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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

С АВТОГРАФОМ ГУБЕРНАТОРА

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
В нынешнем году ваш профессиональный праздник отмечается на фоне санкций со стороны ряда зарубежных государств. Но
нет худа без добра: это уже дало возможность нарастить выпуск отечественной продукции.
У нас есть все необходимое, чтобы наполнить прилавки магазинов товарами отличного качества. Без сомнения, решение
этой задачи послужит делу обеспечения продовольственной безопасности России.
Уважаемые животноводы, полеводы, работники пищевой отрасли Ленинградской области, от всей души благодарю вас за
напряженный созидательный труд. Пусть растут надои, повышаются урожаи, радуют экономические показатели.
Желаю вам и вашим семьям мира, благополучия и достатка.
С праздником!

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного
комплекса и перерабатывающих предприятий!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто любит свою родную землю и трудится на ее благо. Тосненский район является одним
из ведущих в Ленинградской области по объемам производства
сельскохозяйственной продукции. В районе сегодня 13 сельскохозяйственных предприятий, 7 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, более 30 действующих фермерских хозяйств.
Плановое и стабильное внедрение современных технологий,
ориентированное на повышение эффективности производства,
оптимизация технологических процессов, рациональное развитие фермерских и личных подсобных хозяйств граждан, привлечение инвесторов для современной производственной деятельности – перспектива, к которой сегодня целенаправленно двигается район.
В этот праздничный день выражаем слова искренней признательности всем труженикам агропромышленного комплекса.
Особые слова благодарности хотим сказать ветеранам отрасли, которые передают свой богатый профессиональный опыт
молодым специалистам.
Желаем всем вам благополучия и счастья, оптимизма и бодрости духа, новых трудовых свершений!

В. Захаров, глава Тосненского района
А. Наумов, и. о. главы администрации района
Дорогие труженики села и работники перерабатывающей
промышленности!
Уважаемые ветераны сельскохозяйственной отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на
земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности, всех, кто выбрал очень трудную, но такую необходимую людям профессию.
Агропромышленный комплекс – неотъемлемая и важная
часть экономики Ленинградской области. Усилиями аграриев
развивается птицеводство и животноводство, растут объемы
производства молочной и овощной продукции, улучшается качество жизни на селе. Высокие результаты труда на полях и
фермах способствуют динамичному развитию перерабатывающей промышленности.
Ваш высокий профессионализм, самоотдача и преданность избранному делу заслуживают уважения и признания. Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, в особенности ветеранам отрасли, всем, кто
трудился на совесть и передавал бесценный опыт молодежи.
Убежден, что вы и впредь будете трудиться на благо родного
края, вносить достойный вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области, сохраняя верность делу своей
жизни.
Желаю всем труженикам крепкого здоровья, достатка, благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях!

И. Хабаров,
председатель комиссии по АПК
и рыбохозяйственному комплексу ЗакСа ЛО

Новенький футбольный мяч с автографом губернатора Ленинградской области есть теперь
в Федоровской средней школе. Александр Дрозденко оставил на нем свою подпись в
момент торжественной церемонии открытия нового школьного стадиона, построенного в
деревне Федоровское по программе "Газпром-детям" за 8,36 млн рублей.
Встречать главу области на новом стадионе выстроились и ученики, и учителя. В роли благодарных зрителей были родители, бабушки и дедушки, жители окрестных домов. Это и понятно, ведь
такая современная спортивная
площадка для Федоровского – неординарное событие. Такого здесь
ждали не один год. И оно свершилось, сделав счастливыми не только ребят, но и взрослых, которым
теперь тоже будет, где вести борьбу за здоровый образ жизни.
– В Ленинградской области идет
активное строительство объектов
спорта, – сказал в своем кратком
приветствии Александр Дрозденко.
– До конца этого года мы построим
37 школьных стадионов: 14 из них
совместно с "Газпромом" и 23 за
счет средств бюджета региона. Я
надеюсь, что через пять лет у каждой школы Ленинградской области
появится подобный стадион. Кстати, пригодятся современные
спортивные площадки и взрослым,
поскольку в 2015 году всем нам,
независимо от возраста, предстоит сдавать нормы ГТО.

Губернатор подарил юным спортсменам Федоровской школы набор
спортивных мячей, услышав в ответ дружное ребячье "спасибо!".
Но больше всего и дети, и учителя,
и родители обрадовались словам
Александра Дрозденко о том, что
правительство Ленинградской области готово профинансировать
строительство школьного спортивного зала, которого сегодня в Федоровской школе попросту нет.

– Если районные и местные власти подготовят проект спортзала,
то мы готовы дать на его осуществление необходимые 18 миллионов
рублей, – заверил губернатор.
Обращаясь к федоровцам, глава
Тосненского муниципального района Виктор Захаров подчеркнул, что
на тосненской земле во все времена были сильны спортивные традиции и тосненских спортсменов знают далеко за рубежом. Глава Федоровского сельского поселения
Родион Ким считает, что условия
для новых и успешных спортивных
стартов в Федоровском отныне
есть. Он предложил своим землякам проводить в родной деревне в
первое воскресенье октября ежегодный день здоровья.
Впрочем, федоровские школьники сразу же продемонстрировали
свои спортивные достижения на
новом стадионе, причем в разных
видах спорта. Ведь здесь, помимо
искусственного футбольного поля,
установлены гимнастические снаряды, есть беговые дорожки, поля для
игры в волейбол и баскетбол. Так что
впереди многочисленные веселые
старты.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ГОРСОВЕТ ЗА РАБОТОЙ
Второе заседание депутатов Тосненского городского
поселения третьего созыва состоялось в первый день
октября. Новый глава поселения Валерий Гончаров
поприветствовал собравшихся, среди которых были как
хорошо знакомые, так и новые лица.
Первым на повестке стоял
совет депутатов и еще четвопрос о ликвидации админиверть – городской. Кандидатустрации городского поселения,
ры нынешнего депутата Тоскоторая в 2015 году прекращаненского городского поселее т с в о и п ол н о м оч и я . З ат е м
ния Александра Канцерева и
д е п у та т ы п р о гол о с о в а л и з а
депутата двух прошлых созывнесение изменений в бюджет
вов Николая Разумова были
на 2014 год и на плановый пеприняты единогласно.
риод 2015 и 2016 годов. Итак,
Следом народным избраннидоходная и расходная части
к а м п р ед с т о я л о у т в е рд и т ь
увеличились на 4 319,9 тыс.
председателей постоянных корублей соответственно. Это
миссий совета. После обсужпроизошло за счет поступледения и голосования выясниния субсидий из областного
лось, что депутатскую комисбюджета, а также благодаря
сию по бюджету и экономичесувеличению доходов от оказакой политике возглавит Евгения платных услуг МКУ "Упний Со коло в , комиссию по
равление зданиями, сооружежилищно-коммунальному и дониями и объектами внешнего
р ож н о м у хо з я й с т ву, с т р о и благоустройства". Таким обрательству, транспорту и связи
зом, общий объем доходов ут– Евгений Рябов. Александр
вержден в сумме 303 млн 203
Факеев был избран председатыс. рублей, расходов – без
телем комиссии по культуре,
малого 381 млн рублей.
делам молодежи, физической
В повестку дня входило рекультуре и спорту, председашение о назначении членов
телем комиссии по местному
комиссии по проведению консамоуправлению стала Нина
курса на замещение должносКуртова. Комиссия по социти главы администрации райальным, жилищным и бытоона. Она формируется из восьвым вопросам обрела руковоми человек: половину назначадителя в лице Галины Бровиет губернатор Ленинградской
ной.
области, четверть – районный
А. Куртова
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14 ОКТЯБРЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЕТ
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

СИЯЛА СЛАВОЙ НЕБЕСНОЙ
В середине Х века в Константинополе, во Влахернской церкви,
где хранились риза Богоматери, ее головной покров и часть
пояса, перенесенные из Палестины в V веке, произошло чудное
явление Матери Божией.
В воскресный день, 1 октября, во
время всенощного бдения, когда
храм был переполнен молящимися,
святой Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по
воздуху Пресвятую Богородицу,
озаренную небесным светом и окруженную ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень
Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами
молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом,
подойдя к Престолу, продолжала
свою молитву, закончив которую,
она сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая
их от врагов видимых и невидимых.
Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках ее
блистал "паче лучей солнечных".
Преблагословенная Богородица
просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих его Пресвятое Имя и прибегающих к ее заступлению. "Царь
Небесный, – говорила в молитве на
воздухе с ангелы стоящая Всене-

порочная Царица, – прими всякого
человека, молящегося к тебе и призывающего имя мое на помощь, да
не отойдет от лица моего тощ и не
услышан". Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, "долгое время смотрели на распростертое над
народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая
Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его
с собою, она оставила благодать,
бывшую там".
Во Влахернской церкви сохранилась память о дивном явлении Богоматери. В XIV веке русский паломник дьяк Александр видел в
церкви икону молящейся за мир
Пресвятой Богородицы, написанную так, как ее созерцал святой
Андрей. Но Греческая церковь не
знает этого праздника.
В русском Прологе ХII века содержится запись об установлении
особого праздника в честь этого
события: "И вот, когда слышал –
помышлял: как страшное и милосердное видение сие было без
празднества... восхотел, да не без

праздника останется Святой Покров твой, Преблагая". Следует
добавить, что и святой Андрей, созерцавший дивное видение, был
славянин, в молодых годах попавший в плен и проданный в Константинополе в рабство местному жителю Феогносту.
В России храмы в честь Покрова Божией Матери появились в XII
веке. Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам
храм Покрова на Нерли был построен в 1165 году святым князем
Андреем Боголюбским. Заботами
этого святого князя и был установлен в Русской церкви около 1164
года праздник Покрова Божией
Матери.
В день Покрова Пресвятой Богородицы храм святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии, что в деревне Новолисино,
торжественно отмечает день своего рождения – ровно два года назад, 14 октября 2012 года, в этом
храме была совершена первая Божественная Литургия. В честь праздника состоятся торжественные богослужения: накануне, 13 октября,
в понедельник, в 18.00 будет отслужено Всенощное бдение. В сам
день праздника, 14 октября, во
вторник, Литургия начнется в 9.00.
По окончании Литургии состоится
крестный ход.
Священник Михаил Ромадов

ПО ЗВОНКУ ЧИТАТЕЛЕЙ

ВЫЖИВАЙТЕ, КАК ЗНАЕТЕ
Почему водоразборная колонка в деревне Попрудка вот уже почти два
месяца никому не дает напиться холодной воды? Журналисты "Тосненского
вестника", выехав на место, попытались с этим разобраться.
Накануне в редакцию газеты позвонила
местная жительница Наталья Липатова:
– Как же так?! – возмущалась она. – Мы
совсем без воды остались! Колонка, единственная на всю деревню, в последние годы
работала бесперебойно. А теперь вот уже
полтора месяца, как воды в ней нет. И ремонтировать, похоже, ее никто не собирается. У нас настоящая засуха.
– Как же вы живете без воды все это время? – вопрос напрашивался сам собой.
– Так и живем, – горестно заключили на том
конце провода. – У кого машина – ездят в
соседнюю деревню Липки за водой, в Шапки, к источнику. Кто не может, тот берет техническую воду из скважины, хотя она считается непригодной для пользования. Дошло до
того, что родственники воду из города везут.
Заявку наша староста давно подавала в Любанскую администрацию, но там все обещают. Сразу после выборов приезжал какой-то
молодой депутат с рабочими. Вытащили из
скважины насос, трубы, все осмотрели, обещали скоро приехать и сделать. Уехали, и с
тех пор прошло три недели, а толку никакого.

