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1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ШИРЕ ШАГ!
Все ближе и ближе юбилей Тосно. 12 июня торжество

начнется с шествия горожан и гостей города.

В первый день лета мы отмечаем один
из самых важных праздников — День за-
щиты детей.

1 июня – это день, который еще раз на-
поминает всем взрослым об огромной от-
ветственности не только за своих детей,
но и за каждого ребенка, за его жизнь и
здоровье, за его будущее, за соблюдение
его прав.

Наши мечты, добрые дела, любовь – все
воплощено в детях. Мы уверены, что ис-
креннее внимание, которое мы дарим
юным тосненцам сегодня, завтра вернет-
ся к нам их успехами и достижениями.
Наша молодая смена прославит район в
труде, науке, искусстве и культуре. Выра-
стет достойной и надежной опорой.

Особой заботы и внимания требуют
дети, оказавшиеся в сложных жизненных
ситуациях: одни остались без попечения
родителей, другим нужна помощь, чтобы
справиться с тяжелым недугом, кому-то
– защита от жестокости взрослых.

Детство – самая чудесная и счастливая
пора, когда мир вокруг кажется красоч-
ным, все желания исполнимыми. Каким
они его запомнят, каким мы представим
для них мир, таким будет наше будущее.

Пусть на лицах детей всегда будут
улыбки, а глаза их светятся радостью. От
всей души желаем нашим юным земля-
кам, их родным и близким счастья, здоро-
вья и хорошего летнего отдыха!

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

ГОРОДУ ТОСНО –50!

Колонны начнут формировать-
ся возле Тосненского храма в
честь Казанской иконы Божией
Матери, проследуют до здания
администрации и повернут нале-
во на улицу Победы. И какие это
будут колонны!

Возглавит шествие духовой ор-
кестр Санкт-Петербургского во-
енного института внутренних
войск МВД России. Духовики бу-
дут заряжать праздничным на-
строением не только участников
мероприятия. В течение дня они
порадуют слух тосненцев на од-
ной из площадок города.

Откликнувшиеся со всей серь-
езностью отнеслись к участию в
шествии. Первым отозвался кол-

лектив предприятия "ТоМеЗ", на
главную магистраль нашего горо-
да они выведут свою продукцию
– спецмашины, смонтированные
в стенах завода. Именно благо-
даря им наши дороги в любой се-
зон ухоженные.

В "Водоканале" также решили
не отставать: их поливомоечный
автомобиль слегка освежит зри-
телей. По маршруту проследует
и колонна медиков. По секрету:
они обещали задействовать вер-
толет. Пожалуй, одно это зрели-
ще сможет обеспечить полный
успех празднику.

Не обойдется и без тосненских
спортсменов. Футболисты, волей-
болисты, баскетболисты, хоккеи-

сты пройдут, возглавляемые
заслуженным тренером России
Виктором Михайловым. Рукопаш-
ники и дзюдоисты продемонстри-
руют свои показательные при-
емы. В этих рядах будет и чемпи-
он мира по рукопашному бою Ро-
ман Гамидуллаев.

Покажут себя работники адми-
нистрации, центра реабилитации
для детей-инвалидов "Дельфине-
нок".

Творческие коллективы поста-
раются выразить себя настолько,
насколько это возможно в рамках
шествия. Здесь мы увидим и со-
трудников предприятия "Тепловое
оборудование", которое препод-
несло бесценный подарок городу
– выступление народного артиста
России, певца Мариинского теат-
ра, обладателя незабываемого ба-
ритона Василия Герелло. Изюмин-
кой шествия станет пони-клуб
Алексея Лебедева. Миниатюрным
лошадкам и их маленьким наезд-
никам по такому случаю шьются
праздничные костюмы. Впрочем,
давние любимцы публики во всех
нарядах хороши.

Колонны тосненских творчес-
ких коллективов, предприятий и
организаций соберутся не только,
чтобы показать себя, но и побо-
роться за ценные призы. Оцени-
вать организованность, фанта-
зию и изобретательность идущих
будут гости Тосно и руководство
районной и городской админист-
раций. Они расположатся на три-
бунах возле центральной сцени-
ческой площадки праздника (эти
трибуны – подарок городу от
"Русской деревни").

Мы приглашаем коллективы
тосненских предприятий и сообще-
ства жителей, объединенных од-

ним делом, идеей поучаствовать
в праздничном шествии, посвя-
щенном 50-летию города Тосно.
Для этого необходимо проинфор-

мировать администрацию Тоснен-
ского городского поселения по те-
лефону 3-72-64.

А. Куртова

Уважаемые сограждане,
сердечно поздравляю вас

с Международным днем защиты детей!
Дети – наше богатство, дети – будущее России. Говоря об

этом, мы, взрослые, ни на секунду не должны забывать о
своей ответственности за юное поколение. Нам предстоит
еще очень многое сделать, чтобы счастливое детство стало
реальностью для каждого ребенка.

О чем мечтают дети? О любящих родителях, семье, ра-
достной жизни. Особенно в них нуждаются малыши, став-
шие сиротами, оставшиеся без родительского попечения.
Органы государственной и муниципальной власти Ленин-
градской области делают все возможное, чтобы помочь
таким ребятам. Без детских домов пока не обойтись, но
сегодня мы делаем ставку на семейном воспитании. Толь-
ко в семье дети могут гармонично развиваться. Какими
бы ни казались банальными слова "семья – ячейка обще-
ства", никто не придумал ничего более значимого для ма-
ленького человека.

Помогать семье растить детей нужно не на словах, а на
деле. Решать демографическую проблему декларациями и
призывами бесполезно. Именно поэтому руководство реги-
она намерено в самые короткие сроки ликвидировать та-
кое нерадостное явление, доставшееся ему в наследство, как
очереди в детские сады. Будет усилена социальная помощь
молодым, многодетным семьям. Пользуясь случаем, выра-
жаю искреннюю благодарность за благородный и очень
сложный труд всем, кто посвятил себя работе с детьми.

Впереди лето – каникулы, замечательная пора новых от-
крытий и обретений, игр, отдыха. Пусть оно будет веселым
и радостным для наших ребят. Пусть в каждой семье, в каж-
дом доме царят любовь, уют, благополучие и счастье.

С праздником, дорогие родители! С праздником, милые
дети!

А. Дрозденко,
губернатор Ленинградской области
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СТРЕМИТЕЛЬНО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ВЯЗЬ ЗОЛОЧЕНОГО
РУССКОГО СЛОВА

Этот праздник после многих десятилетий
забвения был возрожден в нашей стране в
1986 году. А в 1991 году Постановлением Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР ему был
придан статус государственного. Как и во
многих славянских странах, по традиции
День славянской письменности и культуры
отмечается 24 мая, в день памяти великих
просветителей – равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия, создателей славянской аз-
буки.

Сейчас он празднуется в России повсемест-
но: на многочисленных выставках, концертах,
конференциях, встречах, презентациях книг
вспоминают первоучителей славянства. Еще
в IХ веке Кирилл и Мефодий первыми переве-
ли основные библейские тексты на славянский
язык и внесли важный вклад в развитие на-
шего письма: создали две первые азбуки, пе-
ределав их с греческой и адаптировав под
звуковую систему славян, и перевели на род-
ной язык Евангелие.

Вместе с тем День славянской письменнос-
ти и культуры является и единственным в Рос-
сии государственно-церковным праздником.
Еще с древних времен Кирилл и Мефодий при-
числены к лику святых. В русской православ-
ной церкви память равноапостольных просве-
тителей чествуется с XI века. Торжественное
празднование в честь святых братьев было ус-
тановлено русской церковью в 1863 году.

В день, когда в России повсеместно отмеча-
ли праздник славянской письменности и куль-
туры, торжественное мероприятие прошло и у
нас в Тосно в выставочном зале районного куль-
турно-спортивного центра. Поздравить его уча-
стников, а это были в основном члены обще-
ственной организации "Славяне", пришел на-
стоятель Тосненского храма в честь иконы Бо-
жией Матери "Всех скорбящих Радость" свя-
щенник Михаил Ромадов. С приветственным
словом выступили глава района Сергей Бара-
нов и глава районной администрации Влади-
мир Дернов. Они поблагодарили за подготовку
и проведение праздника руководителя обще-
ственной организации "Славяне" Юрия Сли-
пенко и депутата Законодательного собрания
Ленинградской области Ивана Хабарова.

К тосненцам обратился заместитель пред-
седателя Законодательного собрания Ленин-
градской области Алексей Белоус. Он тепло
отозвался о руководителях нашего района, с
которыми, по его словам, всегда легко найти
общий язык и взаимопонимание. Свои поздрав-
ления прислал депутат областного парламен-
та Иван Хабаров.

О богатстве русского языка, о славянском
подвиге, который совершили братья Кирилл и
Мефодий, говорил заслуженный поэт России
Николай Рачков. "Пока язык живет, душа на-
рода не умирает", – сказал он. Поэт прочитал
свои стихи о русском языке.

К сожалению, ввиду болезни на празднике
не смог присутствовать бессменный председа-
тель Ленинградской областной организации
"Славяне" Юрий Слипенко, который много де-
лает для того, чтобы это объединение сохра-
няло и приумножало наши духовные традиции,
способствовало укреплению дружбы и взаимо-
пониманию между людьми разных националь-
ностей, приобщало их к истокам славянской
культуры. С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась его заместитель Лидия Чер-
нышева.

О бережном отношении к родному языку и
сохранении исторических культурных ценнос-
тей говорил депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Юрий Соколов.
Заведующая детской библиотекой Светлана
Павлюченкова рассказала о том, как юные чи-
татели знакомятся с историей славян.

Специально ко Дню славянской письменно-
сти и культуры Тосненский историко-краевед-
ческий музей, Центр женских инициатив, дет-
ская районная библиотека, Ушакинский центр
досуга и народного творчества и Тарасовский
Дом культуры подготовили выставку.

Лирические песни прозвучали в исполнении
вокального ансамбля "Черемшина" (солистка и
руководитель Виктория Савенкова) Форносов-
ского Дома культуры. Концертные номера пред-
ставили и учащиеся школы эстрадного искусст-
ва "Маленькие звездочки". Настоящим подар-
ком для участников праздника стало выступ-
ление лауреата международных конкурсов, дип-
ломанта конкурса "Храни себя, Россия!" ансам-
бля "Рябинушка" из поселка Детскосельский
(руководитель и аккомпаниатор Елена Романо-
ва). В исполнении его участниц искрометно, с
истинно народным задором прозвучали русские,
украинские и белорусские песни.

С. Чистякова

ПРАЗДНИКИ ТРУДНО В УЧЕНЬИ...

На прошлой неделе на несколько ча-
сов была перекрыта федеральная трас-
са "Россия". На дорожном пятачке меж-
ду Тосно и Ушаками произошло серьез-
ное дорожно-транспортное происше-
ствие. Столкнулись автобус с пассажи-
рами, бензовоз и три легковушки. Не
обошлось без пострадавших и погиб-
ших. К счастью, все это лишь легенда
учений: специальные службы отраба-
тывали навыки работы в условиях мас-
совой аварии.

Нынешние учения далеко не первые на
федеральной трассе "Россия". Для спе-
циализированных служб наш район в
последнее время стал своеобразным
учебным полигоном. И это неспроста. Мы
находимся на одной из самых загружен-
ных и аварийноопасных трасс страны.
Дорожно-транспортные происшествия
ежедневно уносят десятки людских жиз-
ней. За четыре месяца 2013
года по данным Департа-
мента ГИБДД МВД России
на территории Ленинград-
ской области произошло
792 ДТП, в которых погиб-
ло 122 и ранено 1072 чело-
века. На федеральной ав-
тодороге М-10 "Россия" в
2012 году произошло 121
ДТП с пострадавшими, в ре-
зультате которых погибло
34 человека и получили ра-
нения 175 человек.

Как пояснили нам участ-
ники учений, задач перед
спасателями стояло сразу
несколько. Но самое глав-
ное, они должны были от-
работать вопросы взаимо-
действия подразделений
ДПС ГИБДД, аварийно-спа-

ГИБДД не представлялось возможным, а
другой дороги все равно нет. Оставалось
нервничать и ждать.

Начались учения по-военному точно.
Диспозиция до прибытия медиков и спа-
сателей такова: легковой автомобиль,
двигавшийся по автодороге в сторону Тос-
но, совершил лобовое столкновение с еще
одной легковушкой. Рейсовый автобус,

ся объехать место происшествия, но не
справился с управлением, съехал в кю-
вет и загорелся (потрепанную в настоя-
щем ДТП легковушку заранее привезли на
эвакуаторе и аккуратно водрузили на
край обочины). По предварительным дан-
ным 15 человек получили ранения различ-
ной степени тяжести, двое погибли.

Дальше в дело вступают сотрудники
ГИБДД, спасатели и меди-
ки. Первыми на место про-
исшествия прибывают эки-
пажи ГИБДД Тосненского
района. Их главная задача
– оцепить район чрезвычай-
ной ситуации. Следом на
огромной скорости подле-
тают пожарные, чуть позже
– спасатели. И те, и другие
действуют молниеносно, не
мешкая и не теряя ни се-
кунды. Первые тушат горя-
щую легковушку и пролива-
ют бензовоз, вторые с по-
мощью специального гид-
равлического оборудования
разрезают столкнувшиеся
автомобили, вскрывают
дверь автобуса. Пока по-
жарные и спасатели заня-
ты своей работой, на мес-

сательных подразделений
МЧС, скорой медицинской
помощи и экипажа вертоле-
та Ка-32 авиации МЧС Рос-
сии. Также необходимо
было проверить готовность
сил и средств МЧС и дру-
гих организаций к оказанию
помощи пострадавшим в
ДТП. В общей сложности в
учениях приняли участие
60 человек и более 20 еди-
ниц техники. Учения макси-
мально были приближены к
реальным условиям, а для
достоверности организато-
ры на время перекрыли
участок дороги. Мы к мес-
ту событий отправились
минут за двадцать до нача-
ла, и уже тогда сотрудники ГИБДД не про-
пускали автомобили по направлению к
Ушакам. На дороге начали скапливаться
автомобили. Нетрудно представить, каки-
ми словами выражали свое недовольство
водители, нежданно-негаданно оказав-
шиеся в глухой пробке. Однако ничего не
поделаешь: проскочить мимо сотрудников

объезжая место ДТП, совершил столкно-
вение с бензовозом. Автобус съехал в кю-
вет, а из образовавшейся пробоины в ци-
стерне бензовоза на проезжую часть вы-
текает бензин. Уже представляются кар-
тинки из фильмов-катастроф, но и это
еще не все. Водитель легкового автомо-
биля, который ехал за автобусом, пытал-

то аварии прибывают каре-
ты скорой помощи. Врачи
немедленно оказывают
первую медицинскую по-
мощь, при необходимости
транспортируют пострадав-
ших. Однако тяжелоране-
ные вряд ли переживут по-
ездку на машине. К счас-
тью, в районе есть вертолет.
Буквально в нескольких
метрах от аварии он успеш-
но приземляется. Двигатели
летчики не глушат: уже че-
рез несколько минут тяже-
лораненого на носилках по-
грузили в салон и отправи-
ли в ближайшую больницу.

