консультации.
Приглашаем на работу активных, коммуникабельных, ответственных людей на должность
агента по недвижимости.
Для не имеющих опыта работы –
персональное обучение.
Мы ждем вас по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71. оф. 24 (второй этаж).
Тел./факс 8 (81361) 3-05-66.

Теплицы "МГА"

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

Скидки 25%*

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

Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32

www.Firmakis.ru
(* – на каркасы теплиц "Мга" с
01 ноября по 31 декабря 2012 г.)
Гидроманипулятор, 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

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

Строительство домов, коттеджей, бань, бытовок.
Отделка, кровля, сайдинг, бетонные работы, заборы.
Подъем домов.
Электрика, сантехника.
Недорого, качественно, гарантия.
Рем. кв-р. Тел. 8-921-33-88-512.
Районный оконный мастер.
Установка стеклопакетов в
деревянные дома.
Балконы и лоджии.
Зимние скидки начались!
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Строительство заборов любой
сложности. Тел. 8-911-745-60-29.

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Фундаменты: ленточный, плита.
Монолитные конструкции.
Тел. 8-911-745-60-29.
8 (952) 209-25-51

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по низким
ценам. КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН,
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС и др.
Тел.: 8-921-952-52-91, 8-901-315-67-77.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
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.
Грузоперевозки до 1,8 т.
Тел. 8-911-172-96-50.
Автошкола ООО "Автопроф"
производит набор на курсы выходного дня по категории "В" с
ноября, стоимость обучения 19 т. р.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 42, тел.
8 (81361) 222-91.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон"). Тел./факс 8
(81361) 2-87-77, моб. тел.: +7-953167-11-17, +7-931-214-52-71.

Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Металлопластиковые окна
Rehau по низкой цене.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Грузоперевозки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Ветеринарная помощь
Тел. 8-931-359-15-09
Кастрация кота – 350 руб.,
стерилиз. кошки – 1000 руб.,
вакцинация – 350 руб.,
кастрация и стерилизация
собак – 2000–4000 руб.
Грузоперевозки.
Тел. 8-905-231-31-65.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" предлагает квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш.
Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор. Тел. 642-07-09.

ИНФОРМАЦИЯ
Документы. Услуги.
Дома. Дачи, Участки. Покупка.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю уч-к, дом, недострой.
Тел. 8-911-999-36-90.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом от хозяина.
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 дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-951-657-60-73,
Татьяна.
Куплю участок, дом рядом с ж/д
станцией. Тел. 8 (904) 645-77-98.
Куплю бетономешалку б/у.
Тел. +7-921-63-85-943.
Куплю в Тосно 3 ком. квартиру,
дом в рассрочку за разумную цену,
оформление нотариально.
Тел. 8-905-223-21-60.
Куплю 1–2 к. квартиру. Тосно.
Тел. 8-981-738-10-61.
Куплю 1 к. кв. Тел. 8-962-706-06-31.