Высох пруд.
И вот наша редакционная машина уже едет
по неровной, в ямах, деревенской улице. Навстречу, завидев нас, выходят жители. Вместе мы идем к деревенской колонке. И перед глазами предстает жалкое зрелище. То,
что когда-то было водоразборной колонкой,
являло из себя непонятную конструкцию, состоящую из проржавевших труб и перетянутого полиэтиленовой пленкой насоса. Рядом

– высохший пруд, еще недавно выполнявший
функцию пожарного водоема, который наполнялся от колонки. Судя по тому, что на дне
его еще шевелились крошечные рыбешки,
остатки воды ушли из него не так давно.
– Водоем наш один на всю округу был. Теперь, если где, не дай бог, пожар случится,
то воду брать неоткуда, – не без основания
тревожится местная жительница Нина Николаевна Иванова.
– Сколько же времени все это может тянуться?! – недоумевает староста Любовь
Малюкова.– Ведь не должны люди страдать.
Обидно то, что на мою, по просьбе жителей,
заявку восстановить колонку, из Любанской
администрации пришел ответ: в 2014 году
ремонта не будет, так как денег для этого в
бюджете нет, планируется включить его в
план 2015 года. Но ведь мы не можем столько
ждать!
Со слов жителей, они пользовались этой
колонкой больше сорока лет. Ремонтировали ее всего один раз, восемь лет назад. С
тех пор она работала бесперебойно до последнего времени. Вода из скважины текла
чистая, на качество ее никогда не жаловались.
– И вода есть под землей,
а взять не можем, – горестно заключила 83-летняя
баба Шура. Она, Александра Андреевна Артемьева,
живет здесь с 1956 года,
как замуж вышла. Похоронила мужа, сыновей, живет
одна. Рада, что внуки не забывают, часто приезжают
из Санкт-Петербурга.
– Беру, как и многие,
грязную воду из скважины.
А что делать, если сейчас
я одна и сама не могу за
ней съездить? Кто принесет мне воды? Нужно готовить, стирать, убирать, – сетовала пожилая
женщина, поглаживая сидящую у ног небольшую собачку желто-коричневого окраса,
редкой для деревни породы эрдельтерьер,
которую она называла Дусей. Как выяснилось, это была вовсе не Дуся, а Дульсинея,
оставленная бабушке городскими внуками
на лето, да так и загостившая здесь до осенних холодов.

И где же здесь колонка?
У старосты Любови Малюковой в родной
деревне все детство прошло. Она вспоминала, как когда-то девочкой добиралась с
другими ребятишками до школы в Любани и
на дрезине, и на паровозе, а то и пешком:
– Это сейчас у нас в Попрудке одни пенсионеры живут, и дворов-то чуть больше двадцати. А тогда и детей было много, и молодежь
в город не рвалась. Но все равно, сейчас нас
хоть и мало, но народ замечательный – дружный, друг друга выручаем, водой делимся.
– Народ у нас, действительно, хороший –
терпеливый, дружный, – подтвердила и подоспевшая к нашему разговору Наталья Липатова, звонившая в редакцию (как выяснилось, она – единственная в деревне держит
коров и снабжает всех молоком). – Но сколько же можно испытывать наше терпение?!
Если не сделают нам колонку до зимы, и
скважины, где берем сейчас техническую
воду, замерзнут, мы совсем без воды останемся.
Как выяснилось, есть в деревне и другие
проблемы. Жители пожаловались нам на то,
что в темное время суток в Попрудке – глаз
выколи: горит всего два фонаря. И дорогу бы
надо отремонтировать, ямы на ней засыпать.
В прошлом году они не стали ждать и сами
собрали по три тысячи со двора на подсыпку
улицы. Кстати, и насос для колонки тоже куплен на средства жителей.
Уже после того, как материал был готов

к печати, мы дозвонились до ведущего специалиста по вопросам ЖКХ администрации
Любанского городского поселения. Василий
Бровчук, так его звали, пообещал, что до
конца недели водоразборная колонка в деревне Попрудка будет восстановлена.
Типичная ситуация, с которой нам, журналистам, часто приходится сталкиваться.
Бывает, что проблема на селе не решается
месяцами, а то и годами, но стоит вмешаться газете, как находится и время, и средства, и рабочие, которые в короткое время
все устраняют. Полтора месяца люди сидят
без воды, обращались к местной власти, но
так и оказались неуслышанными. Почему затягивали с этим? Почему пенсионеры вынуждены добывать воду по соседям из других деревень, а многие просто пользуются
технической, непригодной к употреблению?
И если даже по какой-либо причине колонку нельзя было отремонтировать за короткий срок, есть ведь другой, временный путь
снабжения населения питьевой водой –
просто привозить ее в деревню по определенным дням. Тем более что не так много
ее и нужно, в Попрудке всего-то 20 дворов.
Но, видно, глуха местная власть к нуждам
ее жителей, похоже, просто кинула она пожилых людей, мол, выживайте, как знаете.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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ПЛОТ
Принимайте,
Любите,
Отвергайте,
Терпите ...
нас такими, какие мы есть!

Детско-молодежный выпуск

ИНФОРМБЮРО

Я Б В ПОЖАРНЫЕ ПОШЕЛ
Тосненские школьники и ребята из детских садов – постоянные
гости местной пожарной части. Здесь они знакомятся с пожарным депо, примеряют спецодежду, сидят в пожарных машинах.
Познавательные и интересные экскурсии организовывают для
мальчишек и девчонок инспекторы отдела надзорной деятельности Тосненского района и работники пожарной части № 86 города
Тосно. За последнее время у пожарных побывали воспитанники
детского сада № 36, второклашки из Тосненской гимназии, четвероклассники из Тосненской школы № 1. Все они прошлись по пожарной части, им рассказали про работу пожарных, показали технику. Ребятам посчастливилось посидеть в пожарных машинах, а
также примерить боевую спецодежду.

СПУСТЯ 10 ЛЕТ

САМОДЕЛКИНЫ

ГОНКИ РОБОТОВ

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО
Новый учебный год в Никольской гимназии начинался не только
с радостного первого звонка. 3 сентября мы вспоминали жертв
трагедии в Беслане, которая случилась 10 лет назад. Наше
очередное учебное утро 3 сентября началось с торжественнотраурного митинга, посвященного этому событию.
Об этом тяжело вспоминать. Но
необходимо. 1 сентября 2004 года
террористы, открыв стрельбу,
загнали учеников, родителей и
учителей школы № 1, собравшихся на торжественную линейку в
честь Дня знаний, в спортивный
зал. Около 1 тысячи 200 человек
в течение трех дней находились
в заминированном здании школы.
В результате погибли 334 человека. Взрослые и дети.
3 сентября в России объявлен
Днем солидарности в борьбе с
терроризмом. Именно поэтому
ученики Никольской гимназии, их
родители и учителя вышли перед
началом уроков на митинг, чтобы

почтить память жертв трагедии
Беслана. После минуты молчания
гимназисты выпустили в небо белые шары – символ чистоты и невинности душ погибших. Шары
поднимались в воздух, а мы, старшеклассники, думали о тех, кто в
2004 году, в Беслане, пошел в 1
класс. Сегодня они в 11-м. Через
год, как и все выпускники России,
они будут сдавать ЕГЭ, поступать
в вузы. Жизнь продолжается, но
ни они, ни мы никогда не забудем
о страшной северо-осетинской
трагедии.
Анастасия Асеева,
10 "А" класс
Никольской гимназии

В Центре информационных технологий уже второй год существует команда по робототехнике под
названием "TRR". Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. В нашем случае поговорка
сработала на все сто! "TRR" означает true racer robot, то есть, настоящий гоночный робот. То, что
название подходит как нельзя лучше, доказывают наши выступления на соревнованиях по робототехнике. В первый год обучения команда привезла серебряный кубок с открытых состязаний СанктПетербурга, теперь получила приз Международного робототехнического фестиваля "РобоФинист".
На фестиваль мы попали, можно сказать, случайно. Нам пришло
письмо от организаторов, однако в
последний момент команда решила отказаться от участия в соревнованиях. Дело в том, что готовность была нулевая: после каникул
роботы были разобраны, батареи
не заряжены, программы не написаны. Но за несколько дней до
старта мне позвонили:
– Я куратор вашей команды по
участию в фестивале "РобоФинист".
Вы не прошли регистрацию до кон-

ца. Хотелось бы узнать, будете участвовать в нашем фестивале?
– Да! – ответил я, сам того не
ожидая.
С этого момента началась подготовка к турниру. Конечно, команда
понимала, что шансов на победу
очень мало. Но у нас собрались ребята оптимистичные, а потому решили – нам терять нечего, поедем и

на людей посмотрим, и себя покажем. На сборку, программирование
и тренировки у нас было меньше 19
дней. Работа кипела, ребята продумывали каждую мелочь: центр тяжести, вес, наклон, скорость, скольжение и многое другое.
Наконец, наступил долгожданный
день. Мы приехали с настроением
безнадеги, мало на что рассчитывали и надеялись. Изменилось все,
когда попали на полигон. Это настоящее царство роботов! С одной стороны – манипуляторы, с другой – ав-

тономные тележки. Повсюду большие мониторы, на которых показывают соревнования. Кругом люди в
костюмах роботов, роботы ездят по
полу, ползают по стенам, летают в
воздухе… Чуть дальше ремонтная
зона, где участники собирают, ремонтируют и обновляют своих роботов.
Кругом отвертки, паяльники, шестеренки, контроллеры, провода.

Настал час команды "TRR". Мы
подошли к полю, где проходили соревнования в категории "Линия для
продолжающих". В этом виде робот
должен проехать трассу за минимальное количество времени. И вот
первая попытка. Дмитрий Яковлев
и Глеб Прохоров ставят своего робота на старт и в очередной раз
проверяют все системы на работоспособность. Судья дает старт.
Наш робот успешно преодолевает
первый поворот, второй, третий.
Зрители в удивлении. Результат
заставляет публику аплодировать
– робот "TRR" занимает первую
строчку. Однако впереди еще две
попытки. Перед ними ребята смогли упростить конструкцию робота,
что позволило увеличить скорость
на одну секунду. И тут нашлись роботы быстрее нашего. После трех
попыток команда остановилась на
четвертом месте, а значит, попала
в плей-офф.
Снова ремонтная зона, снова
мозговой штурм… Правила остаются все те же, только в этот раз на
поле становятся два робота с разных концов трассы: чей быстрее
приедет к финишу, тот и победил.
Звучит команда "Старт!", роботы
мчатся к финишу и… происходит
сбой в системе робота соперника.
Он сходит с трассы. Впереди у
"TRR" еще несколько заездов. Второй и третий мы выигрываем, но
затем уступаем. Бороться остается лишь за третье место. Ребята
принимают решение еще облегчить
робота, выкидывают почти все, на
чем он держался. Как итог – победа в последнем заезде и третье
место на пьедестале почета!
Команда Центра информационных технологий города Тосно привезла домой кубок и новый комплект
робототехники!

В. Ташбаев,

руководитель команды
по робототехнике

У НЕГО НЕТ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ
В сентябре 2004 года в Никольской гимназии вышел первый
номер газеты "Вместе". Вот как реагировали ученики гимназии
на страшную трагедию в Беслане.
Дина Абушаева: Сколько детей уже никогда не пойдут в школу! А те, кто выжил, какие воспоминания пронесут через всю
жизнь? Каждый год, идя в школу
1 сентября или отводя туда уже
своих детей, они будут вспоминать эти ужасные события, проживать их заново. И снова, и снова оказываться в руках у террористов.
Артем Артемов: Я не понимаю,
как можно хладнокровно расстреливать невинных детей?! Так поступают только последние трусы
и подонки, ведь даже животные
всегда борются за жизнь своего
потомства.
Виктория Ефремова: Глубину
горя жителей Беслана измерить
невозможно. Им приходится жить
в городе, где террористы посмели поднять руку на беззащитных
детей, где больницы переполнены, на улицах – череда похорон, а
в центре города – разрушенная
школа, превращенная в зияющую
рану.
Алла Коновалова: Захват заложников, захват ни в чем не по-

винных детей, родителей, учителей потряс всех. Три дня никто не
выключал телевизоров. Никакие
слова утешения не смогут смягчить боль и страдания тех, кто
потерял родных и близких.
Александр Чистов: Захватчикам нет пощады. Но я считаю,
что за этими людьми стоят другие лица. Кавказ – важнейший
форпост России. Многим странам
очень хочется владеть этим "лакомым кусочком", так как данная
территория является важным
геополитическим объектом.
США, например, предлагают ввести на Северный Кавказ войска
НАТО под эгидой ООН. А это уже
говорит о том, где можно искать
заказчиков этих страшных
убийств.
Алиса Бажкова: Я думаю, что
терроризм не может быть оправдан ни национальными обидами,
ни религиозными разногласиями.
У него нет ни национальности, ни
человеческого лица. Он, подобно
дикому зверю, уничтожает человеческие жизни и прикрывается
телами беззащитных детей.
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СТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА

ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОЛОКО
В Тосненской гимназии состоялся первый этап конкурса
"Школьное молоко". Участие во вкусном соревновании с
радостью приняли мальчишки и девчонки из начальных классов.
Школьники рисовали, создавали газеты и писали сочинения о любимом полезном продукте. После школьное жюри подвело итоги. Назовем победителей. В номинации "Фабрика здоровья" первое место заняла стенгазета под названием "Молочный комбинат "Галактика" в
исполнении Лиоры и Мишеля Бахшиевых. На втором месте Ульяна
Прынкова с сочинением "О молоке", на третьем – Максим Живулин,
который написал сочинение "Фабрика молока". Все эти ребята – ученики 4 "Б" класса.
4 "А" отыгрался в номинации "Волшебное молоко". На первом месте
здесь Алина Репина и ее стенгазета. Ксения Пивко из 4 "Б" также со
стенгазетой на втором месте. Еще одна номинация конкурса называлась "Всем дает здоровье". Победителем стал Максим Финаев из 4
"Б". Он смастерил фотоколлаж и написал стихотворение. Плакат Анастасии Павловой занял второе место. Презентация Марии Костиной –
третье. Обе девочки из 3 "Б" класса.