Чтобы справиться с по-
следствиями массового до-

рожно-транспортного происшествия, спе-
циальным службам понадобилось не боль-
ше получаса. Все службы наглядно пока-
зали: они готовы стремительно и профес-
сионально спасать наши жизни.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова



МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ВИРТУАЛЬНЫЙ САМОЛЕТ, ЗАБЕРИ МЕНЯ В ПОЛЕТ
Есть малая авиация, есть

большая, а есть виртуальная.
С ее помощью рожденный
кем угодно сможет и летать.
Подняться в виртуальное
небо на виртуальном самоле-
те можно в Тосненском Цент-
ре информационных техноло-
гий. Весь нынешний учебный
год здесь работает новая об-
разовательная программа,
где ребят учат управлять са-
молетом на виртуальном
авиационном тренажере.

БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ИГРА

Программа самолетовождения
появилась в Центре информацион-
ных технологий с приходом сюда
педагога Вадима Ташбаева. Этот
молодой человек с детства влюб-
лен в авиацию. Долгое время он
жил в авиагородке, каждый день
видел самолеты, постоянно общал-
ся с пилотами. Потому его привя-
занность к авиации не удивляет. Так
уж вышло, что управлять настоя-
щими самолетами Вадиму не при-

шлось. Зато несколько лет назад он
узнал, что детскую мечту – сесть
за штурвал авиалайнера – можно
осуществить в виртуальном мире.

– Первопроходцем в виртуальной
авиации стала компания Microsoft,
она разработала игру Microsoft
Flight Simulator, – рассказывает Ва-
дим Ташбаев. – С помощью игры
простые люди могли осваивать азы
пилотирования. А со временем она
стала больше, чем игра! Ей увлек-
лись профессиональные летчики,
они отрабатывают на симуляторе
нештатные ситуации. Скажу боль-
ше, в Америке настоящие студен-
ты-пилоты не допускаются к поле-
там на специальном тренажере,
пока не налетают 108 часов на
Microsoft Flight Simulator.

Всплеск интереса к игре произо-
шел в начале 2000-х, когда Microsoft
Flight Simulator из оффлайна пере-
шла в интернет. Теперь летать на
самолете, обучаться диспетчерско-
му делу, основам менеджмента и
маркетинга стало возможным в он-
лайне.

– Хотелось этой возможностью
поделиться с людьми, а заодно и
привлечь к авиации молодежь,
школьников. Профессия пилота
интересна и сегодня невероятно во-
стребована, но, к сожалению, не
очень популярна, – объясняет Ва-
дим. – Так и родилась идея на базе
ЦИТа открыть курс самолетовож-
дения под названием IVAN –
International Virtual Airspace Network.
Здесь мы учим студентов управ-
лять самолетом на виртуальном
авиационном тренажере. Этот тре-
нажер столь максимально прибли-
жен к реальности, насколько это
может позволить современный
компьютер.

Единственное отличие от реаль-
ности – при крушении самолета все
остаются живы. А главный плюс
тренажера и курса состоит в том,
что в программе можно моделиро-
вать любые сбои и отказы обору-
дования, панику пассажиров, раз-
герметизацию салона и прочие не-
стандартные ситуации.

№3 Нина Давыдова. В учебном
классе есть все необходимое обо-
рудование: компьютер со специаль-
ной программой, штурвал, ручки
управления самолетом. Но до
штурвала нужно еще добраться.
Напоминаем, здесь все максималь-
но приближено к реальности. А по-
тому первым делом пилоты отправ-
ляются на брифинг, где получают
метеосводку аэропорта отправле-
ния, навигационные карты аэропор-
тов отправления и прибытия и мно-
гие другие важные документы. Се-
годня мы летим из Казани в Сама-
ру. Почему такой странный выбор?

– Все очень просто, – объясняет
Вадим. – Мы сотрудничаем со все-

мирной сетью INVANT. Внутри нее
зарегистрировавшиеся пользова-
тели имеют возможность созда-
вать свои авиакомпании. Авиаком-
пания нашего курса называется
"Soul Journey". Это можно переве-
сти, как "душевный полет" или "по-
лет души". Мы компания молодая,
развивающаяся. В парке четыре
самолета: два среднемагистраль-
ных лайнера "Боинг-737", средне-
магистральный ТУ-154 и туристи-
ческая Цессна-172. На этих само-

летах учатся летать учащиеся, на
них же мы перевозим виртуальных
пассажиров. Так вот, у нас не так
много направлений пока. "Soul
Journey" летает из столицы Кирги-
зии Бишкека в Китай, в Казань, в
Самару и обратно в Бишкек.

Итак, мы путешествуем из Каза-
ни в Самару. Усаживаемся поудоб-
нее перед компьютером, лететь нам
предстоит, как и в реальной жизни,
около часа. На мониторе компьюте-
ра мы видим точную копию кабины

пилота ТУ-154 с множеством зага-
дочных приборов, стрелок, кнопок.
За бортом виды казанского аэро-
дрома. Аэродромы также воспроиз-
ведены с предельной точностью.
Ровно в назначенное время на связь
с нами выходит диспетчер аэропор-
та отправления. Он сейчас в Каза-
ни, будет отдавать распоряжения,
находясь перед домашним компью-
тером. Диспетчер просит заполнить
и отослать ему план полета. Сюда
мы вносим номер и тип самолета,
время выбытия, скорость на эшело-
не, точки, по которым будем лететь.
После запрашиваем метеосводку и
начинаем подготавливать самолет к
вылету. Настройка навигационного

оборудования занимает минут семь.
Самолет словно оживает: стрелоч-
ки на приборах начинают бегать,
лампочки моргать, слышатся какие-
то попискивания и потрескивания.
Все звуки записаны с оригинально-
го ТУ-154. От диспетчера получаем
предполетную информацию по мно-
жеству позиций. Здесь важная каж-
дая цифра. Ввел в бортовой компь-
ютер чуть неверное давление за
бортом и вполне можешь оказаться
на земле раньше запланированно-

го времени. Авиакатастрофы нико-
му не нужны, потому внимательно
вслушиваемся в слова диспетчера.
Наконец, получаем от него добро на
запуск двигателей, прогреваемся и
выкатываемся на взлетную полосу.
Перед взлетом еще раз, четвертый,
проверяем все ли в порядке, исправ-
но и правильно. Разгоняем самолет,
под шасси проносится взлетная по-
лоса. Отрыв. Взлетаем. Вырулива-
ем на свой курс, набираем высоту и
занимаем свой эшелон. На границе

с Самарской областью казанский
диспетчер прощается, и передает
наш самолет самарскому коллеге.
Теперь вплоть до остановки мы под
его контролем. Излишне, наверное,
будет говорить, что второй диспет-
чер живет в Самаре. Благополучную
посадку в этом славном городе наш
ТУ-154 совершил спустя час после
взлета.

диспетчеры и пилоты, и те, кто ни
разу не летал даже в качестве пас-
сажира. Главное, что заворажива-
ет этих людей, – максимальная
приближенность к реальности. В
программе 25 тысяч аэродромов
мира, практически весь мировой
авиапарк.

Привлекать внимание школьни-
ков к авиации в Центре информа-
ционных технологий стараются не
только с помощью виртуальной ре-
альности. Не так давно, например,
в ЦИТе прошла встреча тосненских
школьников с так называемыми
симерами – людьми, которые за-
нимаются виртуальной авиацией.
В числе приглашенных гостей были
руководитель виртуальной сети
INVANT Андрей Косянков – бывший
диспетчер реального аэропорта
имени Кеннеди в Нью-Йорке, пилот
виртуальной авиации Олег Чепиж-
ко из Нижнего Новгорода, борт-
проводник авиакомпании (настоя-
щей) "Аэрофлот" Юрий Носачев из
Москвы. Мероприятие прошло в
виде максимально приближенного
к реальности авиарейса. Перевоз-
чиком выступила авиакомпания
"Soul Journey". Гостям и участни-

кам выдавались пассажирские
билеты с указанием номера рейса
и посадочных мест. Пассажиры
проходили процедуру регистрации
на рейс – все как в жизни. На бор-
ту лайнера, следовавшего рейсом
Санкт-Петербург – Нью-Йорк пас-
сажиров приветствовала коман-
дир корабля, директор Центра ин-
формационных технологий Людми-
ла Пенчева.

– Очень хочется, чтобы вы, по-
бывав сегодня в этом полете, за-

разились любовью к небу, к авиа-
ции, – обратилась Людмила Алек-
сандровна в первую очередь к
школьникам. – Пускай этот день
запомнится и станет первым ва-
шим шагом на пути к мечте.

Встреча проходила неформаль-
но. Гости рассказали о роли вирту-
альной авиации в профессиональ-
ной деятельности реальных пило-
тов, о том, как работает виртуаль-
ная сеть и что она собой представ-
ляет, о том, насколько интересна
профессия летчика и какие перс-
пективы ждут будущих пилотов.
Ребята задавали вопросы. Больше
других досталось бортпроводнику
Юрию Носачеву. Его завалили воп-

росами, ребят интересовало бук-
вально все. Тяжело ли работать
стюардом, какое образование для
этого необходимо, сколько рейсов
в месяц он летает, не боится ли вы-
соты. Оказалось, чтобы стать борт-
проводником, достаточно средне-
го полного образования – 11 клас-
сов. После можно отправиться в
школу бортпроводников или в
авиакомпанию, где также учат на
стюардов. Профессия непростая,
требующая полнейшей концентра-
ции, индивидуального подхода к
каждому пассажиру и многих уме-
ний и навыков.

– Стюард должен суметь и с ре-
бенком понянчиться, и оказать
первую медицинскую помощь че-
ловеку, которому стало плохо с
сердцем, – так универсальность
бортпроводников оценил Юрий
Носачев.

В месяц он летает 14–15 рейсов,
высоты в самолете не боится, а
вот на колесе обозрения кататься
стал вряд ли.

– Вы уже поняли, что цель на-
шего курса привлечь тосненских
детей к авиации путем изучения
самолетовождения, а также мар-

кетинга и менеджмента, – подвел
черту под нашей беседой руково-
дитель курса самолетовождения
Вадим Ташбаев. – Одни дети меч-
тают научиться летать, другие хо-
тят стать управляющими. Приходи-
те в Центр информационных тех-
нологий, и мы поможем реализо-
вать вашу мечту. Занятия для
школьников проходят абсолютно
бесплатно.

ИЗ КАЗАНИ
В САМАРУ

Чтобы своими глазами увидеть,
насколько все реально, мы напро-
сились на один из учебных полетов.
Командиром корабля был Вадим
Ташбаев, его помощником и штур-
маном ученица Тосненской школы

ВСТРЕЧИ
В РЕАЛЬНОСТИ

Авиасимуляторами в мире увле-
каются миллионы людей. И взрос-
лые, и дети, и профессиональные

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

1 июня 2013 года№ 39 3



1 июня 2013 года№ 394

ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКА

Мы всем классом посмотрели
в ТЮЗе спектакль "Датская
история", созданный по моти-
вам сказки Г. Х. Андерсена
"Гадкий утенок". Спектакль
вызвал бурю эмоций как поло-
жительных, так и отрицатель-
ных. Хочется, чтобы наша
жизнь состояла только из од-
них радостных мгновений, но,
к великому сожалению, навер-
ное, так бывает только в сказ-
ках. Хотя это тоже ведь сказка,
и заканчивается она, как и
многие другие сказки, хорошо,
но какой-то горький осадок в
душе! Поэтому нам хочется по-
делиться своими впечатления-
ми о спектакле с другими ребя-
тами, и мы вместе пишем кол-
лективный отзыв. Спектакль
нам очень понравился, и мно-
гие из девочек во время пред-
ставления раза три даже
всплакнули, хотя и веселых
моментов, сатирически обли-
чающих нашу жизнь, было
тоже достаточно.

Хочется кратко напомнить
содержание первого действия.
Утка (мать-одиночка), которую
бросил селезень, не нарадуется
троице новорожденных утят:
желтенькие, ноги врастопыр-
ку, ходят косолапенько, забав-
но крякают, плещутся в водич-
ке. Четвертый, младшенький,
явно не похож на утку и ее утят,
он совсем другой: и ходит не
так, и шею выгибает не туда.

ЛЮДИ, НЕ БУДЬТЕ
ЖЕСТОКИМИ!
А смотрит не в сторону ближай-
шей навозной кучи, как все, а
на небо, на облака. Соседи шу-
шукаются, сплетничают, на-
чальство в лице Испанки пред-
лагает переделать Гадкого
утенка, раз он не такой, как все.
В семье нарастает напряжение.
Брезгливое отношение к Гадко-
му утенку сказывается на бра-
тьях и сестре, которых переста-
ют принимать в высшем дворо-
вом обществе.