АРЕНДА
производственные,
складские, офисные
помещения, площадки
на охраняемой территории.
Тосно, ш. Барыбина, 58
(81361) 2-56-47;
8-921-550-47-75
Ангар в аренду, помещения.
Тел. 8-921-313-84-16.
Аренда торговых и офисных
помещений, пр. Ленина, д. 75-а.
Тел.: 8-911-790-09-20, 969-26-51.
Придорожный комплекс автосервиса сдает площади в аренду.
Тел. 8-950-220-85-00.
Сдам 2 девушкам-студенткам
комнату в благоустроенном доме.
Тел. 8-921-926-00-26.
Сдам дом, Любань, Ушаки.
Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1 к. кв. без посредников.
Тел. 8-911-844-28-83.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму квартиру, ком-ту.
Тел. 8-950-003-05-45.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ФУНДАМЕНТЫ. Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901315-67-77, www.stroimdomplus.ru
Отдам в добрые руки щенков
метисов немецкой овчарки, девочки. Тел. 8-953-342-20-23.
Продам индюков на мясо, 250 р.
за 1 кг. Тел. 8-931-209-38-30.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
Продам уч-к в пос. Ушаки, земля в собственности и зимний дом в
Тосно. Тел. 8-962-70-60-631.
Продам уч. 10 сот. в д. Нурма,
массив "Полевой", 270 т. р.
Тел. 8-911-991-90-71.
Продам уч-к 11 с. в Шапках, 12
с. в "Рубеже". Тел. 8-911-900-35-49.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок с постр. в сад.
"Черная Грива". Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок в д. Ивановское.
Тел. 8-953-150-13-25.
Продам дачи в сад-вах "Малиновка", "Стройдеталь". Тел. 8-911949-65-59.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Срочно продаю 1/2 дома.
Тел. 8-911-719-59-53.
Продам зим. дома в Бабине,
Форносове. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом в Жоржине.Тел. 8-921797-11-05.
Продам дом с участком в д. Авати. Тел. 8-911-155-75-83.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21074 2003 г.,
ТЕМНО-БОРДОВЫЙ, В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ.
Тел. 8-953-150-60-39, Миша.
Продам ВАЗ-21150 2006 г. в., дв.
1,5, состояние хорошее, 155 т. р.
Тел. 8-921-377-48-65.
Продам тр-р "Феншоу" 2 цил., дизель, 18 л. с. + 2 тр. на запчасти, цена
договорная. Тел. 8-931-209-38-30.
Продается ВАЗ-2107 2001 г., нормальное состояние, цена 40 т.
Тел. 8-911-006-13-91.
Продается ВАЗ-21074 2005 г., на
ходу, 15 т. р. Тел. +7-906-251-93-97.
Продам ГАЗ-2818, декабрь 2006
г., пробег 96 т. км, не коррозийный.
Тел. 8-911-218-99-26.
Продам КамАЗ-65115 2006 г. в.,
самосвал. Тел. 8-906-264-27-15.
Продам джип Hover 2007 г. в.,
летняя резина на дисках в подарок,
470 т. р. Тел. 8-911-212-96-00.
Продаю "Рено-Логан" 2008 г., пробег 75 т., хорошее состояние, один
хозяин. Тел. 8-911-144-22-40, Михаил.
Продам 2 этажный кирпичный
гараж в "Мотор-2". Новая крыша,
электричество, смотровая яма, 250
т. рублей, торг.
Тел. 8-921-342-02-55, Вячеслав.
Продаю гараж металлический
разборный, на вывоз, 3х6 м, 25 т. р.
Доставка, сборка.Тел. 8-921-401-39-89.
Продам гараж, ПГКА "Тормоз".
Тел. 8-911-951-58-39.
Продается 4 ком. кв. в Любани,
или 2 ком. в 4 ком. кв., от хозяина.
Тел. 8-911-262-46-16.
Продам 3 к. кв., Рябово, 1920 т.
р. Тел. 8-981-738-10-61.
Продажа – размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв. в Любани.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 ком. кв. в г. Старая
Русса. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, Никольское. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в пос. Соколов Ручей, д. Нурма. Тел. 8-906245-49-35.
Срочно продам в Тосно кв. 3 к.,
цена снижена. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно, Ленина, д. 44. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 ком. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 к. кв., 2/2, в Любани, 4
к. кв., 3/5 в Новолисине.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 2 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 комн. кв-ру, Блинникова, 16, пл. 60 кв. м. Тел.: 8-921977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в Тосно (780 000
руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам жилой дом – Ульяновка
(Саблино) 2000000 руб. Прямая
продажа. Тел. 8-921-654-47-33.
Продается жилой дом от хозяина 55 кв. м, Тверская обл., Фировский р-н, д. Жуково, 15 соток земли, недорого.
Тел. 8-981-798-23-92, Татьяна.
Продам дом в г. Тосно. Тел. 8-911949-65-59.
Срочно продам дом в Ульяновке, центр. Тел. 8-921-575-75-96.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Любани, ц. газ.,
скважина, баня. Тел. 8-911-900-35-49.
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