ПРОГУЛКА ПО СТАРОМУ
НИКОЛЬСКОМУ
"Нарисуй дом с мезонином и окно с наличником", – так звучит
задание в тесте по краеведению. А все ли ребята с ним справятся? Нарисовать сложно, а показать дом, да ни один, сможет
каждый ученик 4 "Б" класса Никольской гимназии. Ведь
недавно ребята отправились в пешую прогулку по своему
родному городу.
Ученики 4 "Б", их родители, классный руководитель Ирина Сорокина и учитель-экскурсовод Татьяна Околота прошлись по улицам Никольского от школы до памятного камня Александру Невскому. Дети и
взрослые узнали много интересного о знакомых с детства местах, открыли для себя новые улицы, по которым можно не спеша прогуляться с семьей. Во время прогулки Татьяна Александровна показывала
фотографии прошлого столетия и все пытались найти это место. Ребята были в постоянном поиске: решали поставленные задачи, сравнивали, задавали вопросы.
Путешествие закончилось. Все испытали чувство усталости и радости одновременно. Знать историю города, в котором родился и живешь, – значит любить свою малую родину.

ПОСПЕВАЛИ
ЯБЛОКИ И ТЫКВЫ
По сложившейся традиции ежегодно в краеведческом музее
Никольской гимназии проходит выставка "Овощ огородная
поспела".
Ученики и педагоги школы приносят поделки из природного материала, заготовки из овощей, интересные фотографии со своих дачных
участков. На выставке можно увидеть сказочных зверюшек из кабачков, огурцов и тыкв, изумительные букеты из яблок, рябины и винограда, смешные кривые корнеплоды, а еще множество удивительных
композиций, сделанных самими ребятами.
Руководитель музея Татьяна Околота для учеников начальной школы провела замечательные уроки-экскурсии.

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

НАШ ДЕДУШКА – ТАЛАНТ
Наш дедушка по материнской линии Анатолий Васильевич
Шемякин родился в 1955 году в Пестово Вологодской области.
В 1962 году семья переехала в Никольское. Здесь дедушка пошел
в школу.
В 1970 году Никольская средняя
восходами солнца. А потом уже в
школа впервые в этом здании простарших классах он начал свои
извела выпуск из 8 и 10 классов.
впечатления, мысли записывать
Дедушка был выпускником 8 класна бумагу. Но никому ничего не поса. А дальше у него была учеба в
казывал, стеснялся.
Ленинградском техникуме железУже будучи взрослым, в длительнодорожного транспорта. После
ных поездках через всю страну поокончания техникума работал на
нял, что не писать не может. Сейстроительстве Байкало-Амурской
час дедушке 59 лет. У него вышло
магистрали, механиком холодильболее 30 книг. О его творчестве
ных установок на поездах-рефричасто пишут журналисты районных
жераторах, матросом-мотористом
и областных газет. Дедушка – член
на теплоходе, машинистом сцены
Союза писателей России с 2007
в театре, фотографом, мастером
года. Ну и конечно, дедушка – тана кирпичном заводе, даже училантливый художник. Его работы
телем в сельской школе. Это стапоследних лет выполнены в нало для него хорошей школой жизправлении конструктивизма. Нам
ни.
же у него больше нравится корнеНедавно мы спросили: "В капластика.
ком возрасте он начал работать
Работы нашего деда находятся
с деревом?" Дедушка ответил,
в частных коллекциях в Германии,
что лет с пяти рассматривал всяФинляндии, Франции, у нас в Роские необычные прутики, корешсии. Очень любит дедушка дарить
ки. За что ему не раз влетало от
свои работы родным и знакомым,
родителей. "Таскаешь в дом муну и музеям прикладного искусстсор", – говорили они. Дальше –
ва, например, есть его работы в
больше. Дедушка полюбил лес,
Вологде.
природу, часто уходил на речку
Дильрабо и Зарина Абдуллаевы,
Тосну, любовался закатами и
внучки А. Шемякина

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

ЧЕТЫРЕ ДНЯ ОДНОГО ГОДА
Совсем недавно "Тосненский вестник" рассказывал о Никольской
театральной студии "Дебют", которая работает при Тосненском Доме
детского творчества. О том, как ребята произвели настоящий фурор на
международном фестивале-конкурсе "На олимпийском побережье" в
Сочи. Тогда их спектакль "Маленький принц" был признан лучшим в
номинации "Театральное творчество. Драматический театр". Приключения юных никольских артистов на черноморском побережье
длились несколько дней, и все это время участница коллектива Алена
Смирнова вела дневник. Вот его фрагменты. Читайте и завидуйте!
В Сочи мы провели всего четыре
дня, но за это время увидели
столько нового и испытали такое,
что сложно передать словами.
День первый
Костюмы поглажены, чемоданы
собраны, время назначено – в путь!
Некоторые из ребят первый раз
летели на самолете, а потому полет уже произвел большое впечатление. Главное, что никто не боялся! После трехчасового полета мы
приземлились в Сочи. Олимпийская столица встретила нас пасмурной погодой, правда, она отличалась от питерской – в Сочи было
намного теплее. После того, как
добрались до пансионата и разместились, дружно пошли в аквапарк.
День второй
Утренняя зарядка! Именно она
заставляла "Дебют" вставать на 20
минут раньше положенного. Но это
никого не смущало: было весело,
все просыпались с хорошим настроением и под веселые песни делали
зарядку. После завтрака нас повезли в Олимпийский парк. По пути
рассказывали о Сочи, его достопримечательностях и особенностях. А потом был сам парк. Среди
грандиозных и красивых стадионов, которые зимой видел весь мир,
мы бродили примерно час.
На протяжении всего второго дня

у нас проходил День доброго духа.
Каждый из нас был чьим-то добрым
духом: мы дарили друг другу подарочки, делали комплименты, подсовывали записочки. Главное правило: человек не должен знать, кто
его добрый дух. Тот передавал этому, а этот – другому. Ну а вечером
на коллективном собрании тайны
раскрывались!
Не забывали мы о и том, что приехали на фестиваль, и постоянно
готовились к выступлению. Назначено оно было на день третий.
День третий
Встали мы рано, потому что выступали в самом начале фестивального дня. А ведь нужно было
не только настроиться, но и нанести грим, сделать прически, переодеться в костюмы. Спектакль прошел отлично, мы выложились по
полной. Об этом нам на круглом
столе сказали и члены жюри. А еще
режиссер-постановщик из Сочи
Андрей Викторович Прохода поблагодарил нашего режиссера Анастасию Викторовну Плетневу за точное попадание в образы. Но самое
главное – наш "Маленький принц"
попал на вечерний гала-концерт,
куда отбирали лишь самые яркие
номера фестиваля! После удачного выступления мы отправились к
морю. Там было здорово! За все че-

тыре дня ни разу оно не было совершенно спокойным.
Вечером нам снова предстояло
выйти на сцену. А значит, все заново: прически, макияж, грим, костюмы. После гала-концерта объявили
окончательные результаты: "Дипломом лауреата I степени… награждается… детская театральная
студия "Дебют", город Никольское!". Эмоции, которые захлестнули нас тогда, словами не передать.
Все наши старания были не зря.
Поздним вечером мы отправились на дискотеку. В разгар веселья начался дождь, но мы продолжали танцевать, бегали под дождем по пляжу, заходили в море… И
это было здорово!
День четвертый
День четвертый выдался солнечным, жарким, по-настоящему летним. Первую его половину мы провели на море и даже успели загореть. А после "Дебют" решил поиграть: на берегу моря мы устроили
День Нептуна. Все облачились в
различные костюмы: пирата, русалки, морячки, морской звезды, жемчужины. К нам пришел сам Нептун
и Хранительница тайн моря.
Уже вечером прошел огонек
добра, и до самой ночи мы разговаривали, упаковывали чемоданы
и гуляли. А на следующее утро мы
улетали. Улетали из жаркого Сочи,
от солнца и моря в наш родной
дождь. Главное, что мы поняли:
"Дебют" – это сила! Сила, преодолевшая более двух тысяч километров. Мы поверили в себя и на прощание бросили в море монеты,
чтобы вновь вернуться – с новым
спектаклем. Но это будет уже другая история.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ
В Ульяновской основной школе прошла неделя
здоровья. Физкультуру и спорт в ученические
массы несли не только через соревнования, но
и через знания.
В течение всей недели ребята выпускали плакаты
и стенгазеты, где рассказывали о пользе здорового
образа жизни и вреде алкоголя, курения и наркотиков. Во всех классах прошли классные часы и беседы. Темы соответствующие: "Здоровье – это здорово", "Здоровый образ жизни", "Правильное питание –
залог здоровья". Также мальчишки и девчонки спорили о том, чего больше несет компьютер – пользы или
вреда, обсуждали и осуждали вредные привычки.

БЕГИ, СЕЛЬЦО, БЕГИ
В сентябре в рамках XIII Юношеских игр Тосненского района прошел легкоатлетический кросс.
Каждая школа стремилась попасть в тройку призеров. Состязания проходили как в командном, так и
в личном зачете. В первой группе победу одержали
ученики Сельцовской школы. Тосненская гимназия в
общем зачете стала второй. Замкнули тройку призеров воспитанники Тосненской школы № 3. Первую
строчку в итоговом протоколе второй группы заняли
легкоатлеты Новолисинской школы-интерната. Их
извечные соперники, ученики Ушакинской школы № 1,

на втором месте. Замкнули тройку призеров ребята
из Нурменской школы.
В личном зачете среди девушек настоящий фурор
произвели ученицы из Сельцовской школы. Весь пьедестал почета достался им: Алина Хоценюк – первая, Кристина Степанова – вторая, Татьяна Черняева – третья. У юношей все медали достались спортсменам из Никольского. Только уехали они в разные
школы. Золотая медаль – в Никольскую гимназию,
завоевал ее Андрей Соколов. Серебряная – в Никольскую школу № 3, там отличился Даниил Петров. Бронзовая – в Никольскую школу № 2, ее обладателем
стал Азамат Саубанов.

ТРИЖДЫ ТРЕТЬИ
Спортсмены Тосненского района принимают
активное участие в сельских спортивных играх
Ленинградской области.
В конце сентября – начале октября соревнования
прошли сразу в трех дисциплинах. Первым, в городе
Тихвин, прошел легкоатлетический кросс. В общекомандном зачете тосненские атлеты смогли занять третье место. После этого в поселке Пудость Гатчинского
района состоялось первенство по городошному спорту.
И вновь команда нашего района оказалась на третьем
месте. В личном зачете "бронзу" получили Анатолий
Татаринцев и Елена Гвоздева. Еще одно третье место
тосненцы завоевали в турнире по волейболу. Лучшим
игроком был признан наш Евгений Шупарский.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Во саду ли, в огороде
КОМНАТНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО

ПАССИФЛОРА ИЛИ СТРАСТОЦВЕТ
Пассифлора – это сильная, вечнозеленая лиана, цепляющаяся за опору усиками. Родиной пассифлоры
считается Центральная и Южная Америка. Пассифлора, которую еще называют страстоцветом, очень
декоративна.