Такого стерпеть подростки-
утята уже не могут и вместе со
всем птичьим двором набрасы-

ваются на несчастного уродца.
Куры вместе с Гусем и Индю-
ком видеть его рядом с собой не
хотят. А родные братья того и г-
ляди забьют до смерти. Одна
только мать болеет душой за
младшенького, хотя и она, со-
рвавшись от навалившегося
горя, может отшлепать бед-
няжку, а потом плакать, при-
жимая его к себе. Эти сцены
вызывают такую жалость к бед-
ному утенку!

Когда же выясняется, что ма-
лыш-то, оказывается, летать
может, всеобщее презрение

сменяется всеобщей ненавис-
тью. Как же набрасываются на
него братья и весь птичий двор!
Как же в жизни тяжело быть не
таким, как все! С разбитым сер-
дцем бежит Гадкий утенок с
родного двора на болото.

На болоте он встречает весе-
лую шумную компанию диких
уток и гусей, готовящихся к от-
лету в теплые края. Дикие пти-
цы – первые из всех, кто по-доб-
рому относится к Гадкому утен-
ку. Они радуются свободе жиз-
ни, критикуя домашних птиц,
которые находятся в подчине-
нии у людей и со страхом ждут,
когда же попадут на празднич-
ный стол к своим хозяевам. Ди-
кие вольные птицы зовут его с
собой в дальние теплые страны.
И вдруг буйное веселье закан-
чивается страшной трагедией:
на глазах у Гадкого утенка всех
его новых друзей безжалостно
расстреливают охотники! Чер-
ный от горя, от жалости к само-
му себе, проклиная этот жесто-
кий мир, полный вражды и не-
нависти, Гадкий утенок ползет
мимо мертвых уток и оглашает
зрительный зал диким воплем.
Этот пронзительный вопль не
может оставить равнодушным
никого! Хочется вместе с ним
крикнуть: "Люди, да как же
можно быть такими безжалост-
ными убийцами! Вы хуже лю-
бого зверя! Кто же будет защи-
щать братьев наших меньших?
А вдруг все звери и птицы вос-

станут против такого людского
насилия и гнев свой обратят
против нас, против нашей бес-
человечности?".

Во втором действии Гадкий
утенок встретил прекрасную бе-
лую лебедь, которая заставила
посмотреть его на отражение в
полынье. И он увидел, что он
такой же красивый и белоснеж-
ный, как она. Влюбленные, они
улетают в теплые края. А что же
мать? Да, утка – настоящая
мать! Она не ест, не пьет, пере-
живает, как он, где ее сынок?
Все ли с ним хорошо? И вот вес-
ной возвращается красавец ле-
бедь со своей прекрасной женой.
Он не забыл свою мать, которая
оберегала его. Он вырос благо-
дарным сыном! Ведь главное в
жизни – благодарная любовь.
Мы все должны быть благодар-
ны родителям, которые отдают
нам свою заботу и ласку.

А в самый последний момент,
в финале спектакля вдруг появ-
ляется пропадавший где-то
папа – селезень, и это вызыва-
ет бурю смеха в зале, ведь па-
почка объявился тогда, когда
молва возвестила о возвраще-
нии домой богатого, успешного
сына.

Всем ребятам советуем по-
смотреть этот спектакль.

Н. Пятышева, А. Дыкань,
Е. Николаева, А. Ефимова,

К. Корсак, С. Ломачев,
П. Соловьева и другие ученики

5 "А" класса Сельцовской школы

СМОТРИТЕ, ЛЕТО СВЕТЛОЕ ИДЕТ…

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
"И если девушкой зовут весну,
То лето – женщина красивая…"

Майя Румянцева

По народным приметам, если в июне ночи теплые,
то к осени закрома будут полными. Плодородие обе-
щают сильные росы, а частые туманы – урожай гри-
бов. Если в июне редкий дождь бывает, то в ульях
меду прибывает. Еще слышен голос соловья, но это
его последние концерты. Другим же пернатым не до
арий с червяком или какой-либо гусеницей в клюве.
Скворец прилетает в гнездо с кормом в клюве 198
раз в сутки, ласточка – 295, синица – 390, рекорд дер-
жит мухоловка-пеструшка – 560 раз кормит она се-
мейку желторотиков.

1 июня – Иван долгий. Начало месяца на
Руси отмечали игрищами. Стены домов уби-
рали ветками березы, полы устилали скошен-
ной травою, а окна украшали цветами. Пос-
ле Ивана уже не надо жупана. Идет дождь –
несет рожь.

Именинники: Иван, Игнат, Дмитрий, Кор-
ней, Сергей.

2 – Фалалей. На Фалалея большая надеж-
да, говорили в народе, наблюдая за погодой.
Если день теплый, лето холодное предпола-
галось.

Именинники: Александр, Тимофей, Фала-
лей, Филипп.

1881 г. – Покушение на президента США
Джеймса Гарфилда на железнодорожном вок-
зале. "Боже мой! Что это?!" – только и успел
он воскликнуть.

4 – Василиск. На селе говорили: "Не паши,
не сей в этот день, а то Василиск все поля
васильком засорит". Если в пасмурную по-
году поднимается северный ветер, скоро ста-
нет ясно. Утром трава пахнет сильнее обыч-
ного – жди дождя.

Именинники: Владимир, Василиса.
1959 г. – Постановлением Совмина СССР

снижены розничные цены на 10 – 20% на
вино, часы, велосипеды, радиолы, фотоап-
параты, женские капроновые чулки, детские
игрушки.

6 – Никита. Шиповник расцветает, румя-
нец года начинает. Под кустом шиповника
рассказывали детям сказки, чтобы избавить
от злых сил, и они росли спокойными. Покро-
витель рожденных в этот день – шиповник.
Если земля сырая, жди доброго урожая.

Именинники: Никита, Семен, Степан, Фе-
дор, Евдокия.

1799 г. – родился А. С. Пушкин. Никогда не
был за границей из-за царского запрета. В
дневник Александр Сергеевич записал:
"…Черт догадал родиться в России с душой
и талантом".

9 – Федора. На Федору не выноси из избы
сору. Запрет выноса мусора в определенные
дни, например, на святки, Ивана Купала
объяснялся присутствием будто бы в это вре-
мя душ предков. Кроме того, чтобы не выме-
сти богатство.

Именинники: Иван, Нил, Куприян, Станис-
лава, Ферапонт, Федора.

1918 г. – умерла вторая жена Ф. Достоевс-
кого Анна Григорьевна. При сочетании бра-
ком Анне было 20 лет, Федору – 45. Любимой
жене посвятил он роман "Братья Карамазо-
вы". "Воспоминания" Анны Григорьевны при-
надлежат к лучшим образцам мемуарной
прозы XIX века.

11 – Федосья-колосница. Колосится рожь,
выметая колос. Пришла Федосья – во ржи ко-
лосья. В этот день ходили смотреть, как на-
ливается колос, будущий хлеб. Однако счи-
тали, что хлеб не на корню, а в амбаре.

Именинники: Иван, Павел, Федосья.
1811 г. – в Свеаборге (Финлядния) родился

литературный критик Виссарион Белинский.
Он утверждал: "Без цели нет деятельности,
без интереса нет цели, а без деятельности
нет жизни".

12 – Исаакий. На Исаакия змеи скопляют-
ся на свадьбы. Раньше носили на шее ладан-
ки со змеиною шкурой от лихорадки. Крес-

тьяне были убеждены, что ясень и папорот-
ник устрашают змей.

Именинники: Исаак.
1812 г. – французская армия форсировала

Неман в районе г. Ковно. Началась Отечествен-
ная война. "Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны?! Пойдем, сомкнемся в
ратном строе…" – писал Федор Глинка.

14 – Устин. Красное утро – знак доброго
налива ржи. Дождь и пасмурный день – на
урожай льна и конопли. А еще была примета:
если дождь на Устина, такая погода будет до
конца месяца.

Именинники: Устин, Валентина, Харитон,
Валериан, Денис.

1941 г. – в Берлине состоялось последнее
перед нападением на СССР совещание во-
енного командования Германии. Через 8 дней
наша Родина содрогнулась от горя, боли, не-
годования и ярости благородной.

18 – Дорофей. Начинаются самые корот-
кие (воробьиные) ночи – до 26 июня. Одна
из версий названия ночи – "рябая" (как во-
робей), когда темнота перемежается с зар-
ницами. В такие ночи воробьи вылетают из
гнезд, чирикая и собираясь в стаи. В этот
день снятся вещие сны. На Дорофея утро ве-
чера мудренее.

Именинники: Игорь, Константин, Леонид,
Дорофей, Федор, Никанор, Аполлон.

1815 г. – Ватерлоо. Последняя битва армии
Наполеона с англо-голландскими и прусски-
ми войсками. На предложение сложить ору-
жие старая гвардия императора ответила:
"Гвардия умирает, но не сдается!". Была в
упор расстреляна из орудий.

20 – Федот. Святой Федот в рожь золото
ведет, а если на дождь поведет – к тощему
наливу колоса. Дождь рекой – урожай плохой.

Именинники: Федот, Богдан, Валерия, Лу-
кьян, Мария.

1974 г. – страна провожала в последний
путь одного из великих полководцев в своей
истории – Георгия Константиновича Жукова.
В зарубежных изданиях об истории минув-
шей войны утверждается, что "без направ-
ляющего гения Жукова Россия потерпела бы
поражение от Гитлера".

25 – Петр – поворот. Солнце на зиму, а
лето на жару. Солнце укорачивает ход, а ме-
сяц идет на прибыль. Заканчивали первый
сенокос и начинали косить ячмень – первая
жатва яровых.

Именинники: Андрей, Арсений, Иван, Анна,
Петр, Степан, Ефросинья.

1945 г. – на приеме в Кремле в честь участ-
ников Парада Победы И. В. Сталин произнес
тост: "За людей простых, обычных, скром-
ных, за "винтики", которые держат в состо-
янии активности наш великий государствен-
ный механизм".

28 – Модест, Амос. Пришел Амос – пошел
овес в рост. Модеста молили, чтобы он скот
от падежа сохранил. Да и сами следили, что-
бы скотина сочной травы не переела.

Именинники: Амос, Модест, Федор, Григо-
рий, Ефим, Касьян, Лазарь.

1712 г. – родился Жан Жак Руссо, фран-
цузский писатель, философ. Он говорил: "Ви-
деть несправедливость и молчать – это зна-
чит, самому участвовать в ней".

П. Гращенков
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В ИЮНЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
400 лет со дня вступления на престол Михаила Романова (1613 г.), русского царя.
175 лет Пулковской астрономической обсерватории (1838 г.), организованной В. Я. Струве.
165 лет Июньскому восстанию в Париже (1848 г.)
155 лет освящению Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (1858 г.)
105 лет назад в Восточной Сибири упал гигантский метеорит, названный Тунгусским (1908 г.)
75 лет назад М. А. Булгаков завершил роман "Мастер и Маргарита" (1938 г.)
50 лет первому полету женщины-космонавта В. В. Терешковой в космос (1963 г.)

ИЮНЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из "Хроники юбилейных и памятных дат Тосненского района 2013 года", изданной

Тосненской центральной районной библиотекой):
1 июня – 40 лет назад (1973) создан Тосненский районный отдел статистики (район-

ная машиносчетная станция, информационно-вычислительная станция, с 1 октября 1987 г.
– районный отдел статистики, с 1996 г. – районный отдел Государственной статистики Пет-
ростата).

12 июня – 15 лет (1998) со дня торжественного открытия в специальном здании Тоснен-
ского историко-краеведческого музея (статус музея с 1991 г.).

14 июня – 110 лет (1903) со дня освящения деревянной церкви во имя Казанской ико-
ны Божией Матери при станции Ушаки.

Среди жертвователей на церковь были начальник станции М. Д. Литохин, отец Иоанн
Кронштадтский, ушакинские землевладельцы К. С. и B. C. Меняевы.

Попечением А. И. Карпика на старом фундаменте заново строится кирпичный храм.
15 июня – 20 лет назад (1993) создано ЗАО "Контакт" по производству керамической

плитки и гранита.
21 июня – 95 лет (1918) со дня утверждения Царскосельским уездным исполкомом Тос-

ненского волостного комиссариата по военным делам.
Военный комиссариат Тосненского района образован в 1930 г. при создании района.
27 июня – 90 лет со дня рождения Олега Григорьевича Чистовского (1923–2003), то-

пографа и писателя.
В составе экспедиции "Ленгипрогора" в 1958–1959 гг. работал в окрестностях пос. Шап-

ки, жил в деревнях Староселье и Нечеперть.
О природе здешних мест написал рассказы "Ночной концерт", "Шапки и Староселье",

"Найденыш", "К северу от станции Нурма", "Двуликий Янус". В 1990 г. издана его книга
"Знакомые незнакомцы".

29 июня – 45 лет назад (1968) начал работать в Тосно кинотеатр "Космонавт" (с 1997 г.
– "Социально-культурный комплекс "Космонавт").

1 июня – Международный день защиты
детей.

1 июня – 90 лет со дня рождения Бориса
Андреевича Можаева (1923–1996), россий-
ского писателя. В произведениях о совре-
менной жизни, главным образом сельской,
– сочетание острой конфликтности с юмо-
ром (повесть "Из жизни Федора Кузькина",
в последующих изданиях – "Живой"; роман
"Мужики и бабы", Государственная премия
СССР, 1989; рассказы, роман "Изгой"). Пуб-
лицистика. Киносценарии.

2 июня – 205 лет со дня рождения Лав-
рентия Алексеевича Загоскина (1808–
1890), русского географа. Автор книги "Пе-
шеходная опись русских владений в Аме-
рике…", где содержатся ценные этнографи-
ческие сведения о коренных жителях Аляс-
ки.

3 июня – 105 лет со дня рождения Надеж-
ды Сергеевны Надеждиной (1908–1979), со-
ветской артистки балета, хореографа. Худо-
жественный руководитель и организатор ан-
самбля "Березка" (1948), который явился на-
стоящим открытием в сценическом воплоще-
нии русского народного танцевального искус-
ства.

