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ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ
Уважаемые жители Тосненского района! Милые
дамы!
7 марта в 16 часов в Тосненском Дворце культуры состоится отчетный
концерт Тосненской концертной организации "Камея", посвященный Международному женскому
дню.
В концерте примут участие образцовый хореографический коллектив
"Галатея", образцовый ансамбль танца "Непоседы"
и коллектив Tosno Style.
Вход свободный.

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ.
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В феврале состоялось первое в этом году заседание совета депутатов Тосненского городского поселения. Собравшиеся начали работу с утверждения изменений, внесенных
в уставы Тосненского городского поселения и администрации Тосненского городского поселения. Депутаты безоговорочно приняли поправки для приведения уставов в соответствие с изменившимся законодательством РФ.

Дети с нетерпением ждут зиму. Ведь с ней связаны веселые развлечения: катание
на санках, коньках, лыжах, игры в снежки. Но есть еще интересное занятие – создание снежных построек.

превращем территорию для прогулок в парк развлечений. Для
этого требуется совсем немного,
ведь снег – это прекрасный строительный материал. После каждого снегопада взрослые вместе
с детьми собирают снег в кучи.
Из сугробов мы сооружаем для
закрепления навыков равновесия снежные валы в форме змеи,
пирамиды, гусеницы, для прыжков – небольшие тумбы в виде
солнышка, медузы, для упражнений детей в метании – в форме
рыбки, корзинки, машины, для
подлезания используем снежные дуги ("чум", "радуга").
Снежные постройки воспитатели вместе с детьми расписывают красками (гуашь, пищевой
краситель), украшают цветными льдинками (замораживают цветную воду в различных формочках), снежным тестом (снег плюс цветная вода);
широко используют поделки, изготовленные
детьми из различных материалов.

Цена в розницу свободная

ЖИТЬ В ТОСНО
СТАНОВИТСЯ
КОМФОРТНЕЕ

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Каждый год коллектив нашего детского сада
старается извлечь максимум пользы из природных условий в зимнее время: дети много бывают
на воздухе, а чтобы они больше двигались, мы
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В зимнее время одежда ограничивает движения, но наши дети на "тропинке здоровья" упражняются в ходьбе по следам, приставным шагом, боком, беге змейкой, прыжках на месте, через предметы, в классики,
скольжении по ледяным дорожкам. А кому не захочется прокатиться с разукрашенной ледяной горки?
Ребята с большим удовольствием играют в сюжетно-ролевые игры: излюбленное место
игр мальчиков – снежные крепости, машины, корабль, ракета, а девочки в "русской печи"
готовят угощение, выпекают
пироги, печенье, торты, продают их в "магазине". А потом все
вместе устраивают представления на снежной сцене.
Зимняя прогулка дарит нашим детям радость, здоровье, незабываемые впечатле-

Далее вниманию депутатов
были представлены изменения в
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Подробно остановились на перераспределении остатка средств, составившего 46 млн 781 тыс. рублей. Общая сумма увеличения расходной части бюджета – 29 млн 81
тыс. рублей. Основная часть этой
суммы (почти 20 миллионов) будет
потрачена на жилищно-коммунальное хозяйство, а именно: ремонт двух участков сетей водопровода в районе путепровода Тосно
– Шапки, на долгосрочную программу по обеспечению поселения
питьевой водой, газификацию жилых домов.
Утвердив прогнозный план приватизации муниципального имущества Тосненского городского
поселения на 2013 год, депутаты
поддержали изменения в положении, касающемся организации местного самоуправления. В соответствии с изменившимся законодательством теперь собрание
граждан по вопросам организации
и осуществления территориального общественного самоуправления
считается правомерным, если в

нем принимает участие не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. Раньше правомерность признавалась
при условии участия половины.
Полным ходом идет газификация Тосненского городского поселения. В этом году завершается
целевая программа на период
2008–2013 годов. При рассмотрении следующей программы будут
учитываться и новые пожелания,
касающиеся таких проблемных в
этом отношении населенных
пунктов, как Тарасово и Ушаки. Совету депутатов была представлена подробнейшая информация о
проделанной за эти пять лет работе. В настоящий момент завершаются строительно-монтажные
работы по двум объектам: в микрорайоне Железнодорожный города Тосно и в деревне Новолисино.
Одновременно со строительством
администрация города разрабатывает проектно-сметную документацию по еще трем объектам.
Здесь стоит отметить, что до 2008
года процент газифицированных
домов составлял 14%.
Продолжение на 2-й стр.

Приближается лето, время детских каникул и
отпусков. Мы задумываемся о том, где будем проводить эту замечательную пору, в какую страну
поедем, интересуемся предложениями туристических фирм, маршрутами и ценами на билеты. И
вот наконец-то страна выбрана, маршрут движения определен, приходит время выкупать билеты на самолет. Мы достаем свой заграничный паспорт и… обнаруживаем, что срок его действия
уже закончился или заканчивается в ближайшие
несколько недель. А значит, вся поездка под угрозой срыва. Что же делать?
Материал читайте на 2-й странице.