Листья пассифлоры достигают
длины 8–10 см, темно-зеленые,
пальчато-рассеченные, они состоят из 3–9 долек. Цветы у пассифлоры голубые, розовые и белые,
очень красочные, достигающие
диаметра до 8 см, с высокими крестообразными тычинками. В горшке взрослая пассифлора достигает 2–3 метров, а в земле, в оран-

жерее может вырасти и в 2
раза выше.
Если вы посадили пассифлору в оранжерее, то она
может прожить более 10 лет,
а вот в квартире, к сожалению, вряд ли это комнатное
растение проживет более 2
лет. При этом повторное цветение пассифлоры – большая
редкость. Если вы решили
украсить пассифлорой свой
зимний сад, то не забудьте –
она любит прямой солнечный свет.
Лучше всего посадить это домашнее
растение в гумусную почву с лиственным перегноем, добавив 20% удобрения на основе навоза и водорослей.
Подкормку пассифлоры нужно
начинать с апреля: поливайте это
домашнее растение слабым раствором удобрения для комнатных растений (примерно 1 колпачок на 10 л

воды). Пассифлора любит влажный
воздух, поэтому зимой опрыскивайте растение утром и вечером, если
температура выше 14 °С. Поливать
пассифлору нужно так, чтобы земляной ком не высыхал, а зимой достаточно полива 1 раза в неделю.
Если вы решили пересадить свою
пассифлору, то делайте это каждый
год, в апреле. И не забывайте каждую весну коротко обрезать пассифлору, потому что цветки появляются на новых побегах.
Размножается пассифлора черенками стеблей летом, усами – в
апреле, семенами – в феврале.
Если ваше растение достигло заметных размеров, то подставьте
пассифлоре металлическую сетку,
арку или лестницу. Пассифлора
украсит любой интерьер и оставит
вам огромное удовольствие своей
красотой и экзотичностью.

ПЕЛАРГОНИЯ ИЛИ ПОПРОСТУ ГЕРАНЬ
Пеларгония – многолетнее растение, кустовидное или раскидистое. Родина пеларгонии – Южная
Африка. Срок жизни пеларгонии – около трех лет при правильном уходе. В горшке пеларгония
достигает 30–50 см в высоту.

Листья у пеларгонии, в зависимости от вида, бывают цельные или
резные, зеленые или кремовые с
белыми или желтыми полосками.
Цветет пеларгония с мая по октябрь соцветиями из 5–10 цветков
с 5 лепестками всех оттенков розового, красного, оранжевого и белого. У душистых видов пеларгонии
цветки обычно мелкие, белые, розовые или красные. Душистые

виды пеларгонии ценятся
любителями домашних цветов за аромат листьев, например, пеларгония войлочная имеет очень сильный
запах мяты. Бывают пеларгонии с запахом яблок, миндаля, цитрусовых.
Если вы решили выращивать пеларгонию у себя
дома, то позаботьтесь, чтобы она стояла на солнце
круглый год. Для пеларгонии можно использовать парниковую землю для гераней, в которую
можно добавить немного песка,
если она кажется слишком плотной. Пеларгонию нужно подкармливать с апреля по сентябрь, каждую
неделю, жидким удобрением для
гераней. Влажность воздуха для
пеларгонии нужна низкая, особенно зимой, когда растение находится в покое. Поливают пеларгонию

весной и летом 1–2 раза в неделю,
а зимой держите почву почти сухой.
Пересаживать пеларгонию нужно каждый год, в апреле. Размножается пеларгония в феврале семенами. В августе-сентябре пеларгонию можно размножать черенками стеблей, на которых не было
цветков.
Полезные советы. Размножать
пеларгонию можно в конце лета
верхушечными черенками, которые следует держать на веранде.
Выставьте с мая по сентябрь все
горшки с пеларгонией на улицу или
на балкон. Между двумя поливами субстрат должен хорошо подсохнуть, зимой каждые 10–12
дней. Начиная с октября, растение
должно отдыхать на веранде, укрытое от мороза. С мая проветривайте комнату. В феврале обрежьте все оголившиеся и вытянувшиеся побеги.

БАЛЬЗАМИН ИЛИ МОКРЫЙ ВАНЬКА
Бальзамин – это многолетнее кустовидное неприхотливое растение с сочными хрупкими прямостоячими стеблями. Родина бальзамина – тропическая Африка, Индия, Шри Ланка.

Раньше бальзамин был очень
популярным, и в настоящее время
это африканское растение, особенно его гибриды, в первую очередь,
используют для украшения балконов и клумб, тем более, что новые
сорта бальзамина хорошо переносят солнце. Взрослое растение
бальзамин достигает от 20 до 60 см
в высоту и ширину в зависимости
от сорта.
Листья у бальзамина овальные
или ланцетные, зубчатые, на мясистых черенках, зеленые или пурпурно-бронзовые, а у новогвинейских
гибридов бальзамина они пестрые. Цветет бальзамин с мая по

декабрь, его цветки собраны в плоские венчики диаметром до 4 см. Цветы
бальзамина без запаха, со
шпорами, а в зависимости
от сорта могут быть махровыми и разной окраски,
кроме голубой и чисто желтой.
Если вы решили выращивать бальзамин в своей
квартире, то ему подойдет
полутень, например, восточное окно. В качестве земли для
бальзамина можно использовать
легкий субстрат для гераней. Подкармливать бальзамин требуется с
мая по сентябрь, каждые 15 дней
удобрением для комнатных растений. Бальзамин хорошо переносит
обычную для квартир влажность
воздуха, а оптимальная температура для его хорошего роста – не
выше 20 °С. Поливают бальзамин
часто, субстрат не должен высыхать. Если бальзамину не хватает
воды, то стебли вянут.
Пересаживать бальзамин нужно
сразу после покупки. Размножать
бальзамин можно в любое время с

апреля по октябрь, черенкованием
или семенами, в теплом месте. Гибриды бальзамина практически никогда не оставляют на следующий
год. Обновляйте их черенкованием
каждые 2 года.
Полезные советы. Можно размножать бальзамин и семенами. Но
вы должны знать, что семена всходят на свету, поэтому землю не накрывайте непрозрачной пленкой.
Если вы любите экспериментировать, возьмите для размножения
бальзамина собственные семена.
Потомки гибридов дают самую
широкую цветовую палитру. Бальзамины очень привлекательны в
саду на клумбах. С бальзаминами
надо аккуратно обращаться, так
как стебли легко ломаются. Почва
для бальзаминов должна быть постоянно влажной, но вода не должна застаиваться, это приводит к
заплесневению корней; не рекомендуется опрыскивать. Если после подкормки листья бальзамина
начинают менять цвет или скручиваться, подкормку сильно разведите водой. Бальзамин лучше цветет
в небольшом горшке.

ОГОРОД В ОКТЯБРЕ
Огородных забот у садовода в октябре не меньше, чем летом.
Ведь это самый важный месяц для уборки позднего урожая и
подготовки к зиме. Поскольку осень – это время подведения
итогов, обязательно заведите дневник и запишите все самое
важное, например: сколько овощей было собрано с огорода,
какие удобрения вносились, где расположены подзимние
посадки. Даже если к весне вы что-то забудете, дневник поможет избежать лишних хлопот и сомнений.
Подзимний посев
В конце октября, ориентируясь по
погоде, можно готовить гряды и начинать озимый посев зелени и корнеплодов. Если земля в конце октября еще не успела промерзнуть,
можно посадить под зиму редис,
репу, свеклу, морковь, укроп, петрушку, сельдерей, лук и чеснок. Весной на этих грядах появятся ранние
всходы, а летом – ранний урожай.
Очень важно уделить внимание
правильному мульчированию: сухой торф или сухая почвосмесь,
распределенные слоем не менее
2 см, защитят ваши посевы от
вымерзания. В последней декаде
октября можно высаживать лук
на зеленое перо и зимний чеснок
(зубки и бульбочки), чтобы до наступления устойчивых заморозков они укоренились в почве.
Одновременно с посевом лука
на перо готовят грядки для подзимнего сева моркови, петрушки, свеклы. Когда температура воздуха стабильно установится на нуле, а температура почвы плюс пять, можно
провести подзимний сев. На участок, предназначенный для посадки свеклы в следующем сезоне, с
осени вносят минеральные и органические удобрения: перегной (4–
5 кг на 1 кв. м), суперфосфат и калийные соли. Удобрения перемешивают с землей, участок перекапывают на глубину до 20 см.
Самое время для подготовки
гряд для весенней посадки земляники. Почву из-под овощей и бобовых растений (они являются лучшими предшественниками для земляники) перекапывают на глубину
20–25 см, с внесением на 1 кв. м 6–
10 кг перегноя, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г калийной соли.
Если у вас где-то появились свободные грядки, не давайте им пустовать! Посейте на них озимую рожь,
озимую пшеницу или люцерну – вы
получите прекрасное удобрение, которое заменит до 100 кг навоза на 1
сотку. Чем раньше посеете, тем больше будет урожай зеленой массы.
Весной перед посевом основной
культуры перекопайте грядки или
сажайте прямо среди проростков с
помощью садового бура.
Чтобы использовать огород на
все 100%, заранее запаситесь почвой для весенней рассады. На 2
части огородной земли возьмите 2
части перегноя (компоста) и 1 часть
опилок, ошпаренных кипятком. На
10 л этой смеси добавьте по 1 ч. л.
мочевины и суперфосфата, а также 1 стакан просеянной золы.
Теплица
Урожай томатов, перцев, баклажанов в парниках следует собрать.
Если вы запоздаете, то недозревшие плоды могут попросту испортиться прямо на ветках. Можно
просто целиком срезать плети томатов и подвесить их в теплом сухом месте: плоды не только дозревают, но и увеличиваются в размерах за счет притока питательных
веществ из растения.
Капусту можно хранить в освободившемся на зиму парнике. Для
этого растения выкапывают вместе с комом земли и плотно укладывают в парник. Снаружи теплицу нужно прикрыть досками, а поверх них и по бокам толстым слоем набросать солому. Таким же
образом можно хранить, но прикопав в сыром песке, корневой сельдерей, корневую петрушку, свеклу, морковь и другие корнеплоды.
Цветную капусту (второй и третий срок посева), не успевшую
сформироваться до начала замо-