3 июня – 170 лет со дня рождения Кли-
мента Аркадьевича Тимирязева (1843–
1920), русского естествоиспытателя-дарви-
ниста. Один из основоположников русской
школы физиологов растений, член-коррес-
пондент Петербургской АН (1890).

4 июня – 110 лет со дня рождения Евгения
Александровича Мравинского (1903–1988),
советского дирижера. 50 лет (с 1938 по 1988)
возглавлял Академический симфонический
оркестр Ленинградской филармонии.

4 июня – Международный день невин-
ных детей – жертв агрессии. (Отмечается
по решению ООН, начиная с 1983 г.)

5 июня – День эколога. (Установлен Ука-
зом Президента РФ от 21.07.2007 г. № 933 "О
Дне эколога").

5 июня – Всемирный день охраны окру-
жающей среды. (Отмечается по решению
ООН. Провозглашен 16.12.1972 г.)

5 июня – 115 лет со дня рождения Феде-
рико Гарсиа Лорки (1898–1936), испанского
поэта и драматурга, известного также как му-
зыканта и художника-графика. Центральная
фигура "поколения 27 года", один из самых
ярких и значительных деятелей испанской
культуры XX века. Убит в начале Граждан-
ской войны в Испании.

6 июня – Пушкинский день России. (Ус-
тановлен Указом Президента РФ от
21.05.1997 г. № 506 "О 200-летии со дня рож-
дения А. С. Пушкина и установлении Пушкин-
ского дня России").

6 июня – 145 лет со дня рождения Робер-
та Скотта (1868–1912), английского путеше-
ственника. 17 января 1912 вместе с четырь-
мя товарищами, несмотря на задержки из-
за плохой погоды, достиг Южного полюса. На
обратном пути все участники похода погиб-
ли. Последнюю запись в дневнике Скотт сде-
лал 29 марта 1912.

6 июня – 110 лет со дня рождения Арама
Ильича Хачатуряна (1903–1978), россий-
ского и армянского композитора. В мелоди-
чески щедрых, ритмически импульсивных
произведениях Арама Хачатуряна тональ-
ная система европейской музыки органи-
чески слилась с восточной. (Балеты "Гаянэ"
и "Спартак", 3 симфонии, концерты для фор-
тепьяно, скрипки и виолончели с оркестром,
музыка к драме "Маскарад"). Выступал как
дирижер.

6 июня – День русского языка (отмеча-
ется ООН).

7 июня – 165 лет со дня рождения Поля
Гогена (1848–1903), французского художни-
ка, скульптора, графика и керамиста. Один
из главных представителей постимпресси-
онизма, использовал синтетические обоб-
щения и упрощение цвета и линий.

7 июня – 80 лет со дня рождения Арка-
дия Михайловича Арканова (1933), россий-

ского писателя-сатирика. Его произведения
вошли в репертуар многих известных эст-
радных исполнителей.

8 июня – Всемирный день океанов.
8 июня – День социального работника.
10 июня – 100 лет со дня рождения Тихо-

на Николаевича Хренникова (1913–2007),
российского композитора. Писал музыку к
спектаклям и фильмам, в т. ч. "Свинарка и
пастух" (1941), "В шесть часов вечера пос-
ле войны" (1944) и т. д. С 1948 – секретарь
Союза композиторов.

11 июня – 75 лет со дня рождения Миха-
ила Федоровича Петрова (1938–2008), рос-
сийского художника-иллюстратора. Офор-
мил более 150 книг, среди которых иллюст-
рации к произведениям Б. Алмазова, Х. К.
Андерсена, И. Бабеля, А. Гайдара, О. Генри,
Б. Житкова, А. Куприна, Дж. Лондона, К. Пау-

стовского, Л. Толстого и других. Делал ри-
сунки для журнала "Крокодил".

11 июня – 70 лет со дня рождения Олега
Борисовича Видова (1943), советского и
американского актера. Гл. роли в фильмах
"Метель; "Сказка о царе Салтане"; "Всад-
ник без головы"; "Транссибирский экспресс"
и др. Эмигрировал в США, снимался в Голли-
вуде (к/ф "Красная жара"; "Исполнитель же-
ланий").

12 июня – День России. (Установлен Ука-
зом Президента РФ от 2.06.1994 г. № 1113 "О
государственном празднике Российской Фе-
д е ра ц и и " ) .

12 июня – 105 лет со дня рождения Мари-
ны Тимофеевны Семеновой (1908–2010), со-
ветской артистки балета, педагога. Среди
лучших работ на сцене Большого театра –
Золушка, Раймонда, Одетта – Одиллия и др.
С1953 г. – педагог-репетитор. В числе ее уче-
ников – М. Плисецкая, Н. Павлова, Н. Циска-
ридзе.

12 июня – 115 лет со дня рождения Михаи-
ла Ефимовича Кольцова (Фридлянд), (1898–
1942). Советский писатель, журналист, публи-
цист, фотограф; партийный деятель. Наибо-
лее известный журналист Советского Союза
в 1920–1930-е гг. Один из активнейших созда-
телей культа личности Сталина. Приговорен
к смертной казни по обвинению в антисовет-
ской и террористической деятельности. Рас-
стрелян. В 1954 реабилитирован.

13 июня – Вознесение Господне. По пра-
вославным традициям празднуется на соро-
ковой день после Пасхи. В 2013 году эта дата
приходится на 13 июня.

14 июля – 85 лет со дня рождения лати-
ноамериканского революционера Эрнесто Че
Гевара (1928–1967). Один из руководителей
Кубинской революции.

15 июня – 170 лет со дня рождения Эд-
варда Грига (1843–1907), норвежского ком-
позитора, пианиста, дирижера, музыкально-
го деятеля. Творчество Грига глубоко наци-
онально. Проявил себя как мастер форте-
пианной ("Лирические пьесы" и другие цик-
лы) и камерно-вокальной музыки ("Балла-
да", "Пер Гюнт", "Шествие гномов", "Ко-
больд" и др.).

15 июня – 215 лет со дня рождения Алек-
сандра Михайловича Горчакова (1798–
1883), русского государственного деятеля.
Дипломат, однокашник Пушкина. Удостоен
всех высших российских орденов и множе-
ства иностранных наград.

16 июня – 140 лет со дня рождения Анто-
нины Васильевны Неждановой (1873–
1950), советской оперной певицы. Солист-
ка Большого театра (больше 30 лет).

17 июня – 110 лет со дня рождения Ми-
хаила Аркадьевича Светлова (Шейнкман),
(1903–1964), российского поэта. Его именем
называли пароходы, шахты, улицы и библио-
теки. Строки из его стихотворений станови-
лись цитатами, а песни, положенные на му-
зыку профессиональными композиторами,
считались народными.

17 июня – 90 лет со дня рождения Нико-
лая Николаевича Еременко-старшего
(1923–2000), белорусского советского акте-

ра. Работал в Белорусском академическом
театре им. Я. Купалы. Снимался в к/ф "Пет-
ровка 38"; "Зал ожидания"; "Москва – Генуя"
и др.

17 июня – Всемирный день борьбы с
опустыниванием и засухой.

17 июня – 195 лет со дня рождения Шар-
ля Гуно (1818–1893), французского компо-
зитора.  Один из создателей и виднейший
представитель французской лирической
оперы. (Оперы "Сафо", "Фауст", "Мирейль",
"Ромео и Джульетта" и др.)

18 июня – 90 лет со дня рождения Вита-
лия Иосифовича Гольданского (1923–
2001), академика, ученого в области хими-
ческой физики, ядерной химии, лауреата Ле-
нинской и Государственной премий России.
Ученый с мировым именем. Заложил осно-
вы новой области науки – ядерной химии,
открыл квантовый низкотемпературный
предел скорости химических реакций. В
довоенные годы и после отдыхал в поселке
Шапки у озера Лисино.

19 июня – 390 лет со дня рождения Бле-
за Паскаля (1623–1662), французского ма-
тематика, физика, религиозного философа
и писателя. Сформулировал одну из основ-
ных теорем проективной геометрии. Один из
основоположников гидростатики, установил
ее основной закон (Закон Паскаля).

20 июня – Семик – День поминовения
покойников, которые погибли не своей
смертью. В первую очередь утопленников,
самоубийц, а также детей, которые умер-
ли некрещенными. С троицкими обычаями
поминовения родственников, умерших
преждевременной смертью, прямо соот-
носятся поверья о появлении на земле в
этот период русалок – душ умерших де-
тей или девушек, не доживших до вступ-
ления в брак.

21 июня – 130 лет со дня рождения Федо-
ра Васильевича Гладкова (1883–1958), со-
ветского писателя. Широкую известность
приобрел его роман "Цемент", высоко оце-
ненный М. Горьким.

22 июня – Троицкая вселенская Роди-
тельская суббота. День поминовения усоп-
ших. В настоящее время сложился непра-
вильный обычай считать родительским днем
сам праздник Троицы. В родительские дни
православные христиане посещают храмы,
в которых совершаются заупокойные служ-
бы. В весенние и летние родительские дни
(Радоница и Троицкая суббота) принято
после церкви посетить кладбище: попра-
вить могилки умерших родственников и по-
молиться уже рядом с их погребенными те-
лами.

22 июня – Памятная дата России. День
памяти и скорби – день начала Великой
Отечественной войны (1941). (Установлен
Указом Президента РФ от 8.06.1996 г. № 857
"О дне памяти и скорби" и как памятная дата
России). (Установлен Федеральным законом
от 24.10.2007 г. № 231-ФЗ "О днях воинской
славы и памятных датах России"). 72 года
со дня начала обороны Брестской крепос-
ти (1941).

22 июня – 110 лет со дня рождения Ма-
рии Павловны Прилежаевой (1903–1989),
российской писательницы. В центре произ-
ведений, созданных по канонам социалисти-
ческого реализма, образы В. И. Ленина и др.
партийных деятелей. Книги: "Юность Маши
Строговой", "Начало", "Пушкинский вальс",
"Удивительный год" и др.

22 июня – 80 лет со дня рождения Люд-
милы Ивановны Ивановой (1933), россий-
ской актрисы. Работала в театре "Современ-
ник". Основала детский музыкальный театр
"Экспромт" (ныне РАТИ) при ГИТИСе. Сни-
малась в фильмах "Служебный роман", "По-
леты во сне и наяву", "В городе Сочи тем-
ный ночи" и др.

 23 июня – День Святой Троицы (Пяти-
десятница). Троица иначе называется праз-
дником Земли, а потому в этот день строжай-
ше запрещены любого рода строительные и
посадочные работы. Празднуют Троицу на пя-
тидесятый день после Пасхи.

23 июня – Международный Олимпий-
ский день. (Установлен по решению МОК).

24 – 30 июня – Троицкая седмица – неде-
ля после Троицы (Зеленая неделя – "русаль-
ная", "проводная" – неделя перед Петровым
постом).

24 июня – Духов день (День Святого
Духа). Зеленые святки – христианский празд-

ник, отмечаемый на следующий день после
Дня Святой Троицы.

24 июня – 105 лет со дня рождения Мари-
ны Алексеевны Ладыниной (1908–2003),
советской актрисы. Муж – известный кино-
режиссер И. А. Пырьев. С его картинами свя-
заны самые знаменитые киноработы Лады-
ниной (к/ф: "Богатая невеста", "Тракторис-
ты", "Свинарка и пастух", "Кубанские каза-
ки", "Испытание верности" и др.)

25 июня – 150 лет со дня рождения Вла-
димира Леонидовича Дурова (1863–1934),
русского дрессировщика, писателя.

26 июня – Международный день борь-
бы с наркоманией. (Учрежден Генеральной
Ассамблеей ООН в 1987 г.)

27 июня – 105 лет со дня рождения Бори-
са Васильевича Петровского (1908–2004),
советского хирурга, государственного деяте-
ля. Исследования в области онкологии и шо-
кового состояния. С 1965 по 1980 возглав-
лял Министерство здравоохранения СССР.

27 июня – День молодежи. (Установлен
распоряжением Президента РФ от 24.06.1993)

27 июня – Всемирный День рыболов-
ства.

29 июня – Памятная дата России. День
партизан и подпольщиков. (Установлен Фе-
деральным законом от 10.04.2009 г. № 59-ФЗ
"О днях воинской славы и памятных датах
России").

29 июня – 85 лет со дня рождения Влади-
мира Николаевича Корнилова (1928–2002).
Российский поэт и прозаик.

30 июня – День изобретателя и рацио-
нализатора. (Установлен Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 1.10.1980 г.
№ 3018-х "О праздничных и памятных да-
тах").
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МИНИАТЮРНЫЕ ЦВЕТНИКИ
Миниатюрные клумбы, которые почти не занимают места, можно со-

орудить в самых различных уголках сада. Обычно такие клумбочки со-
здают из 2–3 кустов многолетников, причем один из них должен быть с
декоративными листьями.

Где-нибудь в тенистом уголке
сада найдется место 1–2 кустам
папоротника, возле них можно
высадить пару кустов цветуще-
го в июле красными цветками
лихниса сверкающего. Хорошо
переносят тень и многие круп-
ные колокольчики – крапиво-
листный, персиколистный, ши-
роколистный.

На солнечном пятачке можно
высадить пион, люпин, мак вос-
точный и декоративно-листвен-
ное растение – функию, особен-
но ее пестролистные формы,
или бадан.

Великолепно выглядят со-
вместные посадки одиночных
высоких кустов волжанки,
имеющих красивые листья и
крупные соцветия, и несколь-
ких низкорослых растений.
Возле резных листьев волжан-
ки хороши блестящая листва
бадана, узкие листья лилейни-
ков, ирисов или лилий. А ог-
ромные блестящие листья бу-
зульника нуждаются в качестве
дополнения в растениях изящ-
ных, таких как дицентра (раз-
битое сердце), гвоздики или
мелкие тысячелистники.

Своеобразную композицию
можно создать из крупного ку-
ста ириса и таких почвопокров-
ных растений, как различные
очитки, ясколки, они образуют
под основным растением краси-
вый, нарядный коврик.

А вот возле кустов флоксов
хорошо расположить папорот-
ник или функию, такая посад-
ка будет красива и без цветов.