ния. Чудеса просто нескончаемы для воспитанников нашего замечательного детского
сада.

С. Малышева,
заместитель заведующей МКДОУ № 31, пос. Ушаки

Новое здание Федеральной миграционной службы в Тосно.
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ЖИТЬ В ТОСНО
СТАНОВИТСЯ КОМФОРТНЕЕ
Начало на 1-й стр.
Сегодня же он возрос до 75%. Протяженность построенных газопроводов составляет 38 км. Можно с
уверенностью сказать, что в Тосненском районе газификация идет
успешно. В прошлом году начались
работы в деревне Новолисино,
срок окончания работ – декабрь
2013 года. Общая сумма затрат на
реализацию долгосрочной программы составила 129,952 млн рублей,
затраты 2013 года – 30983,0 млн. Не
стоит забывать и обещание губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко увеличить
средства на газификацию.
Час администрации был посвящен отчету о перспективах застройки города. Тосно находится в 50километровой черте доступности
от крупного мегаполиса. Но за счет
своей удаленности заметна разница в экологии, и это идет в нашу
пользу. Сегодня все меньше желающих уезжать на заработки в Петербург, ведь в районе достаточно
предприятий, являющихся крупными работодателями. Тосно становится все более привлекательным
для проживания, об этом говорят
стремительно растущие современные многоквартирные дома. Отрадно, что все это строительство
целенаправленное, временным постройкам нет места. О планах застройки Тосно подробнее мы расскажем чуть позже, уделив должное внимание этой интересной
теме.

Напряжение среди собравшихся
возникло при обсуждении вопроса о целесообразности предоставления земельного участка по адресу: ул. Советская, 11, но было
принято решение вынести его на
следующее заседание. На этом
встреча депутатов не закончилась. Глава района Сергей Баранов
пригласил всех посетить новый
"Отель Тосно", разместившийся в
стенах бывшей фабрики "Север".
В живописном месте на берегу
Тосны красуется великолепно отреставрированное четырехэтажное здание в желтых тонах (постройке уже больше века, возведена она была в 1905 году). Внутреннее убранство также приятно радует глаз. Темное дерево, блестящий мрамор, атласные кресла,
элементы старины и современные
детали – все это гармонично сочетается в уютных стенах гостиницы. Директор отеля Дмитрий Николаев провел исчерпывающую
экскурсию по своим владениям.
Любопытно было заглянуть в комфортабельные номера, отвечающие современным европейским
стандартам. Побывали депутаты и
в достраивающемся номере "делюкс", проживание в котором
удовлетворит даже самого капризного гостя. Всего в отеле 56 номеров, и на момент визита совета депутатов половина была занята
постояльцами. Это несмотря на то,
что функционирует гостиница еще
совсем недолго. Все номера осна-

щены стеклопакетами и имеют отдельную туалетную комнату с душевой кабиной. Конечно, отвечая
современным требованиям, в каждом номере есть бесплатный WiFi. Респектабельный ресторан располагает к приятному времяпрепровождению. Из окон конференцзала открывается великолепный
вид на берег реки Тосны. Дмитрий

Николаевич поведал,
что в их первостепенных планах – обустройство набережной. На территории
расположена охраняемая парковка, своя газовая котельная. Вторая очередь строительства коснется досуга разместившихся
Тосно строится.
в "Отеле Тосно" гостей. Это будет развлекательный комплекс с баней, фится в преддверии 50-летия города
нес-залом, боулингом и детской игТосно.
А. Куртова
ровой площадкой. Торжественное
Фото Е. Асташенкова
открытие гостиницы предполагает-

Депутаты на фоне нового отеля в Тосно.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПЛАНИРОВАНИЕ ОТПУСКА
НАЧНЕМ С ЗАГРАНПАСПОРТА
Оформляем заграничный паспорт
Выход из положения есть всегда, но всетаки отдел Федеральной миграционной
службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Тосненском районе убедительно просит вас начинать планирование
своего отдыха с оформления документов
а именно паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
за пределами Российской Федерации (проще – заграничного паспорта).
В нашем отделе вы всегда можете
оформить заграничный паспорт себе и
своим несовершеннолетним детям. Сделать это могут граждане РФ, постоянно
зарегистрированные в Тосненском районе, а также постоянно зарегистрированные в других регионах РФ, а в Тосненском районе имеющие регистрацию по
месту пребывания. Исключение составляют несовершеннолетние дети, зарегистрированные в других районах СанктПетербурга и Ленинградской области,
один из родителей которых постоянно
зарегистрирован в Тосненском районе.
Поскольку в Миграционной службе Тосненского района оформляют только заграничные паспорта нового поколения с
электронным носителем информации, то
стоимость их составит на детей до 14 лет
– 1200 руб., на детей с 14 лет и взрослых
– 2500 руб. Срок действия такого паспорта – 10 лет. Срок изготовления – от 1
месяца.
Паспорт старого образца дешевле. Его
оформление обойдется вам в 1000 рублей,
но в нашем отделе УФМС его оформят
только детям до 3 лет, инвалидам и гражданам пенсионного возраста. Всем остальным сделать это можно только в Едином
центре выдачи документов по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10, тел. 777-1000. Срок действия
такого паспорта – 5 лет. Там же вы можете
оформить паспорт в более короткий срок.
Особенностью паспорта нового поколения является то, что сведения о детях в него не вносят. Детям с самого рождения оформляется отдельный паспорт.