розков, можно выкопать и дорастить в парнике, хорошо укрытом
деревянными щитами.
При хранении или доращивании
огородных культур в теплице нужно
бдительно следить за температурой
и влажностью. Как только температура наружного воздуха снизится до
минус одного градуса, парник утепляют дополнительно торфом, опилками или сухими листьями слоем 25
см. Пока не наступили морозы, нужно проветривать теплицу.
Если парник освободился, снимите и уберите в дом пленку, чтобы ее не повредили морозы и снегопады. Перед тем как убрать
пленку, следует тщательно промыть ее в мыльном растворе, а
затем протереть раствором медного купороса (100 г купороса на
10 л воды). Все растительные остатки следует собрать и сжечь, в
грунт внести навоз (10 л на 1 кв.
м) и перекопать землю. Можно
посеять под зиму в теплице белую
горчицу, а перед высадкой рассады измельчить всходы лопатой и
заделать ее в почву. Это мероприятие не только улучшит состав
и структуру тепличного грунта, но
и поможет отпугнуть вредителей.
В остекленной теплице нужно
провести дезинфекцию: промыть
стекла, при необходимости провести окуривание серой. Если в теплице были отмечены вредители или
возбудители заболеваний, проведите опрыскивание теплицы изнутри
и всей почвы в теплице настоянным
в течение 3–4 часов раствором
хлорной извести (400 г на 10 л воды).
Моют и дезинфицируют теплицу
при температуре воздуха не ниже
плюс восьми градусов.
Для профилактики грибковых
болезней верхний слой грунта в
теплице толщиной 10–15 см необходимо заменить. Изъятый грунт
можно вынести в сад, где он промерзнет. Вместо него нужно досыпать чистую плодородную землю (лучше всего с грядок из-под
лука и чеснока).
Овощехранилище
Продолжается закладка овощей на хранение. Капусту раскладывают самыми разнообразными
способами – все зависит от того,
на какой срок хранения вы рассчитываете и каковы условия в хранилище. Держать капусту можно
на полочках или в ящиках кочерыжками вверх, а можно уложить
в штабель пирамидкой кочерыгами вверх и прикрыть на зиму соломой. Некоторые садоводы подвешивают кочаны к рейкам и гвоздям – так улучшается вентиляция,
и меньше вероятность гнили.
Корнеплоды (морковь, петрушку)
укладывают в ящики и пересыпают песком. В песке можно хранить
и свеклу, редьку, репу. Все, что было
заложено ранее, нужно регулярно
осматривать. Часто при добавлении
в хранилище свежевыкопанных корнеплодов садоводы забывают, что
и влажность от этого сильно увеличивается. Поэтому возьмите себе за
правило постоянно следить за режимом помещения – проветривать,
соблюдать чистоту. Можно поставить ящики с негашеной известью
для удаления излишней влаги. В
последней декаде октября утеплите дверь хранилища, это поможет
вам сохранить урожай.
Если овощи или корнеплоды
все же начали портиться, то следует сразу отсортировать их и
применить в хозяйстве те, что
дальше храниться не могут.
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СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ МО ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛО
Фамилия Имя Отчество
1 Абдуллоева Светлана Николаевна
2 Аблакулова Олеся Камаловна
3 Аболемова Светлана Александровна
4 Абрамов Андрей Николаевич
5 Абрамова Виктория Юрьевна
6 Абрамова Галина Васильевна
7 Абрамова Людмила Николаевна
8 Абросенков Василий Анатольевич
9 Аверин Евгений Александрович
10 Авилкин Алексей Павлович
11 Агаева Наталья Леонидовна
12 Агамирзаева Минара Магомедовна
13 Агеева Юлия Александровна
14 Адабир Маргарита Юрьевна
15 Адабир Сергей Яковлевич
16 Адаменко Игорь Сергеевич
17 Адрианов Артемий Владимирович
18 Ажнакина Анжела Григорьевна
19 Айдумов Назим Айдумович
20 Айрапетян Тамара Арамаиси
21 Айрумян Сергей Жакович
22 Акмурзин Александр Яковлевич
23 Аксенова Анна Сергеевна
24 Аксентьева Ольга Геннадьевна
25 Алекаева Анастасия Раильевна
26 Александров Виталий Юрьевич
27 Александров Иван Афанасьевич
28 Александрова Алёна Константиновна
29 Александрова Антонина Николаевна
30 Александрова Галина Васильевна
31 Александрова Наталья Валентиновна
32 Алексеев Андрей Эдуардович
33 Алексеев Владимир Алексеевич
34 Алексеев Владимир Владимирович
35 Алексеев Георгий Викторович
36 Алексеев Денис Юрьевич
37 Алексеев Игорь Венедиктович
38 Алексеев Сергей Алексеевич
39 Алексеев Сергей Михайлович
40 Алексеева Елена Михайловна
41 Алексеева Ирина Игоревна
42 Алексеева Людмила Николаевна
43 Алексеева Людмила Семеновна
44 Алексеева Ольга Константиновна
45 Алексеева Светлана Григорьевна
46 Алемасова Вера Александровна
47 Алиев Шахин Тагир Оглы
48 Алиева Ольга Серверовна
49 Алифиренко Татьяна Алексеевна
50 Алхимов Сергей Анатольевич
51 Анатольев Игорь Евгеньевич
52 Андреев Александр Васильевич
53 Андреев Алексей Валерьевич
54 Андреев Андрей Алексеевич
55 Андреев Владимир Алексеевич
56 Андреев Роман Игоревич
57 Андреев Сергей Максимович
58 Андреева Елена Альбертовна
59 Андреева Елена Владимировна
60 Андреева Наталья Евгеньевна
61 Андреева Ольга Николаевна
62 Андреева Полина Юрьевна
63 Андреева Татьяна Анатольевна
64 Андреева Татьяна Николаевна
65 Андрианов Анатолий Петрович
66 Андрианов Сергей Евгеньевич
67 Андриенко Сергей Михайлович
68 Андриянова Мария Сергеевна
69 Андрюнина Вера Александровна
70 Анискин Владимир Борисович
71 Анискина Ольга Георгиевна
72 Аннус Наталя Ивановна
73 Аннушкин Анатолий Владимирович
74 Антипкин Евгений Васильевич
75 Антипов Николай Федорович
76 Антипова Алла Сергеевна
77 Антипова Юлия Алексеевна
78 Антоненко Марина Игоревна
79 Антонов Артём Сергеевич
80 Антонов Сергей Леонидович
81 Антонова Вероника Сергеевна
82 Антонова Галина Анатольевна
83 Антонова Ксения Сергеевна
84 Антонова Любовь Леонидовна
85 Антонова Наталья Александровна
86 Антонова Светлана Сергеевна
87 Антонова Татьяна Дмитриевна
88 Антошенкова Людмила Алексеевна
89 Ануфриев Владимир Викторович
90 Ануфриев Николай Владимирович
91 Ануфриева Наталья Николаевна
92 Анчеева Светлана Федоровна
93 Арапов Савелий Константинович
94 Аристархов Алексей Петрович
95 Аристархов Сергей Петрович
96 Арсланов Сергей Петрович
97 Арсюков Алексей Алексеевич
98 Артамонов Владимир Александрович
99 Артанова Ольга Николаевна
100 Артеева Татьяна Александровна

101 Артелеристова Элла Михайловна
102 Артеменко Елена Викторовна
103 Артюхович Лидия Ивановна
104 Архипов Дмитрий Александрович
105 Архипова Елена Александровна
106 Архутич Сергей Сергеевич
107 Аршинов Александр Петрович
108 Асадов Ахмед Исламович
109 Асаков Алексей Равильевич
110 Асанович Мустаф Хасеньевич
111 Асатрян Карен Дживанович
112 Асфина Галина Николаевна
113 Атанова Алла Николаевна
114 Атрощенков Сергей Геннадьевич
115 Афанасьев Артём Алексеевич
116 Афанасьев Никита Павлович
117 Афанасьев Сергей Николаевич
118 Афонин Александр Васильевич
119 Ахалова Зарема Магомедовна
120 Ахмадеев Гумер Галеевич
121 Бабенко Татьяна Михайловна
122 Бабешкин Сергей Александрович
123 Бабошин Антон Владимирович
124 Бабчинский Игорь Вячеславович
125 Багина Тамара Александровна
126 Багиров Чингиз Гюльмирза Оглы
127 Баева Надежда Васильевна
128 Базарова Янжима Дашинимаевна
129 Базылев Василий Степанович
130 Байкова Василиса Валерьевна
131 Байковская Людмила Сергеевна
132 Бакеева Любовь Яновна
133 Бакирова Любовь Николаевна
134 Бакланов Роман Леонидович
135 Бакланова Ирина Сергеевна
136 Балашко Людмила Васильевна
137 Балобанов Александр Сергеевич
138 Балторин Михаил Борисович
139 Балуев Георгий Владимирович
140 Балумская Марина Сергеевна
141 Балюлина Надежда Алексеевна
142 Баранов Василий Евгеньевич
143 Баранов Иван Васильевич
144 Барановский Денис Михайлович
145 Баранчикова Валентина Никитична
146 Бараусов Леонид Владимирович
147 Барашкова Ольга Сергеевна
148 Бармашов Анатолий Николаевич
149 Бартновский Олег Станиславович
150 Бархатова Лариса Владимировна
151 Батасова Юлия Анатольевна
152 Батенина Анастасия Николаевна
153 Батурина Светлана Леонидовна
154 Батурина Светлана Фатьяновна
155 Батуркина Варвара Алексеевна
156 Баулина Татьяна Михайловна
157 Бахвалова Фирая Хабировна
158 Бая Ирина Геннадьевна
159 Баяндин Сергей Иванович
160 Бегунова Нина Александровна
161 Бедарев Николай Сергеевич
162 Бедердинов Саяр Анясович
163 Безумова Светлана Александровна
164 Белов Александр Анатольевич
165 Белова Мария Викторовна
166 Белова Надежда Алексеевна
167 Белозерова Валентина Анатольевна
168 Белокур Елена Алексеевна
169 Белоусова Наталья Петровна
170 Белоха Лидия Михайловна
171 Белый Владимир Александрович
172 Белых Дмитрий Павлович
173 Бельская Ольга Анатольевна
174 Белюкова Валентина Юрьевна
175 Беляев Денис Александрович
176 Беляева Марина Александровна
177 Беляева Наталья Анатольевна
178 Беляков Иван Олегович
179 Белякова Лариса Павловна
180 Бердиев Акбота Маметмурадович
181 Березин Юрий Михайлович
182 Березкин Александр Анатольевич
183 Березкина Елена Алексеевна
184 Березкина Елена Николаевна
185 Березуцкий Юрий Александрович
186 Береснев Олег Алексеевич
187 Берлизева Ирина Гордеевна
188 Бессмельцева Мария Владимировна
189 Бигвава Константин Дмитриевич
190 Биринджян Сергей Петрович
191 Битюцкая Людмила Анатольевна
192 Битюцкая Светлана Вячеславовна
193 Блажко Татьяна Николаевна
194 Блашкова Елена Николаевна
195 Близнец Людмила Николаевна
196 Блинова Ирина Петровна
197 Блохин Сергей Константинович
198 Бобрик Максим Владимирович
199 Бобрик Светлана Федоровна
200 Бобров Виталий Владимирович
201 Бобров Владимир Васильевич
202 Бобровникова Елена Владимировна

203 Бобылев Виктор Иванович
204 Богатова Ирина Сергеевна
205 Богачев Олег Николаевич
206 Богачева Елена Михайловна
207 Богданов Андрей Анатольевич
208 Богданов Евгений Александрович
209 Богданов Игорь Иванович
210 Богданов Николай Степанович
211 Богданов Сергей Иванович
212 Богданова Анжелика Ивановна
213 Богданова Лариса Геннадьевна
214 Богданова Марина Николаевна
215 Богданова Наталия Андреевна
216 Богданова Ольга Аллабердыевна
217 Богданова Ольга Григорьевна
218 Богданова Ольга Ивановна
219 Богданова Татьяна Сергеевна
220 Богин Сергей Александрович
221 Богословская Ольга Олеговна
222 Бодрова Кристина Михайловна
223 Бодунова Наталья Михайловна
224 Божков Александр Сергеевич
225 Бойко Владимир Николаевич
226 Бойков Андрей Владимирович
227 Бойков Дмитрий Викторович
228 Бойкова Вера Петровна
229 Бойкова Оксана Геннадьевна
230 Бойцев Петр Иванович
231 Бойчук Алена Викторовна
232 Болгаренко Мария Вячеславовна
233 Болонин Александр Михайлович
234 Болотник Алексей Анатольевич
235 Большаков Александр Олегович
236 Большакова Ирина Викторовна
237 Большова Татьяна Николаевна
238 Большунов Владимир Иванович
239 Бондаренко Алексей Алексеевич
240 Бордукова Наталья Ивановна
241 Борисенков Павел Владимирович
242 Борисов Александр Николаевич
243 Борисов Вячеслав Петрович
244 Борисова Валентина Николаевна
245 Борисова Галина Николаевна
246 Боричев Григорий Николаевич
247 Боровкова Антонина Анатольевна
248 Боскина Татьяна Анатольевна
249 Брагина Олеся Николаевна
250 Браженкова Светлана Геннадьевна
251 Брень Светлана Анатольевна
252 Бринзевич Сергей Николаевич
253 Бритвина Татьяна Алексеевна
254 Бритов Вячеслав Валентинович
255 Бровнова Марина Викторовна
256 Брожко Алексей Николаевич
257 Бруча Павел Филимонович
258 Брызгалов Константин Александрович
259 Брызгалова Ольга Алексеевна
260 Брынза Илья Павлович
261 Бубенщикова Татьяна Викторовна
262 Бубнов Александр Александрович
263 Бугаева Елена Александровна
264 Бугайцов Сергей Николаевич
265 Буда Лидия Васильевна
266 Буджак Людмила Сергеевна
267 Будник Павел Владимирович
268 Будько Александр Геннадьевич
269 Бузевский Сергей Иванович
270 Букнаева Мадия Муртазалиевна
271 Булатов Михаил Александрович
272 Булдакова Ирина Николаевна
273 Буличева Любовь Васильевна
274 Буренин Ильдар Владимирович
275 Буриков Сергей Юрьевич
276 Буркова Елена Александровна
277 Буров Вадим Викторович
278 Бурова Татьяна Федоровна
279 Бурыбин Алексей Сергеевич
280 Бурыбина Любовь Анатольевна
281 Бусаргина Лариса Юрьевна
282 Бусоргин Владимир Александрович
283 Буторин Александр Анатольевич
284 Бутузов Юрий Николаевич
285 Бутянов Николай Дмитриевич
286 Бухаринов Анатолий Алексеевич
287 Буштюк Наталья Ефимовна
288 Бывалова Елена Геннадьевна
289 Быков Вадим Евгеньевич
290 Быков Михаил Васильевич
291 Быкова Валентина Владимировна
292 Быкова Жанна Александровна
293 Быстрова Елена Евгеньевна
294 Быстрова Лариса Вячеславовна
295 Быстрова Наталья Ивановна
296 Быстрова Татьяна Михайловна
297 Быченков Павел Викторович
298 Вавилов Юрий Васильевич
299 Вавилова Алевтина Игоревна
300 Вавилова Валентина Степановна
301 Ваганова Елена Геннадьевна
302 Вайнилович Полина Николаевна
303 Вакин Сергей Григорьевич
304 Валлит Наталья Владимировна