Современный ассортимент де-
коративных растений позволя-
ет создавать множество самых
разнообразных композиций.

В последнее время миниатюр-

ные цветнички устраивают как
в открытом грунте, так и в раз-
личных контейнерах. Это не
только красиво, но и практич-
но. Правда, в условиях средней
полосы России для таких мини-
клумб лучше использовать од-
нолетники, пряные травы и не-
которые овощи. В саду их рас-
ставляют по одному или по
нескольку штук в определен-
ном месте. Группировать лучше
контейнеры, изготовленные из
одинакового материала, но раз-
ной формы и размеров. В цент-
ре композиций обычно разме-
щают широкие и высокие кон-
тейнеры, а вокруг – более мел-
кие.

ПРЕЛЕСТНИЦА ВИОЛА

МОХ
В КАЧЕСТВЕ
МУЛЬЧИ

В наших условиях севера важ-
но как можно дольше сохранить
тепло в теплице для созревания
и дальнейшего роста урожая
огурцов и кабачков.

Весной до посадки огурцов обра-
батываю собранный на болоте мох
раствором медного купороса (1 ст.
ложку на 10 л горячей воды), разло-
жив его на пленке. Выдерживаю
сутки и выкладываю поверх обра-
ботанной земли в теплицу. Когда
приходит пора высаживать огурцы
– просто раздвигаю мох и высажи-
ваю или рассаду, или семена.

Мох лежит в теплице до самого
снятия урожая: предохраняет от
роста сорняков, от корки на земле,
от пересыхания почвы, от замороз-
ков, от гнили огурцов, почва рых-
лая, легко поливать – не оголяют-
ся корни растений. Осенью пере-
кладываю его на чеснок.

"Семена каких многолетников хорошо всходят в открытом
грунте, если их посеять весной прямо в саду, без выращива-
ния рассады?"

Хорошо всходят в открытом грунте при весенней посадке в саду
семена многолетников:

Бордюрные многолетники: тысячелистник, манжетка, аквиле-
гия (или водосбор), колокольчики (персиколистный, широколи-
стный, молочноцветковый, скученный), эхинацея, гайллардия,
гелиантус, люпин, лихнис, энотера миссурийская, физостегия,
физалис, синюха, рудбекия, очиток, сидальцея, вербаскум, ве-
роника, монарда, василек горный, дельфиниум, шалфей пыш-
ный.

"Как правильно вырастить анютины глазки (семенами или луковицей), когда и
как их убирать и хранить зимой, чтобы на следующий год они снова радовали сво-
ей красотой?"

Анютины глазки, или виолу, выращи-
вать и как однолетник, двулетник. В пер-
вом случае высевают в апреле в горшоч-
ки смесь перегнойной земли. Пикировку
производят после появления двух семя-
дольных листьев. На окончательное мес-
то высаживают в мае в легкую почву,
удобренную компостом (на расстоянии

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

БОРЬБА
С ЛУКОВОЙ
МУХОЙ

Большие неприятности ого-
родникам доставляет луковая
муха. Я с этой напастью борюсь
так.

Перед посадкой лук замачиваю
в слабом растворе марганцовки с
добавлением табака или махорки
на 2–3 часа. Перед появлением лу-
ковой мухи делаю такой раствор:
на ведро воды добавляю по 1 ст.
ложке кальцинированной соды, на-
шатырного спирта розового раство-
ра марганцовки, мочевины и соли.
Этим раствором поливаю лук: один
стакан на 2–3 луковицы под коре-
шок. Через два дня процедуру по-
вторяю. Делать это надо в сухую
погоду, но предварительно полив
лук простой водой.

ПОЛИВ ИЗ
ПЛАСТИКОВЫХ
БУТЫЛОК

Не все дачники имеют возмож-
ность часто бывать на своем
участке, приезжая только на вы-
ходные дни и поливая свой ого-
род один раз в неделю. А ведь
многим культурам требуется по-
стоянная влажность почвы в те-
чение всей вегетации.

Например, баклажану требуется
воды в 2–2,5 раза больше, чем пер-
цу, поскольку его крупные листья
испаряют много влаги. Чтобы вода
поступала к этим культурам равно-
мерно, советую полив из пластико-
вых бутылок, наполненных водой.

Возьмите пустую бутылку вмес-
тимостью 1,5–2 л, воткните в по-
чву вертикально между двумя рас-
тениями на глубину 10 см.

Затем выньте ее из земли, напол-
ните водой и, быстро перевернув
кверху дном, поставьте в подготов-
ленное гнездо. После этого бутыл-
ку приподнимите, встряхните, что-
бы вылетела земляная пробка, и
плавно опустите в гнездо. Вода из
бутылки будет медленно просачи-
ваться в почву в течение недели.

Этот способ полива можно ис-
пользовать и на других культурах
как в открытом, так и в защищен-
ном грунте. Такой полив незаменим
в сухую и жаркую погоду.

Если морковь, петрушку, пастер-
нак будете поливать изредка, то
корнеплоды начнут обрастать ко-
решками, терять сочность, а иног-
да и растрескиваться. Они предпо-
читают умеренно влажную почву.

15-20 см). Цветение начинается через 70–
80 дней и продолжается до глубокой осе-
ни.

Если анютины глазки выращивать как
двулетник, семена можно сразу высевать
в открытый грунт в конце июня (или даже
позже). Густые всходы пикируют, моло-
дые растения защищают от солнца. И уже

в мае следующего года растения порадуют
вас своим цветением.

Анютины глазки обильно цветут на сол-
нечных местах, хотя выдерживают и лег-
кое затетение. В засушливые сезоны необ-
ходим регулярный полив, иначе цветки
мельчают. Увядающие цветки отщипыва-
ют, как вы уже знаете, это продлевает цве-
тение растениям. Эти цветы плохо реаги-
руют на свежую органику, поэтому лучше
использовать компостную землю.

Растения можно размножать делением
куста и пересаживать даже в цветущем со-
стоянии. Декоративные сорта предпочита-
ют размножать черенкованием.

Растения сажают в большие
пластиковые горшки объемом
от 5 до 25 л и более с отверсти-
ями для стока воды (их при-
крывают керамическими че-
репками или грубой галькой).
Земельную смесь для посадки
готовят из равных частей дер-
новой земли, перепревшего на-

воза и песка. На дно насыпают
небольшой слой мелкой галь-
ки. Рассаду высаживают через
две недели, когда осядет почва.
Между уровнем земельной сме-
си и верхней кромки сосуда ос-
тавляют не менее 5 см свобод-
ного пространства. После по-
садки почву мульчируют би-
тым кирпичом или керамзитом
слоем 2 см, это уменьшает ис-
парение влаги с поверхности и
препятствует росту всевозмож-
ных сорняков. Можно размес-
тить камни и между растения-
ми.

Для нормального роста и
развития цветы в контейнерах
необходимо часто и обильно по-
ливать, а в особо жаркую пого-
ду даже оборачивать посуду
влажной мешковиной. Не ме-
нее 2–3 раз их подкармливают
обычным жидким удобрением
или, что гораздо удобнее, во
время начала роста побегов
медленно действующим удоб-
рением – всего один раз за се-
зон.

ПОЧЕМУ НЕ ПРИЖИВАЕТСЯ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК?

Зачастую можжевельник пы-
таются пересадить из леса, и он
не приживается. Это происхо-
дит потому, что можжевельни-
ки старше года плохо переносят
пересадку (у можжевельника
стержневой корень, и его обрыв
и приводит к гибели растения).
Так что лучше растение не тро-
гать, все равно оно погибнет
при пересадке. Но если в лесу
вам посчастливится встретить

взрослый можжевельник, у
которого есть ягоды, присмот-
ритесь повнимательнее, нет ли
вокруг него малышей, которые
взошли из семян. Вот их-то и
можно выкопать. Копать нуж-
но глубоко, чтобы не повредить
корешок (ни в коем случае не
вырывайте растение из почвы,
так вы обязательно оборвете ко-
решок, и он не приживется). Се-
янцы сразу нужно завернуть во

влажную тряпочку. По прихо-
ду домой на сутки надо поста-
вить сеянец в раствор любого
корнеобразователя (например,
"Корневин"), потом сразу же
высадить на постоянное место.
Помните, что пересаживать
можжевельник нельзя. Он рас-
тет очень медленно.

При покупке растений в
контейнерах можно сильно
промахнуться, так как вам мо-
гут подсунуть не сеянец, а уко-
рененный черенок с плохой
корневой системой. Уж лучше

"Пытаемся посадить в саду можжевельник, не прижи-
вается. Как посадить правильно?"

самим осенью посеять семена в
плошки, поставить на пару ме-
сяцев в холодильник (не давая
пересыхать почве), затем выс-
тавить на подоконник. Всходы
могут появиться через 12-18
месяцев. Затем пикировать се-
янцы по емкостям, когда у них
еще только несколько иголо-
чек. Следите за влажностью по-
чвы. Все хвойные культуры
нуждаются во влажном возду-
хе, не забывайте комнатные
хвойные растения опрыски-
вать.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.05.2013 № 198
Об утверждении адресной программы развития части территории Тосненского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области на 2013-2014 г., подготовленной на основании пред-
ложений общественных советов, старост поселения

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 14.12.2012 № 95-оз "О содей-
ствии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм мест-
ного самоуправления", ст.22 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, Положением, определяющем направления деятельности общественных советов, старост, их наи-
менование, полномочия, порядок избрания, срок полномочий, порядок взаимодействия с органами местно-
го самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов Тосненского городского поселения от 26.03.2013 № 188, в целях реше-
ния вопросов местного значения на части территории Тосненского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области, на которых осуществляют деятельность общественные советы, старосты, со-
вет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить адресную программу развития части территории Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области на 2013–2014 годы (приложение).

2. Администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области при вне-
сении изменений в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов предусмотреть наличие денежных средств на софинансиро-
вание адресной программы развития части территорий Тосненского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области в размере 25% суммы средств, запрашиваемых на поддержку поселения для
решения вопросов местного значения в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.

3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти совместно с администрацией Тосненского городского поселения обеспечить опубликование и обнародо-
вание настоящего решения.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение

к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 22.05.2013 № 198

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
развития части территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2013-2014 годы,

подготовленной на основании предложений общественных советов и старост

Ремонт подъезда к домам №№ 17, 19 протяжен-
ностью 200 метров (песчано-гравийное покры-
тие) д. Мельница Тарасовское ТУ
Чистка пожарного водоема д. Мельница Тара-
совское ТУ
Обустройство территории площадью 100 кв. м
вокруг пожарного водоема, (планировка земли,
установка ограждения 40 п. метров) д. Мельни-
ца Тарасовское ТУ
Обустройство подъезда протяженностью 50
метров (песчано-гравийное покрытие) к пожар-
ному водоему д. Мельница Тарасовское ТУ
д. Мельница
Ремонт подъезда протяженностью 300 метров
(песчано-гравийное покрытие) к гражданскому
кладбищу д. Андрианово Тарасовское ТУ
Чистка пожарного водоема у дома № 9 д. Анд-
рианово Тарасовское ТУ
Обустройство территории площадью 100 кв.
метров вокруг пожарного водоема у дома № 9
(планировка земли, установка ограждения 40 п.
метров) д. Андрианово Тарасовское ТУ
Обустройство подъезда протяженностью 100
метров (песчано-гравийное покрытие) к пожар-
ному водоему у дома № 9 д. Андрианово Тара-
совское ТУ
Чистка пожарного водоема у дома № 45-б д. Ан-
дрианово Тарасовское ТУ
Обустройство территории площадью 100 кв.
метров вокруг пожарного водоема у дома №
45-б (планировка земли, установка ограждения
к пожарному водоему. 40 п. метров) д. Андриа-
ново Тарасовское ТУ
Обустройство подъезда протяженностью 100
метров (песчано- гравийное покрытие) к пожар-
ному водоему у дома № 45-б д. Андрианово Та-
расовское ТУ
д. Андрианово
Ремонт дорожного песчано-гравийного покры-
тия протяженностью 150 метров д. Усадище Та-
расовское ТУ
Чистка пожарного водоема д. Усадище Тарасов-
ское ТУ
Обустройство территории площадью 100 кв.
метров вокруг пожарного водоема (планировка
земли, установка ограждения 40 п. метров) д.
Усадище Тарасовское ТУ
Обустройство подъезда протяженностью 130
метров (песчано-гравийное покрытие) к пожар-
ному водоему д. Усадище Тарасовское ТУ
д. Усадище
Ремонт песчано-гравийного дорожного покры-
тия ул. Круговая протяженностью 1300 метров
пос. Ушаки Ушакинское ТУ
пос. Ушаки
Ремонт дорожного песчано-гравийного покры-
тия ул. Маяковского протяженностью 500 мет-
ров мкр. Советский с. Ушаки Ушакинское ТУ
Ремонт колодца на ул. 1-го Мая мкр. Советский
с. Ушаки Ушакинское ТУ
Ремонт дорожного песчано-гравийного по-
крытия ул. П. Осипенко протяженностью 700
метров мкр. Пушкинский с. Ушаки Ушакин-
ское ТУ
Ремонт дорожного песчано-гравийного покры-
тия ул. Трудовая протяженностью 1000 метров
мкр. Пушкинский с. Ушаки Ушакинское ТУ
Строительство нового колодца у дома № 74
пр. Кирова мкр. Кировский с. Ушаки Ушакин-
ское ТУ
Расширение пожарного водоема у дома №  30
пр. Кирова площадью 150 кв. метров мкр. Киров-
ский с. Ушаки Ушакинское ТУ
Обустройство подъезда протяженностью 300
метров (песчано-гравийное покрытие) к пожар-
ному водоему у дома № 30 пр. Кирова мкр.
Кировский с. Ушаки Ушакинское ТУ
Ремонт дорожного песчано-гравийного покры-
тия ул.Торфяная протяженностью 300 метров
мкр. Станционный с. Ушаки Ушакинское ТУ
Ремонт колодца на ул. Торфяная мкр. Станци-
онный в с. Ушаки Ушакинское ТУ
с. Ушаки
Ремонт колодца на ул. Станционная д. Жары
Ушакинское ТУ
Ремонт дорожного песчано-гравийного покры-
тия ул. Новая протяженностью 500 метров
д. Жары Ушакинское ТУ
д. Жары
Ремонт дорожного песчано-гравийного покры-
тия протяженностью 1500 метров от д. Крас-
ный Латыш до платформы "Георгиевское" Уша-
кинское ТУ
д. Красный Латыш
Ремонт колодца в д. Еглизи Новолисинское
ТУ
д. Еглизи
Ремонт колодца на ул. Народная д. Новолисино
Новолисинское ТУ
Ремонт дорожного асфальтового покрытия ул.
Лесная протяженностью 900 метров д. Новоли-
сино Новолисинское ТУ
Ремонт колодца на ул. Лесная д. Новолисино Но-
волисинское ТУ
Ремонт колодца на ул. Совхозная д. Новолиси-
но Новолисинское ТУ
Ремонт дорожного асфальтового покрытия ул.
Совхозная протяженностью 500 метров д. Но-
волисино Новолисинское ТУ
Ремонт колодца на ул. Школьная, д. Новолиси-
но Новолисинское ТУ
д. Новолисино
Ремонт пешеходной дорожки (песчано-гравий-
ное покрытие) ул.Дорога на Вырицу (с одной
стороны) протяженностью 1350 метров пос.
Строение
Ремонт дорожного песчано-гравийного покры-
тия ул. Дорога на Сютти протяженностью 500
метров пос. Строение
Ремонт подъезда (песчано-гравийное покрытие)
ул. Дорога на Вырицу протяженностью 800 мет-
ров к пожарному водоему пос. Строение
пос. Строение
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Мероприятия