305 Валлит Тамара Андреевна
306 Валлит Юрий Павлович
307 Варганова Маргарита Анатольевна
308 Варламов Валерий Николаевич
309 Варламова Юлия Андреевна
310 Варфоломеева Зоя Григорьевна
311 Варцабюк Галина Васильевна
312 Василенко Екатерина Николаевна
313 Василенко Елена Николаевна
314 Василенко Надежда Борисовна
315 Васильев Александр Анатольевич
316 Васильев Алексей Юрьевич
317 Васильев Анатолий Герасимович
318 Васильев Андрей Валерьевич
319 Васильев Вадим Ростиславович
320 Васильев Виктор Иванович
321 Васильев Вячеслав Александрович
322 Васильев Вячеслав Андреевич
323 Васильев Денис Дмитриевич
324 Васильев Денис Игоревич
325 Васильев Илья Александрович
326 Васильев Максим Андреевич
327 Васильев Павел Викторович
328 Васильев Юрий Валентинович
329 Васильев Яков Васильевич
330 Васильева Валентина Васильевна
331 Васильева Галина Алексеевна
332 Васильева Ирина Николаевна
333 Васильева Ирина Петровна
334 Васильева Надежда Николаевна
335 Васильева Наталья Викторовна
336 Васильева Наталья Михайловна
337 Васильева Нина Александровна
338 Васильева Нина Климентьевна
339 Васильева Ольга Михайловна
340 Васильева Ольга Николаевна
341 Васильева Татьяна Кузьминична
342 Васильева Юлия Геннадьевна
343 Васильченко Ольга Сергеевна
344 Васина Алла Мечиславовна
345 Васютин Василий Васильевич
346 Ватагина Татьяна Сергеевна
347 Вахидова Елизавета Николаевна
348 Ващенков Игорь Николаевич
349 Ващенкова Оксана Сергеевна
350 Веденеева Нина Васильевна
351 Великжанин Алексей Юрьевич
352 Великодская Ирина Александровна
353 Величко Александр Николаевич
354 Велюго Василий Валентинович
355 Вендин Константин Алексеевич
356 Венц Ирина Михайловна
357 Вербельчук Юлия Витальевна
358 Вербицкая Ольга Викторовна
359 Вергезова Наталья Юрьевна
360 Веревкин Сергей Анатольевич
361 Вереитинова Галина Петровна
362 Вересов Евгений Павлович
363 Вершинин Алексей Александрович
364 Веселов Александр Анатольевич
365 Веселов Евгений Дмитриевич
366 Веселова Антонина Аркадьевна
367 Веселова Виктория Игоревна
368 Веселова Ольга Алексеевна
369 Веселова Татьяна Викторовна
370 Видякина Наталья Валентиновна
371 Викторов Александр Валерьевич
372 Винникова Наталья Васильевна
373 Виноградов Алексей Александрович
374 Виноградов Виктор Анатольевич
375 Виноградов Константин Владимирович
376 Виноградова Людмила Анатольевна
377 Винокурцев Вячеслав Геннадьевич
378 Вислобоков Андрей Николаевич
379 Вислобокова Наталья Владимировна
380 Вихрова Ирина Александровна
381 Вихрова Любовь Анатольевна
382 Вишневский Вадим Александрович
383 Вишнякова Нелля Ивановна
384 Власкина Любовь Ивановна
385 Власов Игорь Николаевич
386 Власова Радмила Валентиновна
387 Волгин Алексей Валентинович
388 Волгушкин Александр Иванович
389 Волков Александр Макарьевич
390 Волков Андрей Михайлович
391 Волков Вячеслав Владимирович
392 Волков Дмитрий Александрович
393 Волкова Алла Юрьевна
394 Волкова Анна Борисовна
395 Волкова Елена Александровна
396 Волкова Елена Ивановна
397 Волкова Любовь Анатольевна
398 Волкова Татьяна Викторовна
399 Волкова Татьяна Владимировна