Чистка пожарного водоема д. Примерное Тара-
совское ТУ
Обустройство территории вокруг пожарного
водоема площадью 100 кв. метров (планиров-
ка земли, установка ограждения 40 п. метров)
д. Примерное Тарасовское ТУ
Обустройство подъезда протяженностью 30 м
(песчано-гравийное покрытие) к пожарному
водоему д. Примерное Тарасовское ТУ
д. Примерное
Чистка пожарного водоема д. Авати Тарасов-
ское ТУ
Обустройство территории вокруг пожарного во-
доема площадью 100 кв. метров (планировка
земли, установка ограждения 40 п. метров)
д. Авати Тарасовское ТУ
Обустройство подъезда протяженностью 30
метров (песчано-гравийное покрытие) к пожар-
ному водоему д. Авати Тарасовское ТУ
Ремонт дорожного песчано-гравийного покры-
тия протяженностью 200 метров д. Авати Та-
расовское ТУ
д. Авати
Чистка пожарного водоема д. Горки Тарасов-
ское ТУ
Обустройство территории вокруг пожарного
водоема площадью 100 кв. метров (планиров-
ка земли, установка ограждения 40 п. м.)
д. Горка Тарасовское ТУ
Обустройство подъезда протяженностью 30 м
(песчано-гравийное покрытие) к пожарному во-
доему д. Горка Тарасовское ТУ
д. Горка
Благоустройство территории площадью 4 кв.
метра вокруг водозаборной колонки (планиров-
ка земли, асфальтирование площадки, уста-
новка скамейки для ведер) д. Рублево Тарасов-
ское ТУ
Чистка пожарного водоема д. Рублево Тарасов-
ское ТУ
Обустройство территории площадью 100 кв.
метров вокруг пожарного водоема (планиров-
ка земли, установка ограждения 40 п. метров)
д. Рублево Тарасовское ТУ
Обустройство подъезда протяженностью 50
метров (песчано-гравийное покрытие) к пожар-
ному водоему д. Рублево Тарасовское ТУ
д. Рублево
Обустройство подхода протяженностью 50 мет-
ров (асфальтовое покрытие) к общественному
колодцу д. Сидорово Тарасовское ТУ
Ремонт колодца (замена сруба , установка но-
вого воротила и крышки), чистка колодца д. Си-
дорово Тарасовское ТУ
Обустройство территории площадью 25 кв.
метров вокруг колодца (асфальтирование пло-
щадки, установка ограждения 20 п. метров)
д. Сидорово Тарасовское ТУ
д. Сидорово

Срок
финанси-
рования

меро-
приятия

2013–2014
годы
2013–2014
годы

2013–2014
годы

2013–2014
годы
2013–2014
годы

2013–2014
годы

2013–2014
годы

2013–2014
годы
2013–2014
годы

2013–2014
годы

2013–2014
годы

2013–2014
годы
2013–2014
годы

2013–2014
годы

2013–2014
годы

2013–2014
годы

2013–2014
годы

Планируемые объемы
финансирования (тыс. рублей в
ценах реализации мероприятия)

Всего

28,347

93,563

15,315

137,225
25,199

93,563

15,315

102,104

236,181
25,199

93,563

15,315

134,077
6,953

25,199

93,563

25,543

151,258
26,568

62,236

46,769

135,573

Областной
бюджет

21,260

70,172

11,486

102.918
18,899

70,172

11,486

76,578

177,135
18,899

70,172

11,486

100,557
5,215

18,899

70,172

19,157

113,443
19,926

46,677

35,077

101,68

Местный
бюджет

7,087

23,391

3,829

34,307
6,300

23,391

3,829

25,526

59,046
6,300

23,391

3,829

33,52
1,738

6,300

23,391

6,386

37,815
6,642

15,559

11,692

33,893

Территориальная принадлежность (муниципальное образование): Тосненское городское поселе-
ние Тосненского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Тосненского района Ленинград-
ской области информирует о проведение 12 июля 2013 года в 10 часов 00 минут открытого аукциона
по продаже автомобиля ВАЗ-21102, являющегося муниципальной собственностью Красноборского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области с подачей предложения о цене в открытой
форме. Прием заявок на участие в аукционе с 03 июня 2013 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42 по адресу: Ленинградская область, ГП Красный Бор, ул.
Культуры, д. 62-а, каб. 2. Окончание приема заявок 28 июня 2013 г. в 16.42. Определение участников аукци-
она состоится 01 июля 2013 г. в 10.00. Начальная цена предмета аукциона: 36338 руб. (тридцать шесть
тысяч триста тридцать восемь рублей 00 копеек). Сумма задатка для участия в аукционе: в размере
10% от начальной цены предмета аукциона, в сумме 3633 (три тысячи шестьсот тридцать три) рубля 80
копеек. Шаг аукциона: в размере 5 % от начальной цены предмета аукциона в сумме 1816 (одна тысяча
восемьсот шестнадцать) рублей 90 копеек. С аукционной документацией можно ознакомиться на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по отчету об исполнении бюджета Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2012 год состоятся 17 июня 2013 года. Место проведения:
администрация Шапкинского сельского поселения, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4. Время начала
публичных слушаний: 10 час. 00 мин. С отчетом об исполнении бюджета можно ознакомиться в админис-
трации Шапкинского сельского поселения, а также в газете "Тосненский вестник" № 29 от 20.04.2013 г.
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Ветеринарная
служба

КРУГЛОСУТОЧНО
(выезд)

ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23
(30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте

www.aibоlit-tosno.narod.ru

• хирургия, остеосинтез, рентген,
УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон,
чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакци-
нация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ

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

8 (952) 209-25-51

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ре-
монт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,

кафель, гипрочные
работы, сайдинг, ме-
таллочерепица.

Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.

Установка 1–3-слойных сталь-
ных дверей повышенной прочно-
сти любых размеров, от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, теплиц
от производителя. Окна из ме-
таллопластика. Тел.: 8-921-971-
14-58, 8-921-745-99-70, 2-26-71.

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" администрация Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Красноборского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муни-
ципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических зат-
рат на их содержание за 1 квартал 2013 год:

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

2012 г.
52397,0
41474,9

7690,0
10355,7

5667,9
10922,1
61224,8
9922,2

195,1
311,0

8760,3
39646,8

75,0
2063,7

163,5
86,9
8,0

4330,7

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" администрация Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Красноборского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муни-
ципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических зат-
рат на их содержание за 2012 год:

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

1 кв. 2013 г.
6438,2
5826,4

1010,0
401,2

1353,8
23,0

3030,8
1401,7

31,9
0,0
9,3

1177,8
0,0

362,3
34,0
13,5

7,0
692,9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.05.2013 № 100

Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на терри-
тории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области с 01.07.2013 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Пра-
вил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность", Уставом Рябовского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Рябовско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить с 01.07.2013 года размер платы для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным домом, а так же для собствен-
ников помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого помеще-
ния согласно приложению.

2. Решение Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области от 24.05.2012 № 73 "Об установлении платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения на территории Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на период с 01.07.2012 года по 30.06.2013
года" признать утратившим силу с 01.07.2013 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области С. Н. Кривеня
Приложение к решению Совета депутатов Рябовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области 28.05.2013 № 100
Плата за содержание и ремонт жилого помещения

Показатели

В капитальных домах со всеми удоб-
ствами:
– без лифта
В капитальных домах с отсутствием
одного из видов удобств (центрально-
го отопления, канализации, горячего
водоснабжения)
В ветхих домах (деревянных с изно-
сом более 60%, прочих – более 70%) и
домах с отсутствием двух и более ви-
дов удобств (центрального отопления,
канализации, гор. водоснабжения)

№
п/п

1.

2.

3.

Для коммун. квар-
тир, общежитий за 1

м2 жил. пл. в мес.

32,76

22,45

21,37

Для отдельных
квартир за 1 м2

общей пл. в мес.

22,16

15,37

14,74

Плата за содержание и ремонт
жилого помещения (с НДС), руб.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.05.2013 № 200
Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной ма-

териальной помощи отдельным категориям граждан, имущество которых пост-
радало от весеннего паводка в 2013 году

На основании ч. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях
ликвидации последствий паводка – оказания материальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан, имущество которых пострадало в результате паводка в 2013 году,
совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления единовременной материаль-
ной помощи отельным категориям граждан, имущество которых пострадало от ве-
сеннего паводка в 2013 году (приложение).

2. Определить источник финансирования – бюджет Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области.

3. Администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения и орга-
низовать работу по рассмотрению обращений граждан по вопросам оказания едино-
временной материальной помощи.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области.

Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 22.05.2013 № 200
Положение о порядке предоставления единовременной материальной

помощи отдельным категориям граждан, имущество которых пострадало от
весеннего паводка в 2013 году

1. Общие положения
1.1. Единовременная материальная помощь является одним из видов социальной

помощи, предоставляемой жителям Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в соответствии с настоящим Положением в 2013 году.

2. Право на получение единовременной материальной помощи
2.1. Право на получение единовременной материальной помощи имеют отдельные

категории граждан, постоянно проживающих и зарегистрированных в принадлежа-
щих им на праве собственности индивидуальных жилых домах, расположенных на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти, имущество которых пострадало от весеннего паводка в 2013 году.

2.2. Единовременная материальная помощь предоставляется отдельным катего-
риям граждан при условии, если средний доход на одного члена семьи за 3 последних
месяца не превышает 14000 (четырнадцать тысяч) рублей, в случаях возникновения
экстремальной ситуации, вызванной повреждением имущества, находящегося в при-
надлежащих на праве собственности индивидуальных жилых домах, пострадавших
от весеннего паводка в 2013 году.

3. Категории граждан, имеющих право на получение единовременной матери-
альной помощи в 2013 году

3.1. Право на получение единовременной материальной помощи, в соответствии с
частью 1 и 2 настоящего Положения имеет семья, имеющая в своем составе следую-
щие отдельные категории граждан:

3.1.1. Достигшие пенсионного возраста.
3.1.2. Имеющие инвалидность.
3.1.3. Одинокие матери (отцы), воспитывающие малолетнего ребенка (детей в воз-

расте до 14 лет).
3.1.4. Многодетные семьи (с тремя и более детьми).
4. Порядок предоставления единовременной материальной помощи
4.1. Один заявитель, являющийся собственником индивидуального жилого дома,

расположенного на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, при соблюдении требований настоящего Положения, имеет
право на получение единовременной материальной помощи на семью в 2013 году од-
нократно.

4.2. Материальная помощь предоставляется на основании заявления гражданина
либо его представителя, направленного не позднее 6 месяцев с момента опубликова-
ния настоящего Положения.

4.2.1. Для решения вопроса о предоставлении единовременной материальной по-
мощи гражданин представляет в администрацию Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области следующие документы:

– заявление с указанием расчетного счета для перечисления денежных средств;
– справку Ф. № 9 (о регистрации по месту жительства на территории Тосненского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области, находившегося в
зоне подтопления во время весеннего паводка 2013 года);

– сведения о доходах всех совершеннолетних членов семьи за последние 3 месяца;
– копию документа о назначении пенсии, инвалидности, документа, подтверждаю-

щего статус многодетной семьи, одинокой матери (отца), воспитывающих малолетне-
го ребенка (детей в возрасте до 14 лет).

– копию правоустанавливающего документа на индивидуальный жилой дом;
– копию паспорта гражданина РФ с предъявлением оригинала;
– копию документа, удостоверяющего право действовать от имени заявителя.
– копию документа, содержащего сведения о наличии и реквизитах расчетного счета

заявителя в учреждениях банков РФ для перечисления денежных средств.
4.3. Выплата единовременной материальной помощи производится путем зачис-

ления средств на расчетный счет граждан в учреждениях банков Российской Феде-
рации.

5. Порядок принятия решения
5.1. Решение о предоставлении единовременной материальной помощи принима-

ется на основании протокола комиссионного рассмотрения заявления гражданина.
5.2. Состав комиссии утверждается распоряжением администрации Тосненского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5.3. При принятии решения о предоставлении единовременной материальной по-

мощи издается постановление администрации Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

5.4. Об отказе в предоставлении единовременной материальной помощи админис-
трация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
сообщает заявителю письменно с указанием причин отказа в сроки, установленные
действующим законодательством для рассмотрения обращений граждан.