400 Володина Светлана Сергеевна
401 Волотырец Валентина Николаевна
402 Волошин Николай Николаевич
403 Ворвулев Геннадий Васильевич
404 Воробьев Николай Борисович
405 Ворона Павел Павлович
406 Вороненкова Елена Анатольевна
407 Воронина Светлана Сергеевна
408 Воронцов Андрей Александрович
409 Воронцова Ирина Николаевна
410 Воронцова Лиана Александровна
411 Ворошилов Кирилл Юрьевич
412 Вронская Юлия Олеговна
413 Вронский Денис Николаевич
414 Выборных Юрий Алексеевич
415 Вязовая Галина Константиновна
416 Вязовикова Татьяна Григорьевна
417 Вязовой Александр Петрович
418 Вяря Олеся Петровна
419 Гавриленко Игорь Николаевич
420 Гавриленко Наталья Александровна
421 Гаврилин Анатолий Анатольевич
422 Гаврилов Денис Викторович
423 Гаврилова Алла Анатольевна
424 Гаврилова Ирина Игоревна
425 Гагарина Валентина Ивановна
426 Гайдис Татьяна Сергеевна
427 Галашева Наталья Игоревна
428 Галин Игорь Юрьевич
429 Галочкина Галина Евгеньевна
430 Галченков Роман Геннадьевич
431 Галюк Ольга Алексеевна
432 Галянтый Юрий Богданович
433 Гараев Риф Рашитович
434 Гаранжа Ирина Геннадьевна
435 Гаркуша Андрей Даниилович
436 Гафиятова Наталья Абузаровна
437 Гвоздев Олег Владимирович
438 Гедьо Василий Викторович
439 Генералов Александр Николаевич
440 Герасимик Сергей Николаевич
441 Герасимов Сергей Николаевич
442 Герасимова Валентина Николаевна
443 Герасимова Виктория Викторовна
444 Герасимова Наталья Геннадьевна
445 Герасимович Андрей Алексеевич
446 Герман Наталья Викторовна
447 Гладких Татьяна Геннадьевна
448 Глотова Ирина Владимировна
449 Глухарев Юрий Николаевич
450 Гнедина Анна Александровна
451 Гнутов Александр Евгеньевич
452 Гнутова Светлана Алексеевна
453 Говорова Софья Федоровна
454 Голдина Надежда Александровна
455 Голеницкая Надежда Алексеевна
456 Голиков Евгений Алексеевич
457 Голикова Ирина Юрьевна
458 Голованев Владимир Сергеевич
459 Голованов Алексей Владимирович
460 Голованчиков Роман Викторович
461 Головин Сергей Иванович
462 Головинкина Лариса Вячеславовна
463 Голополосова Виктория Викторовна
464 Голубев Валерий Викторович
465 Голубева Галина Александровна
466 Голубева Любовь Геннадьевна
467 Голубева Надежда Павловна
468 Голубева Наталья Владимировна
469 Голубков Павел Михайлович
470 Горбань Александр Александрович
471 Горбов Дмитрий Владимирович
472 Горбунова Надежда Анатольевна
473 Гордеев Павел Сергеевич
474 Гордеев Петр Михайлович
475 Гордиенко Татьяна Васильевна
476 Горев Александр Васильевич
477 Горлина Наталья Николаевна
478 Горностаев Владимир Васильевич
479 Горобец Юрий Геннадьевич
480 Горский Денис Сергеевич
481 Горшков Сергей Юрьевич
482 Горшкова Екатерина Александровна
483 Горшкова Нина Михайловна
484 Горынина Ирина Геннадьевна
485 Горячева Елена Алексеевна
486 Горячева Светлана Александровна
487 Грабаров Михаил Васильевич
488 Градусова Надежда Алексеевна
489 Гратий Мария Александровна
490 Графская Ольга Васильевна
491 Грачева Наталья Евгеньевна
492 Гребенщиков Александр Васильевич
493 Грибинча Василий Георгиевич
494 Григорьев Игорь Анатольевич
495 Григорьев Игорь Викторович
496 Григорьев Николай Александрович
Продолжение следует.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 02.10.2014 № 6
О внесении дополнений и изменений в решение совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.09.2008
№ 156 "О перечне должностей в органах местного самоуправления и порядке
формирования фонда оплаты труда в органах местного самоуправления
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с учетом дополнений и изменений, внесенных решением совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 18.12.2009 № 15)
В соответствии с областным законом от 11.03.2008 № 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", в целях приведения в соответствие действующему законодательству нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.09.2008 № 156 "О перечне должностей в органах местного самоуправления и порядке формирования фонда оплаты труда в органах местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области" (с учетом дополнений и изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 18.12.2009 №15) следующие дополнения и изменения:
1.1. Часть 1 и часть 2 приложения 1 к решению совета депутатов Тосненского городского поселения изложить в новой редакции (приложение).
1.2. Статью 7 и статью 8 приложения 3 к решению совета депутатов Тосненского
городского поселения изложить в новой редакции:
"Статья 7. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности.
7.1. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности, сверх суммы средств, направляемых для выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
7.1.1. Ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за особые
условия работы – в размере восемнадцати ежемесячных денежных вознаграждений.
7.1.2. Ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну – в размере пяти ежемесячных денежных вознаграждений.
7.1.3. Премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере одного
ежемесячного денежного вознаграждения.
7.1.4. Ежемесячного денежного поощрения – в размере пятнадцати ежемесячных
денежных вознаграждений.
7.1.5. Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере трех ежемесячных денежных вознаграждений.
7.2. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, формируется
с учетом выплат, предусмотренных пунктом 7.1 настоящей статьи, а также с учетом
средств на иные выплаты, предусмотренные муниципальными правовыми актами совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Статья 8. Фонд оплаты труда муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
8.1. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих органов
местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сверх суммы средств, направленных для выплаты должностных
окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
8.1.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином – в размере трех должностных окладов.
8.1.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе – в размере трех должностных окладов.
8.1.3. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – в размере восемнадцати должностных окладов.
8.1.4. Ежемесячные процентные надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну – в размере одного должностного
оклада.
8.1.5. Премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере одного
должностного оклада.
8.1.6. Ежемесячного денежного поощрения – в размере двенадцати должностных
окладов
8.1.7. Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере трех должностных окладов.
8.2. Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом выплат,
предусмотренных пунктом 8.1 настоящей статьи, а также с учетом средств на иные
выплаты, предусмотренные федеральными законами, областными законами и установленные муниципальными правовыми актами совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
8.3. При формировании фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, не являющиеся должностями муниципальной службы Тосненского городского
поселения сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов,
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
8.3.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет в органах
местного самоуправления – в размере трех должностных окладов.
8.3.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность в работе – в размере восемнадцати должностных окладов.
8.3.3. Премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере одного
должностного оклада.
8.3.4. Ежемесячного денежного поощрения – в размере двенадцати должностных
окладов
8.3.5. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере трех должностных окладов;
8.4. Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области формируется с учетом выплат, предусмотренных пунктом 8.3 настоящей статьи, а также с учетом средств
на иные выплаты, предусмотренные муниципальными правовыми актами совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и в отношении
главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
распространяет свое действие на правовые отношения, возникшие с 23.09.2014, а в
отношении заместителя главы Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области распространяет свое действие на правовые отношения, возникшие с 01.10.2014.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 02.10.2014 № 10
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2013 № 220 "О
бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2014 № 233, от 23.04.2014 №
238 и от 20.08.2014 № 245)
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области,
утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения от
19.02.2014 № 229, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 20.12.2013 № 220 "О бюджете Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2014
№ 233, от 23.04.2014 № 238 и от 20.08.2014 № 245), следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2014 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 303 202,704 тыс.
рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 380 898,320 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 77 695,616 тыс. рублей".
1.2. Пункт 14 изложить в новой редакции:
"14. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Тосненского
городского поселения:
– на 2014 год в сумме 2 547,391 тысяч рублей;
– на 2015 год в сумме 1 323,700 тысяч рублей;
– на 2016 год в сумме 1 400,000 тысяч рублей".
1.3. Пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления на 2014 год в сумме 41 561,832 тыс. рублей, на 2015 и 2016 годы в
сумме 47 915,500 тысяч рублей и в сумме 39 775,500 тысяч рублей соответственно".
1.4. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на 2014
год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.5. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.6. Приложение 8 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014
год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.7. Приложение 11 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
С приложениями к данному решению совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а), в
Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения и на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 02.10.2014 № 13
Об утверждении председателей постоянных комиссий совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
На основании Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Регламента работы совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.06.2014 № 243, Положения о постоянных комиссиях совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 10.02.2006 № 24 (с последующими изменениями),
совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить председателями постоянных комиссий совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
1.1. Соколова Евгения Юрьевича, депутата совета депутатов – председателем комиссии по бюджету, экономической политике.
1.2. Рябова Евгения Владимировича, депутата совета депутатов – председателем
комиссии по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, строительству, транспорту и связи.
1.3. Факеева Александра Васильевича, депутата совета депутатов – председателем
комиссии по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту.
1.4. Бровину Галину Николаевну, депутата совета депутатов – председателем комиссии по социальным, жилищным и бытовым вопросам.
1.5. Куртову Нину Васильевну, депутата совета депутатов – председателем комиссии по местному самоуправлению.
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
– решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 30.10.2009 № 6 "Об утверждении председателей постоянных комиссий Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";
– решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 27.08.2012 № 158 "О внесении изменений в решение совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2009 № 6 "Об утверждении председателей постоянных комиссий Совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 02.10.2014 № 12
О формировании постоянных комиссий совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
На основании Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Регламента работы совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.06.2014 № 243, Положения о постоянных комиссиях совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.02.2006 № 24 (с последующими изменениями), совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Сформировать постоянные комиссии совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в следующем составе:
– комиссия по бюджету, экономической политике (приложение 1);
– комиссия по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, строительству, транспорту и связи (приложение 2);
– комиссия по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту (приложение 3);
– комиссия по социальным, жилищным и бытовым вопросам (приложение 4);
– комиссия по местному самоуправлению (приложение 5).
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
– решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
30.10.2009 № 5 "О формировании постоянных комиссий совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области";
– решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
27.08.2012 № 157 "О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2009 № 5 "О формировании постоянных комиссий совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
Приложение 1
к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 02.10.2014 № 12
Комиссия по бюджету, экономической политике
№№ п/п № округа
Фамилия, имя, отчество
Должность, место работы
1.
2
Соколов Евгений Юрьевич
Генеральный директор, ООО "ДВК-сервис"
2.
4
Канцерев Александр Львович
Коммерческий директор, ООО "Планета Металла"
3.
2
Корчагина Виктория Викторовна Заведующий, МБДОУ № 8 г. Тосно "Детский сад комбинированного вида "Сказка"
4.
1
Калинин Сергей Александрович Генеральный директор, ООО "Бекон"
5.
3
Куртова Нина Васильевна
Главный редактор, АНО "Редакция газеты "Тосненский
вестник"
6.
3
Акатова Марина Викторовна
Генеральный директор, ООО "Маркет"
Приложение 2
к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 02.10.2014 № 12
Комиссия по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству,
строительству, транспорту и связи
№№ п/п № округа
Фамилия, имя, отчество
Должность, место работы
1.
1
Рябов Евгений Владимирович
Инженер, ООО "Строительная компания "НАВИС"
2.
3
Поляков Виктор Егорович
Заместитель директора, ОАО "Тепловые сети"
3.
2
Корчагина Виктория Викторовна Заведующий, МБДОУ № 8 г. Тосно "Детский сад комбинированного вида "Сказка"
4.
4
Кукин Алексей Михайлович
Генеральный директор, ООО "Ресурс-С"
5.
3
Дудкин Евгений Владимирович
Генеральный директор, ОАО "Автос"
6.
4
Бородулин Вадим Валентинович Финансовый директор, ООО "Охранное предприятие
"Тосно-Щит"
Приложение 3
к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 02.10.2014 № 12
Комиссия по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту
№№ п/п № округа
Фамилия, имя, отчество
Должность, место работы
1.
2
Факеев Александр Васильевич
Тренер-преподаватель, МКОУ ДОД "Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа № 1"
2.
2
Бровина Галина Николаевна
Директор, МБОУ "СОШ № 1 г. Тосно, с углубленным изучением отдельных предметов"
3.
4
Наумов Алексей Борисович
Директор, ООО "Яхонт-1"
4.
1
Коротков Константин Юрьевич Директор, МКОУ ДОД "Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа № 1"
5.
1
Рябов Евгений Владимирович
Инженер, ООО "Строительная компания "НАВИС"
6.
1
Баранов Сергей Владимирович Заместитель главы, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Приложение 4
к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 02.10.2014 № 12
Комиссия по социальным, жилищным и бытовым вопросам
№№ п/п № округа
Фамилия, имя, отчество
Должность, место работы
1.
2
Бровина Галина Николаевна
Директор, МБОУ "СОШ № 1 г. Тосно, с углубленным изучением отдельных предметов"
2.
1
Калинин Сергей Александрович Генеральный директор, ООО "Бекон"
3.
4
Азанова Светлана Николаевна
Заведующая, ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная больница"
4.
2
Скоробогатов Дмитрий Валерье- Врач, ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная
вич
больница"
5.
3
Поляков Виктор Егорович
Заместитель директора, ОАО "Тепловые сети"
6.
4
Наумов Алексей Борисович
Директор, ООО "Яхонт-1"
Приложение 5
к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 02.10.2014 № 12
Комиссия по местному самоуправлению
№№ п/п № округа
Фамилия, имя, отчество
Должность, место работы
1.
3
Куртова Нина Васильевна
Главный редактор, АНО "Редакция газеты "Тосненский
вестник"
2.
1
Петрова Марина Михайловна
Директор, ДКОУ "Новолисинская средняя общеобразовательная школа-интернат"
3.
4
Кукин Алексей Михайлович
Генеральный директор, ООО "Ресурс-С"
4.
4
Азанова Светлана Николаевна
Заведующая, ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная больница"
5.
2
Скоробогатов Дмитрий Валерье- Врач, ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная
вич
больница"
6.
1
Баранов Сергей Владимирович Заместитель главы Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23. 09. 2014 № 02
Об избрании главы Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать главой Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Семенова Владимира Юрьевича, депутата совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
2. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего
решения в газете "Тосненский вестник".
Председательствующий на первом заседании совета депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, депутат
совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области Г. П. Морева
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23. 09. 2014 № 03
Об избрании депутата совета депутатов Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области и делегировании главы Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области в состав совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва Янышеву Ирину Сергеевну, депутата совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
2. Делегировать по должности в состав совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области главу Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Семенова Владимира Юрьевича.
3. Администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего
решения в газете "Тосненский вестник".
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных в Ульяновском
городском поселении по обсуждению проекта планировки территории для
малоэтажного жилищного строительства по пр. Володарского в ГП Ульяновка
ГП Ульяновка 08.10.2014г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ", в соответствии Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Решением совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.11.2006 № 66 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", Правилами Землепользования и застройки Ульяновского городского поселения, утвержденными Решением совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.08.2012 г. № 121.
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете "Тосненский вестник" 20.09.2014 г. № 70. Постановление администрации Ульяновского
городского поселения от 09.07.2014 г. № 195 "О подготовке документации по планировке территории для малоэтажного жилищного строительства по пр. Володарского
в. ГП Ульяновка Тосненского района Ленинградской области" было опубликовано в
газете "Тосненский вестник" 12.07.2014 г. № 50.
Письменных предложений от физических и юридических лиц в администрацию
Ульяновского городского поселения не поступало.
Разработка проекта планировки территории осуществлялась ООО "ГеоПроект".
Слушающим были представлены материалы проекта планировки территории для
малоэтажного жилищного строительства по пр. Володарского в. г.п. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области. Замечаний и предложений в ходе проведения слушаний не поступало.
Заключение: считать публичные слушания по проекту планировки территории для
малоэтажного жилищного строительства по пр. Володарского в. г.п. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области состоявшимися. Опубликовать настоящее
заключение в газете "Тосненский вестник".
Председатель слушаний Г. Г. Азовкин
Секретарь слушаний В. С. Кривонкина
Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных
со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2010 №1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении в аренду земельных участков
для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
№
п/п

Ориентировочная Категория Вид разрешенного
площадь, кв.
использования
земель
метров
1. Ленинградская область,
400
Земли на- под огород без права
Тосненский район, г. Ниселенных возведения строений,
пунктов
сооружений
кольское, Советский пр.,
у дома 112а
2. Ленинградская область,
700
Земли на- под огород без права
Тосненский район, ГП
селенных возведения строений,
Ульяновка, ул. Черныпунктов
сооружений
шевского, за домом 43а
3. Ленинградская область,
400
Земли на- под огород без права
Тосненский район, с. Ушаселенных возведения строений,
ки, пр. Кирова, за домом
пунктов
сооружений
32
4. Ленинградская область,
Земли на- под огород без права
300
Тосненский район, с. Ушаселенных возведения строений,
ки, пр. Кирова, за домом
пунктов
сооружений
192а
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в
течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 33-201). В заявлении должны быть указаны цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации Е. Н. Закамская
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СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

ООО "СТЕЛА"
С 11 октября 2014 г. при оформлении заказов на изготовление гранитных памятников наша организация начинает применять межсезонные скидки: 10% на гранитные памятники, 20% на художественное оформление. Предоставляется рассрочка оплаты заказа, а также бесплатное хранение продукции до установочного срока.
Заказы, произведенные в межсезонный период, пользуются преимущественным правом на первоочередную установку нашей организацией на кладбище.
Адреса мастерских: г. Тосно, пр. Ленина, д. 167. Тел./факс 21-888;
г. Никольское, Ульяновское ш., д. 7-а, у з-да "Сокол". Тел./факс
50-160;
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2, "Ритуальное бюро", тел. 54-632
г. Любань, "Ритуальное бюро", здание магазина "Магнит".
Время работы: с 9 до 18 час., выходные дни – воскресенье, понедельник.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Рудица
Екатериной Петровной, почтовый
адрес: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39,
квалификационный аттестат №4711-0277, тел. 8 (81361) 37-812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поги", СНТ "Родничок", уч.
202, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком работ является Новикова Н. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 11.11.2014 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9 до 16
час. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11.10.14
по 11.11.2014 г. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поги", СНТ "Родничок", уч.
201В. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 71
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.10.2014 г. № 2
О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, в целях обеспечения градостроительной деятельности на территории МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила
землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 24.10.2014 г. в 11.00 часов по адресу: 187021,
Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
2. Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Обеспечить опубликование информационных сообщений о проведении публичных слушаний в газете "Тосненский вестник".
3.2. Разместить проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на официальном сайте администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
4. Главному специалисту администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области по архитектуре и градостроительству обеспечить заинтересованным лицам доступ для ознакомления к материалам по вопросам публичных слушаний.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава поселения Р. И. Ким

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля
(среда), 42 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51
рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 19 рублей (частные), 31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 33 рубля
(среда), 47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 16 рублей.