6. Размер единовременной материальной помощи
6.1. Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан, иму-

щество которых пострадало от паводка в 2013 году, устанавливается в размере 4000
(четырех тысяч) рублей.

7. Заключительные положения
7.1. Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области с момента получения заявления и документов, указанных в насто-
ящем Положении, вправе осуществить дополнительную проверку, в том числе комис-
сионное обследование с выходом в адрес, представленных гражданином сведений.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22.05.2013 № 201
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2012 № 170 "О
бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом измене-
ний, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 179, от 26.03.2013
№ 187 и от 30.04.2013 № 189)

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, ст.5 Положения о бюджетном
процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской об-
ласти, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения
от 29.08.2011 № 107, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:

Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 20.12.2012 № 170 "О бюджете Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
20.02.2013 № 179, от 26.03.2013 №187 и от 30.04.2013 № 189), следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2013 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 234 708,000

тыс. рублей;

– общий объем расходов местного бюджета в сумме 297 323,730 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 62 615,730 тыс. рублей".
2. Приложение 1 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на 2013

год" изложить в новой редакции (приложение 1).
3. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013
год" изложить в новой редакции (приложение 2).

4. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2013
год" изложить в новой редакции (приложение 3).

5. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных целевых программ на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 4).

6. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего ре-
шения.

Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области от 22.05.2013 № 201 "О внесе-
нии изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2012 № 170 "О бюджете Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесен-
ных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области от 20.02.2013 № 179 и от 26.03.2013 № 187 и от
30.04.2013 № 189)" можно ознакомиться в администрации Тосненского городско-
го поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском,
Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского город-
ского поселения и на сайте администрации Тосненского городского поселения:
www.tosnocity.ru.

За достоверность рекламы
ответственность несет

рекламодатель

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРДЫ,

ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В № 29

Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы
– 200 р.. ворота – 3500 р., калитки
– 1500 р., секции – 1200 р., проф-
лист.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-915-103-29-52.
Продам: кровати металличе-

ские – 1000 р., матрац, подушка,
одеяло – 700 руб.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-304-03-63.
Продам кузов в сборе, от 7000 р.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-342-62-36.
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Тосненский филиал Выборгско-
го медицинского колледжа прово-
дит набор абитуриентов на базе 9
и 11 классов по специальности "Се-
стринское дело" и "Лечебное дело".

Прием абитуриентов осуществ-
ляется на общедоступной основе
(без вступительных экзаменов).

Справки по телефонам: 8-
81361-2-68-65, 8-921-64-64-329.

Приглашаем ПРОДАВЦА в ма-
газин "Все для шитья и рукоде-
лия": Тосно, ул. Советская, д. 3.
Тел.: (812) 956-65-28.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛ-
ТЕР-КАССИР, тел. +79500488858.

ЗАО "Т-Бетон"
(производство железобетонных изделий)

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
· Мастер (опыт работы на производстве ЖБИ)
· Машинист мостового и козлового крана (наличие удостоверения)
· Стропальщик (наличие удостоверения)
· Электромонтер
· Формовщик ЖБИиК
Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет, стабильная зарплата
Обращаться: г. Тосно-2, Московское шоссе, д. 15, (на территории за-

вода "Стройдеталь"). Тел. 8(81361) 30-968, e-mail: mail@t-beton.ru

Дорожно-строительной орга-
низации ТРЕБУЮТСЯ:

– машинист автогрейдера (з/п
– 45 000 руб.)

– машинист катка (з/п – 45 000
руб.)

– оператор асфальтоукладчи-
ка (з/п – 60 000 руб.)

Тел. для связи (911) 140-92-03.

На работу в такси 33333
требуются:

– водитель кат. "В" с л/а,
– водитель кат. "В" на "Шев-

роле Лачетти",
– диспетчер, жен. от 25 до 35

лет.
Тел. 8-911-211-08-50.

Продовольственному магазину
требуется бухгалтер с опытом ра-
боты. Тел. 30-195.

В кафе "Санга" требуются
бармены, буфетчицы. З/п от
15000 руб. График 1/2. Тел.: 8-921-
943-14-92, 8-921-946-48-16.

Требуется торговый предста-
витель. Тел. 8-965-090-04-18.

Приглашаются рабочие на
строительные работы, до 30 лет,
на временную и постоянную рабо-
ту в сельской местности.

Тел. 8-921-441-40-35.

МУП "Тоснопечать" требуются
на работу продавцы в киоски. Те-
лефон 8 (81361) 20288.

ТРЕБУЮТСЯ на работу в такси
г. Тосно водители с а/м. Соц. пакет,
лицензия. Тел. 8-911-915-25-93.

Требуется сиделка, уход за
мужчиной. Тел. 8-911-901-73-35.

АЗС "КТК" г. Любань требуют-
ся: автозаправщики, мойщики,
водители категории "В".

Тел.: (921) 190-88-39, (81368) 271-26.

Летнее кафеЛетнее кафеЛетнее кафеЛетнее кафеЛетнее кафе
шашлык, горячие обеды

(АЗС "КТК" г. Любань).

ДОСТАВКА ШАШЛЫКОВ

КРУГЛОСУТОЧНО.
Тел. (921) 736-66-66.

Салон мебели предлагает вам:
Кухни от ведущих производителей кухонной мебели

России и Белоруссии
– на заказ,
– продажа из зала.

Выезд замерщика на дом, составление дизайн-проекта бесплатно.
Комплектация кухонной техникой (Италия, Россия).

Ждем за покупками!
Адрес салона "Русский Стиль": г. Тосно, Ленина, 10.

Тел.: 8 (81361) 30-162, 25-696.

КУХНИ и ПРИХОЖИЕ
НА ЗАКАЗ от производителя
(ТЦ "Март", ул. Боярова, д. 4, 2 этаж).

Беспроцентная рассрочка 6–12 месяцев!!!
+7-960-209-08-00, +7-960-209-08-02.

Сайт: www.sofiakuhni.ru

Мебельная студия

"София"

vet-tosno.ru

ООО "ПЛАНТЕК" требуются:
инженер по охране труда,
начальник производственной

лаборатории ЖБИ,
мастер формовочного участка,
контролер ОТК,
лаборант производственной ла-

боратории,
слесарь газовой котельной,
слесарь КИП и А,
слесарь по ремонту грузоподъ-

емных кранов,
слесарь по ремонту компрессор-

ной установки,
оператор газовой котельной,
машинист крана (мостовой, коз-

ловой),
электросварщики,
токарь,
электромонтер по ремонту кра-

нов.
Адрес: г. Тосно-2, Московское

ш., д. 15. Тел.: 25-811, 8-953-173-97-
05, 987-02-22.

Грузовой транспортной компа-
нии требуются:

– АВТОСЛЕСАРИ
– АВТОЭЛЕКТРИК
З/п по результатам собеседова-

ния. Возможно проживание.
пос. Металлострой
Тел. +7-964-343-8888, Олег.

Городской туристический
центр "Янина"

8 июня – Сайменский канал!
8 июня – Миккели.
Шопинг в Финляндии каждые

вторник, четверг, субботу!!!
15 июня – монастыри Тихвина.
16 июня – Петергоф – столица

фонтанов.
22 июня – "Жемчужина севера"

Вологда, Ферапонтово, Кириллов.
23 июня – Ивангород. Крепости

Ингерманландии (Ямбургская кре-
пость, Копорье, Усыпальница баро-
на Штиглица).

18 июля – поездка в Москву к
Матронушке.

Об этих и других поездках допол-
нительную информацию можно по-
лучить по тел. 8-981-190-73-60.

Наш адрес:
г. Тосно, пр. Ленина, 135.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
уборщиц электропоездов (сухая
уборка) в г. Тосно, пос. Шапки.

Предлагаем стабильную зара-
ботную плату 8000 рублей, график
работы 2х2 (дневные смены), соц-
пакет, оформление согласно ТК
РФ, фирменную рабочую одежду.

Трудоустроим пенсионеров.
Тел.: (812) 436-13-09,
         8-904-649-64-85.

Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы: по обуче-

нию водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".

Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (офисный
центр). Практический накат на ав-
томобиле кат. "В" – 50часов. Оп-
лата поэтапная.

Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел.: 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.

Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.
Прокат лимузина

в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., арен-
да микроавтобуса.

Тел.: 89110350880; 89062651024.
Адвокат

г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (рай-
по), каб. № 20.

Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

На производство ТРЕБУЕТСЯ
СМЕННЫЙ МАСТЕР в цех метал-
лообработки.

Оклад на испытательный срок
25000 руб.

Должностные обязанности:
организация и управление рабочей
сменой в цехе. Оперативный конт-
роль за работой цеха, технологией
производства. Приемка готовой
продукции. Ведение документации
и составление отчетности.

Требования: высшее или сред-
нее образование, опыт работы бри-
гадиром или сменным мастером от
3-х лет в цехе металлообработки,
уверенный пользователь компью-
тера (Word, Excel, 1:С)

Условия работы: смена 12 ча-
сов, график 3/3, развозка от г. Тос-
но, компенсация за питание, офор-
мление по ТК.

Тел. (812) 309-53-68
office@sevzapugol.ru

ООО "Пельгорское-М" на летний
период приглашает на работу
трактористов ДТ-75.

Тел.: 68-216, 68-238, 28-693.

СРОЧНО! Требуется продавец
окна-двери. 8-951-677-12-31.

ОКНА, ДВЕРИ
Низкие цены в г. Тосно.

Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
www.tskefimich.ru

АКЦИЯ!!! СУПЕРЦЕНЫ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ от 1600 руб.

2,1х6 м, 12 м
(разные цвета и плотность)

УТЕПЛИТЕЛЬ
OSB – 450 руб.

САЙДИНГ от 115 руб.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.

Тел. 8-911-920-20-11
www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.

д. Федоровское, ул. Почтовая, 17

Производственному предприя-
тию в г. Любань требуется ГАЗО-
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК по промыш-
ленному оборудованию.

Опыт – не ниже 5-го разряда.
Пол – муж.
3/п на испытательный срок

25000 руб.
График – 5/2.
Дополнительно: развозка из г.

Тосно, бесплатное питание, устрой-
ство по ТК.

Тел. 8 (812) 309-53-68,
(office@sevzapugol.ru)

Ремонт квартир. Тел. 8-950-229-
32-43. Звоните, договоримся!

Песок, щебень, ПГС, земля, на-
воз, торф, кольца колодезные, тру-
бы с доставкой. Тел. 8-904-515-03-10.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-мани-
пулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгод-
ной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.

Привезу песок, щебень, землю,
отсев, крошку, торф, камни. ЗИЛ 5
кубов. Тел. 8-965-052-75-26.

Гидроманипулятор 3 т. Кольца.
Трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

Дрова, торф, земля, песок, ще-
бень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.

Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
ЗИЛ, щебень, песок, отсев,

торф, навоз, земля и т. д. Тел. 8-911-
934-53-41.

Грузоперевозки 6 т, 6 м.
Тел. 8-911-910-71-68.

Привезу: песок, щебень, навоз,
земля, торф, ПГС, отсев, дрова. Ка-
мАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.

Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.

АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.

Открыт пункт проката элект-
роинструмента по адресу: Блинни-
кова, 12. Тел. для информации 8-
953-367-99-30.

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.

Песок, щебень, торф, навоз, зем-
ля, опилки, отсев, крошка асфаль-
товая, а/м ЗИЛ, КамАЗ.

Тел. 8-964-385-04-84.

Вывоз мусора, пухта 27 куб. Тел.:
8-921-772-05-71, 8-921-554-37-63.

Доставка: земля, навоз, песок,
торф и т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на
три стороны. Тел.: 8-921-880-27-86,
8-981-711-40-82, Анатолий.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квар-
тир, домов и нежилых помещений.
8-921-932-73-89.

РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. 8-921-932-73-89.

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ВОДОСТО-
КИ – монтаж, продажа. Замер бес-
платно. 8-921-932-73-89.

Бетон, раствор, доставка.
Тел. 8-931-256-99-91.

Песок, щебень, отсев, ПГС,
торф, земля, асф. крошка. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.

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

ДРЕССИРОВКА
СОБАК

Тел. 8-981-777-87-07.

Недорогой отдых в Абхазии
Условия хорошие, 3-этажный ча-

стный дом. До моря 5 мин. Все удоб-
ства. 10 минут до границы с Адле-
ром. Вас встретят на вокзале или
в аэропорту. Тел.: 8-904-645-29-77,
Анна, 8-938-442-37-56, Георгий.
+7-940-962-23-49, Алла.
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Теплицы "МГА"
арочные,

под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат

25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)

МГА-1 3,2 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,83

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

www.Firmakis.ru

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

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

Константинович.

(Колпино, ул. Октябрьская)

Дрова березовые, осиновые,
ольховые. Тел. 8-921-993-24-12.

Аренда спецтехники: самосвал,
шаланда, бульдозер, экскаватор-
погрузчик, манипулятор.

Тел. 8-904-515-03-10.

Продам комнату 13,5 кв. м в 3
ком. кв. в Тосно, 4 эт. 5 эт. дома.

Тел. 8-921-648-33-86.

Продам уч. 6 соток в садовод-
стве "Черная Грива" и "Рубеж".

Тел. 8-921-648-33-86.

Продам зимний дом и баню, пл.
300 кв. м в Тосно, уч. 18 сот.

Тел. 8-921-648-33-86.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блок-
хаус, профилированный брус.

Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000
руб./куб. Тел. 8-921-952-52-91.

СТРОИМ дома, бани, фунда-
менты, бытовки. Строительные
работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.

Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.

ОАО "ТРУЭМС" сдает производ-
ственные помещения и места для
стоянки автомашин. Тел.: 8861-995-
43, 8-921-929-00-23.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.

Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

Куплю дом, уч-к. 8-921-953-62-63.

Фундаменты, их реставрация и
гидроизоляция + бетон.

Тел. 8-911-745-60-29.
Фундаменты: лента, плита + бе-

тон. Тел. 8-905-231-31-65.

Сухие пиломатериалы (доски,
шпунт, вагонка, блок-хаус, имит.
бруса). Тел. 8-911-185-38-40.

Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Есть сухие. Гор-
быль. Доставка. Тел.: 8-960-249-
95-04, 8-911-185-38-40.

Горбыль. Доставка.
Тел. 8-960-249-95-04.

Строительство, ремонт от
фундамента до кровли.

Тел. 8-911-974-20-03.

Продам уч-к 6 сот., СНТ "Утро" в
д. Еглизи. Тел. 8-950-038-11-74.

Продам дачу, гараж.
Тел. 8-911-213-12-26.

Продаются 1, 2 комнатные кв.,
Чехова, 10. Дом сдан. Собствен-
ность. Тел. 8-921-372-61-63.

Сдаю квартиру в Рябове от хо-
зяина. Тел. 8-960-268-95-21.

Продам мет. гараж разб. на вы-
воз, 3х6, 25 т. р. Тел.  8-921-401-39-89.

Продается 1 к. квартира в Нур-
ме, от хозяина, за 1500 т. р.

Тел. 8-965-07-30-377.

Продам гараж недорого, кооп.
"Тормоз". Тел. 8-911-957-42-23.

Продам 1 комн. кв-ру, Тосно. Тел.:
8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.

Продам 2 ком-ую кв-ру в Тосно в
районе 2 школы, "гатчинка". Тел.:
8-921-977-14-69, 8-911-219-65-05.

Продаю в г. Тосно 12 соток, ИЖС.
Тел. 8-911-743-03-17.

Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.

Медицинский центр "Гинемед"
оказывает следующие виды
платных услуг:

1. Прием врача акушера-гинеко-
лога, гинеколога-эндокринолога,
терапевта, невролога детского и
взрослого, кардиолога, эндокрино-
лога, хирурга, педиатра.

2. Производится выполнение
всех видов анализов, ЭКГ, холте-
ровское мониторирование.

3. УЗИ всех органов, в том числе
в акушерстве и гинекологии.

Наш адрес: г. Тосно, ул. Чехова,
д. 7. Телефон для справок: 8 (813-
61) 95-834, 8 (921) 576-67-25.

Наш сайт: www.ginemed-tosno.ru
Часы работы: с 01.06.2013 г.

ежедневно с 8 до 20 час., суббо-
та, воскресенье с 9 до 15 час.

Лицензия ЛО-47-01-000566.

Продам уч-к 7 соток в сад-ве
"Юбилейное". Тел. 8-911-196-91-17.

Сдам 2 кв. без мебели русской
семье. Тел. 8-911-196-91-17.

Продам "ДЭУ Нексия" 2008 г. в.,
1,6 л, 109 л. с., 1 хозяин, 165 т. р.
Тел. 8-909-592-34-70, Олег.

Продам семьи пчел. Тел.: 71-283,
+7-905-253-48-73.

Сдается торговое (офисное) по-
мещение в пос. Ульяновка, пло-
щадь 28 кв. м. Тел. 8-981-741-19-98.

Пиломатериалы от производи-
теля. Доска, брус. Доставка.

Тел. 8-911-236-86-59.

Горбыль, деловой горбыль, нео-
брезная доска. Доставка.

Тел. 8-911-005-69-94.

Продам дрова пиленые, коло-
тые, навоз, щебень, крошку, грунт.
Авто ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.

Сдаю в аренду ангар 300 кв. м
+ земля 0,25 га на территории де-
ревообр-го пред-я г. Любань. Воз-
можно полезное сотрудничество.

Тел. 8-911-185-38-40.

Продам дом, пос. Ушаки, ИЖС, 125
кв. м, 12 соток, колодец, баня, от
хозяина, 2500. Тел. 8-904-606-56-92.

Продам дом, пос. Ушаки, ИЖС,
54 кв. м, 12 соток, у трассы, от хо-
зяина, 1100. Тел. 8-904-606-56-92.

ПЕЧНИК. Кладка, ремонт.
Тел. 8-911-010-36-76, Сергей.
ПЕЧНИК. Ремонт, чистка.
Тел. 8-904-606-56-92.

Сруб 3х3 – 25 т. Бытовки, кров-
ля, сайдинг. Тел. 8-904-638-18-73.

Продам ГАЗ-35071 2006, дизель,
самосвал, ТО до марта, хорошее
тех. состояние, 400 т. р.

Тел. 8-911-910-71-68.

Сдам помещение в г. Тосно.
Тел. 8-921-746-67-57.

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
Производственные, офисные

помещения. Газоснабжение,
электроснабжение, водоснабже-
ние.

Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-107, 42-305, 42-176, 42-105.

Продам гараж в Тосно-2, 140000
руб. Тел. 8-911-210-63-99.

Продаются козлята, щенки:
тои, шпицы. Тел. 8-952-357-42-95.

Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.

Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.

Продам – размен 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.

Срочно недорого продается да-
ча в массиве "Заречное".

Тел. 8-921-185-39-99.

Продается зем. уч. с садовым
домом в массиве "Черная Грива".
Тел. 8-921-185-39-99.

Кирп. гараж, кессон, обшит ва-
гонкой, свет, охрана, Тосно-2, 110
т. р. Тел. 8-911-212-96-00.

Выражаем искреннюю благо-
дарность учителю начальных
классов гимназии № 2 г. Тосно
УШАКОВОЙ Ларисе Васильевне!

 Огромное спасибо Вам за ду-
шевную чуткость, за доброе и вни-
мательное отношение к нашим де-
тям, за нелегкий труд и любовь,
которую Вы ежедневно дарите на-
шим детям.

Коллектив родителей
4 "Б" класса

Распродажа британских котят в
связи с ликвидацией питомника. Це-
на от 3000 руб. Тел. 8-960-232-45-09.

Продам детскую мебель "Сказ-
ка" розового цвета (стол, шкаф и
наверху кровать), б/у, цена 6000 р.
Тел. 8-960-232-45-09.

Продаю уч-к. Тел. 8-962-623-34-35.

В магазине "Олеся" белорусские
товары, пр. Ленина, д. 60, большой
привоз летнего женского ассор-
тимента: платья, сарафаны, блузы
и многое другое. Приглашаем посе-
тить. Товар сертифицирован.

ПРОПАЛ ЩЕНОК ЯГДТЕРЬЕРА,
девочка. Окрас черный подпалый.
Вознаграждение гарантировано.

Тел. 8-909-591-47-57, Александр.

ОТДАМ бесплатно старый дере-
вянный дом, сами разбираете и вы-
возите.

Тел. 8-921-938-52-39, Андрей.

Продам "DAEWOO Nexia" 2006 г.,
состояние хорошее, 145 т. р.

Тел. 8-921-333-80-99.

Уважаемая
Люба Петровна

ВЕНКОВА!
Поздравляем с юбилеем!

В преданьи старом говорится:
Когда родился человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастьем дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни

все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!

Ефремовы, Неволины

Продам 1 к. кв. на Станислав-
ского, 42 кв. м. Тел. 8-951-686-09-25.

Всему коллективу МКДОУ № 1
г. Тосно, а также педагогам гр.
"Сказка" ПАВЛОВОЙ Ольге Вла-
димировне, КОЛЕСОВОЙ Татьяне
Викторовне, ЛЕУРДА Наталье
Федоровне, ЕФИМОВОЙ Вере Ни-
колаевне с глубокой благодарно-
стью посвящвется:
Нелегкий труд достался вам,
Он много требует вниманья.
Ведь каждый понимает сам,
Детей что значит воспитанье.
Пока тянулся день рабочий,
Вы заменяли детям мать.
И вот сегодня каждый хочет
За все спасибо вам сказать!

Дети и родители гр. "Сказка"

Пиломатериал от производи-
теля. Брус, доска. В наличии пи-
ломатериал 2 сорта. Горбыль де-
ловой. Тел. 8-960-263-25-54.

Продаем дрова пиленые, коло-
тые. Горбыль деловой.

Тел. 8-961-8000-444.

Продам ГАЗель, на ходу, без вло-
жений, срочно, недорого.

Тел. 8-911-977-72-08.

Продам 1 комн., пл. 39 кв. м, в
Нурме, ц. 1600, торг.

Тел. 8-981-857-59-88.

Сдам 1–2 комн. кв.
Тел. 8-981-857-59-88.

Продам дом жил. в Саблине, ц.
2150 т. р. Тел. 8-981-857-59-88.

Сдается в аренду в центре Тос-
но площадь 20 кв. м в действую-
щем магазине. Обращаться по тел.
+7-901-307-79-81.

Поздравление

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

Продам дом в Любани. Тел. 8-
905-214-91-71.

Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.

Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.

Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.

Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.

Продам комнату в Рябове. Тел.
8-905-214-91-71.

Продам зем. участок в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.

Продам участок в пос. Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.

Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.

Продам комнату в Тосно-2. Тел.
8-911-287-96-92.

Продам 1 комн. кварт. в Люба-
ни. Тел. 8-905-214-91-71.

Продам зем. участки в Кирково и
Б. Переходном. Тел. 8-905-214-91-71.

Продам дачу в Кюльвии. Тел. 8-
952-221-96-98.

СРОЧНО!
Продам хорошую комнату, 12 кв.

м в 4 к. кв., Московское ш., 38, ц.
750 т. р. Продам дачу на участке 12
сот. в СНТ "Кюльвия", ц. 4480 т. р.
Тел. 8-904-513-62-88. Собственник.

Продам секционные металли-
ческие строительные леса разме-
ром 6х3х1,2 м. Тел. 8-921-380-17-96.

Продам 3 ком. кв-ры в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.

Продам 3 ком. кв. в г. Тосно. Тел.
8-911-934-97-45.

Продам дачу в сад-ве "Стройде-
таль". Тел. 8-911-949-65-59.

Продам зем. уч-к в пос. Любань,
СНТ "Кюльвия", "Юбилейное". Тел.
8-911-934-97-45.

Продам 1 ком. кв. в г. Тосно и пос.
Красный Бор (радиоцентр). Тел. 8-
911-949-65-59.

Продам 1–2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.

Продам жил. дом в с. Ушаки (650
тыс. руб.). Тел. 8-906-245-49-35.

Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно,
пос. Ульяновка, Новолисине, Соко-
лов Ручей. Тел. 8-906-245-49-35.

Продам или обменяю комнату
на 1 ком. квартиру в Тосно. Тел. 8-
911-949-65-59.

Продам зем. уч-к в Тосно-2. Тел.
8-906-245-49-35.

Продается новый дом 6х9 двух-
этажный в г. Тосно, в сад-ве "Чер-
ная грива", 6 соток, на участке так-
же теплица, баня. Дом обшит сай-
дингом, металлочерепица, стекло-
пакеты, канализация, вода в доме.
1 эт. – студия, туалет, ванная, на-
верху 3 комнаты. 1600 тыс. руб. Торг.
8-921-932-73-89.В аренду сдаются помещения,

ангар. Тел. 8-921-313-84-16.

ЩЕНКИ 1,5–2 мес. в хорошие ру-
ки, бесплатно, здоровые, крупные.

КОШКИ молодые кастрирован-
ные бесплатно. Фото животных
"Вконтакте" гр. "Тосно-Зоопортал".

Тел. 8-911-709-12-34.

Продам комнату 16 кв. м, 2/2
в двухкомнатной квартире, в ГП
Ульяновка, имеется лоджия,
один сосед. Цена 750 тыс. руб.

 Тел. 8-904-607-37-10.
Не агентство!!!

Куплю. Услуги. Дома, дачи,
участки. Сайт: krasnozem2.narod.ru

Продам а/м "Шевроле Лачетти",
2007 г. в., в эксплуатации с января
2008, 1,4, АВС, передние стекло-
подъемники, зеркала с подогревом,
2 подушки безопасности, комплект
зимней резины на дисках, пробег
36000, цена договорная.

Тел. +7-921-649-91-74, Игорь.

Благодарность
Светлане Алексеевне РОДИ-

НОЙ, учителю гимназии № 2, как
самой любимой и самой лучшей
учительнице в мире.
Учительство – не труд,

а отреченье,
Умение всего себя отдать.
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
Учительство –

когда в глазах холодных
Зажжется понимания заря,
И ты поймешь:

старался не бесплодно
И знания разбрасывал не зря.
Осыпанный цветным дождем

букетов
И озаренный блеском сотен глаз,
Прими, учитель,

 не слова привета,
А часть души от благодарных нас!

Ученики и родители 4"Г"
класса гимназии № 2

Продаются щенки немецкой ов-
чарки. Тел. +7-981-777-87-07.

Продается "Субару Форестер"
2000 г., пробег 177 т. км, состояние
отличное, 2 комплекта резины на
дисках, климат, правый руль, не
битая, не крашенная, цена 320 т. р.,
торг. Тел. 8-905-257-95-42, Андрей.

Конский навоз в мешках.
АКЦИЯ! Только в июне достав-
ка от 10 мешков БЕСПЛАТНО!!!

Тел. 8-911-918-25-05.

Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобе-
тон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.

СТРОИТЕЛЬСТВО. Отделочные
работы: плитка, керамопанели,
блокхаус, вагонка, имитация бруса,
сайдинг, мет. сайдинг. Опытные спе-
циалисты. Доставка материалов.

Тел. 8-911-745-60-29.

Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Достав-
ка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.

Строительство. Все виды стро-
ительных работ. Опытные специали-
сты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.

Строительство: кровля – чере-
пица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911-
745-60-29.

Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, воро-
та, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.

СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕД-
КИ. Ручная рубка. 8-921-932-73-89.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. 8-921-932-73-89.

ФУНДАМЕНТЫ. 8-921-932-73-89.

ПЕЧНИК. 8-921-932-73-89.

СТРОИМ КОТТЕДЖИ, загород-
ные дома, бани. Монтаж внутрен-
них инженерных систем. Ремонтно-
отделочные и фасадные работы.
8-921-932-73-89.

Пиломатериалы: брус, доска.
Половой шпунт. Есть материалы
2–3 сорта от 3000 р. Возможна
скидка. Доставка.

Тел. 8-905-212-34-22.

ГАЗОБЕТОН. КИРПИЧ
По суперценам (от объема)

Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.