ООО "ИДАВАНГ Агро"
с 2008 года успешно работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний
день это высокотехнологическое производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать
привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСТНО РАБОТАТЬ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ,
У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* РАБОТНИКОВ СВИНОКОМПЛЕКСА ДЛЯ УХОДА ЗА ЖИВОТНЫМИ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ РАБОТНИКАМ:
- Официальное трудоустройство.
- Стабильную заработную плату от 17 000 руб. и все социальные гарантии.
- Стабильный график работ (дневная или ночная смены).
- Льготное питание.
- Рабочую одежду и обувь.
- Транспорт на работу и с работы.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА, НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону: (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-на (совхоз „Восточный“).
Крупная компания (крепкий алкоголь) проводит конкурс на замещение вакансии торговый представитель по территории Кировского района.
Мы предлагаем интересную работу, достойную оплату труда, профессиональный и карьерный рост.
Обязательное наличие прав и личного автомобиля.
Тел.: 8 (911) 100-11-04, 8 (903)
096-89-02, 8 (81361) 3-25-99.
Срочно требуются:
– Операторы АЗС (АЗС КТК г. Любань). График работы сменный.
– Продавец-бармен в кафе "Комильфо" (АЗС КТК г. Любань). График работы сменный. Можно без
опыта работы.
Тел. (921) 844-24-62.
Строительной организации
требуются:
– прораб, ПГС, опыт, з/п 60 т. р.,
– механик – 45 т. р.,
– механизатор – от 30 т. р.,
– стропальщик – 20 т. р.,
– разнорабочий – 18 т. р.,
– сторож – 8 т. р., 1/2.
Тел. 8-911-970-77-85.
Швеи для пошива рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная 18000 руб. и выше. Оформление.
Соц. пакет. Цех в Ульяновке. Тел.: 8
(812) 369-34-67, 8 (960) 266-67-98.
В усадьбу Марьино требуются:
экскурсовод (режим работы: пятница, субб., воскр., возможен гибкий
график), а также специалист по
уходу за цветами. Тел. 914-34-34.
На автомойку срочно требуются автомойщики, график сменный,
з/п сдельная. Тел. 8-921-320-80-20.
Требуются специалисты для ремонтно-отделочных работ.
Тел. 8-81361-23-707.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Ресторан "Баффо Гриль" приглашает на работу на должность:
Официант:
– з/п 20000 + чаевые + бонусы,
– возможность совмещать с учебой,
– служебное питание,
– дружный молодой коллектив.
Посудомойщица-уборщица:
– з/п 15000 р.,
– служебное питание,
– полный соц. пакет.
Наш адрес: г. Тосно, ул. Боярова,
д. 4. Тел.: 8-964-330-11-72.
ООО ДСПК "Агродорстрой"
приглашает на работу:
– водителя с кат. "С", "Е",
– бульдозериста,
– экскаваторщика,
– машиниста катка,
– дорожных рабочих.
Обращаться по тел. 2-00-51.
В производство ЗАО "ТУБЕКС"
(пос. Ульяновка Тосненского района) требуются:
– Начальник смены (с о/р) – з/п
от 40000 руб.
– Наладчик оборудования (с
о/р) – з/п от 36000 руб.
– Слесарь-ремонтник, станочник (с о/р) – з/п от 28000 руб.
– Оператор конвейерной линии
(без о/р) – з/п от 25000 руб.
Оформление по ТК, полный соц.
пакет, стабильная белая зарплата
(2 раза в месяц), бонусы и компенсации. Развозка из С.-Пб, Колпино,
Никольское, Тосно.
Справки по телефонам: +7(81361) 90-236, 93-810.
Резюме
на
эл.
адрес:
aleksb@tubex.ru
ООО "Оптима" приглашает на
постоянную работу сторожа.
Обращаться: г. Тосно, Московское шоссе, 2.
Телефоны: 42-445, 42-108.
ООО "Теола-Тосно" требуется
водитель на ГАЗель.
Тел. 8-911-799-35-40.
Работа в офисе для энергичных
деловых людей.
Тел. 32-442. Пн.–сб. с 10 до 18 час.

РЕКЛАМА
Реклама на а/м. Тел. 8-951-689-75-50.

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки, контейнеры. Строительные работы любой сложности
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-921-952-52-91.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
ЭКСКАВАТОРЫ (мини и большие). Бережная раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Кольца колодезные, армированные, ПАЗ-гребень, 1900 р. Доступная доставка.
Тел.: 8-921-951-52-69, 951-52-69.
Курсы парикмахеров-универсалов. ДК Тосно.
Тел. 8-921-346-51-95.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.

АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Электрик. Тел. 8-911-960-78-58.
Доска, брус, вагонка, шпунт.
Тел. 8-981-782-29-48.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Дрова, горбыль деловой, недорого. Тел. 8-911-722-40-40.
Срубы домов и бань из псковского круглого леса. Тел. 8-911013-23-90.
Дрова сухие. Тел. 8-911-247-34-32.
Строительство домов, бань
из газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Горбыль деловой. Тел. 8-981782-29-48.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ

Тосно, ул. Чехова, д. 3

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

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
РАССРОЧКА!
Тел.: 8-901-306-87-27, 318-14-35,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

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

2-55-55

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

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

Профессионал выполнит инженерные, сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы. Все виды систем отопления, насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Привезу торф, навоз, опилки,
песок, щебень. КамАЗ.
Тел. 8-911-289-89-26.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации.
Установка аэробных станций
"Астра", "Топаз", септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Уголь, навоз, торф, земля, щебень, песок, крошка и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Привезу песок, щебень, навоз,
землю, отсев, ПГС. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Пиломатериалы от производителя, брус, доска. Тел. 8-960263-25-54.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Продаем дрова (береза, осина, ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
Уголь, дрова, отсев, опилки,
вывоз мусора, перевозки. Валка деревьев, косьба, выпил,
раскорчевка участков. Тел. 8-905235-80-52, Алексей.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
Пиломатериалы хвоя, осина.
Горбыль на дрова, хвоя и осина,
пиленый, недорого. Тел.: 8-911931-01-09, 8-911-235-62-73.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля, навоз,
торф, уголь. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, торф, земля, навоз, бой бетона и кирпича, крошка, отсев. Тел. 8-981-870-48-58.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова.
Тел. 8-911-294-70-37.
Доставка. Навоз, земля, песок,
уголь и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
три стороны. Тел.: 8-981-711-40-82,
8-921-880-27-86, Анатолий.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-961-800-04-44.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, навоз. ЗИЛ, КамАЗ. От
2 до 20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Горбыль деловой
на дрова. Тел. 8-964-399-99-97.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб, горбыль на дрова, обрезки в
мешках по 1 м куб.
Тел.: 8-981-987-41-49, 952-52-91.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-924-70-37.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, песок,
земля, навоз и т. д. Тел. 8-911934-53-41.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха, осина).
Тел. 8-981-103-75-20.
Песок, щебень и т. д. Экскаватор. Тел. 8-911-921-10-33.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю зем. уч-к в садоводстве,
можно с домом. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю зимний дом для пост.
прож., можно коттедж. Тел. 8-981158-19-66.
Куплю б/у запчасти, двигатели,
КПП, а/м ВАЗ, ГАЗель, МАЗ, КамАЗ.
Тел. 8-911-238-34-30.

АРЕНДА
ОФИСНЫХ
И ТОРГОВЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

В ЦЕНТРЕ
ТОСНО
8 (81361) 30-800
8-911-199-30-88
г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, оф. 14
В центре г. Тосно в торговом комплексе сдаются в аренду коммерческие помещения площадью 20
кв. м, 33 кв. м (высокая проходимость, скидки на 1-й месяц аренды).
СРОЧНО! Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам офис 50 кв. м в Тосно.
М. тел. 8-921-400-600-7.
Сдам 1 к. кв., длит. срок, центр
Тосно. Хозяин. Тел. 8-951-685-41-81.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам дом Кр. Бор, Тосно, Ульяновка. Тел. 8-981-738-10-61.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Песок, щебень, земля, ПГС и
т. д. Экскаватор. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
РАБОТА В ОФИСЕ, высокий доход, карьерный рост, обучение,
гр. работы гибкий. Тел. 8-906263-87-58. Пн.–сб. с 10 до 18 час.
Бесплатно отдам в хорошие
руки кошек и собак. Все животные молодые, стерилизованные,
подходят для содержания на улице, в доме, квартире. Доставка.
Тел. 8-911-709-12-34.
17 октября будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). (Возле стоянки такси). Любань – с 12 час. 30 мин. до 13 час.,
Тосно – с 13 час. 30 мин. до 14 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам две дойные козы на
мясо. Недорого, Ульяновка.
Тел. 8 (81361) 95-287.
Продаю корову.Тел. 8-911-269-83-52.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок. Тел. 8-965035-71-56.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам срочно участок в пос.
Ульяновка, 38 соток, рядом с водопадом, на ул. Парковой, сухой,
ровный, с прудом!!! Дорого!
Тел. 8-981-797-74-71.
Продам зем. уч-к в д. Тарасово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, д. Пельгора, СНТ
"Кюльвия". Тел. 8-911-934-97-45.
Продаю дачный участок 7 соток,
дом – недострой, пруд, электричество 380V. Тел.: 8-921-339-05-55,
8-921-756-93-61.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-921797-11-05.

Продается "Фольксваген Гольф-4"
1,6 л, 1998 г., максимальная комплектация, трехдверный, синий, хорошее состояние, 160 т. р.
Тел. 8-903-094-50-45.
Продажа: ВАЗ-21053, 2001 год,
один хозяин, в рабочем состоянии. Цена 35000 руб. Торг возможен. Тел. 8-921-599-75-14,
Анатолий.
Продам "Хундай-Солярис", седан, 11 г. в., 1,4 л, пробег 27 т. км,
отл. сост., зимняя резина, 380 т. р.
Тел. 8-911-908-48-38.
Продам "Чери Амулет" 2006 г. в.,
пробег 90 т. км, тонировка, кондиционер, комплект резины, торг при
осмотре. Тел. 8-921-312-04-28.
Продам шиповку с дисками R-14
на автомобиль "Хундай Гетц".
Тел. 8-921-590-60-11.
Продается ж/б гараж с кессоном
по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина. Тел. 8-911-019-34-75.
Продам 4 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 4 ком. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-911-934-97-45.
Срочно! Недорого продам
3 к. кв. в Тосно-2. 2300 рублей.
Торг. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 3 к. кв. в Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продается 3 к. кв. без условий,
Любань, дешево.
Тел. 8-905-215-48-62, Лариса.
Продается 3 к. кв., Ленина, 75.
Тел. 8-905-215-48-62.
Продам 3 к. кв. в с/х "Ушаки",
д. 9. Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 3 ком. кв-ры в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2–3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Сельцо.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продается 2 ком. кв., Тосно-2.
Тел. 8-905-215-48-62, Лариса.
Продам 1 ком. кв-ры в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в С.-Пб.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 к. кв. 65 кв. м, евроремонт, комната 29 кв. м, кухня – 12,
свободна более 3 лет, 3100000.
Тел. 8-950-004-65-88.
Продам 1 к. кв. в г. Тосно, пр.
Ленина, д. 27. Общ. пл. 35 кв. м,
балкон, х/с. Тел. 8-952-203-74-03.
Продам 1 к. кв. в пос. Любань,
отл. сост. Тел. 8-911-180-27-85.
Продам 1 ком. кв., с/з "Ушаки".
Тел. 8-911-022-06-88.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Срочно, недорого продам
комнату 13 кв. м, хс.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам смежные комнаты (19 +
11 кв. м), 2/5, евро, с мебелью, 1
сосед, 1650 тысяч.
Тел. 8-905-276-73-10.
Продам комнату в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-906-245-49-35.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
П р о д а м ко м н а т ы в То с н о .
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнату в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продаю дом в Любани. Участок 9 соток, свет+газ. Рядом
река, центр города. Тел. 8-905212-34-22.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам недорого зимний дом в
Ушаках, 850 т. р. Тел. 8-909-585-68-49.
П р о д а м д о м в г. Л ю б а н ь .
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продается уч-к с домом, Новгородская обл., 350000.
Тел. 8-905-215-48-62.
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