Поэтому, если вы оформляете паспорт
нового образца ребенку, то его присутствие на приеме обязательно вне зависимости от возраста.
Документы для оформления
Для оформления паспорта нового поколения с электронным носителем информации необходимо представить следующие документы:
На взрослого:
– две заполненные анкеты определенного образца с приклеенными фотографиями (любое фото на документы 3,5х4,5
см). В анкетах должна быть заполнена и
заверена работодателем трудовая деятельность заявителя за последние 10 лет
(включая учебу в учебных заведениях);
– квитанция об оплате государственной пошлины в размере 2500 руб.;
– ксерокопия внутреннего российского паспорта (страницы 2, 3, 5, 19);
– для мужчин с 18 до 27 лет, имеющих
на руках приписное свидетельство, необходима справка из военкомата (ф. 32).
Для тех, у кого есть военный билет –
ксерокопия военного билета или удостоверения личности офицера запаса.
Для детей до 14 лет:
– заполненная анкета с приклеенной
фотографией ребенка (любое фото на
документы 3,5х4,5 см);
– квитанция об оплате государственной пошлины в размере 1200 руб.;
– ксерокопия свидетельства о рождении и вкладыша о гражданстве ребенка
(вместо вкладыша о гражданстве может
быть штамп, проставленный органами
УФМС на оборотной стороне свидетельства о рождении.) Детям, родившимся
после 02.07.2002 года, вкладыш о гражданстве не требуется;
– ксерокопия внутреннего российского паспорта законного представителя
(страницы 2, 3, 5).
Для детей с 14 до 18 лет:
– заполненная анкета с приклеенной
фотографией ребенка (любое фото на
документы 3,5х4,5 см);
– квитанция об оплате государственной пошлины в размере 2500 руб.;

НЕ СОГЛАСОВАЛ –
НЕ ТОРГУЙ

Е. Сулковская,

Государственное бюджетное учреждение "Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов" сообщает, что 14 февраля 2013 года в городе Никольское на территории реконструируемого рынка передвижной ярмаркой, именуемой "Белорусской", осуществлялась торговля медом натуральным, копченой рыбой, колбасными изделиями. На всю продукцию
были оформлены ветеринарно-сопроводительные документы, выданные Государственной ветеринарной службой города Санкт-Петербурга. Проведение ярмарки не было согласовано с администрацией Никольского городского поселения и ветеринарной службой Тосненского района.
Напоминаем, что в связи со сложной эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней на территории Российской Федерации, планом, направленным на недопущение распространения вируса АЧС на
территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2012–2013 годы, подписанным губернаторами г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, распоряжением губернатора № 602-рг от 30.09.2012 года
"Об ограничительных мероприятиях в связи с опасностью распространения вируса АЧС на территории
Ленинградской области" торговля свиноводческой
продукцией вне территории сельскохозяйственных
рынков запрещена. Представителями государственной ветеринарной службы совместно с сотрудниками администрации Никольского городского поселения
были приняты меры по недопущению торговли свиным шпиком и сырокопчеными колбасами. Владельцу площадки, на которой осуществлялась торговля,
было рекомендовано прекратить реализацию свиноводческой продукции, что было им немедленно вып ол н е н о .
Представители Тосненской государственной ветеринарной службы выяснили, что предприниматели,
не допущенные к торговле в г. Никольское, собираются реализовать продукцию свиноводства в Тосно
в воскресенье, 17 февраля 2013 года. Данная информация была передана в отдел экономического развития администрации Тосненского городского поселения. Здесь были приняты исчерпывающие меры
по недопущению торговли свиноводческой продукцией на территории города Тосно. В воскресенье, 17
февраля 2013 года, специалисты ветеринарной службы обследовали место предполагаемой торговли свиноводческой продукцией. Нарушений выявлено не
было.

начальник отдела УФМС России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области в Тосненском районе

зам. начальника станции по борьбе с болезнями
животных Кировского и Тосненского районов

– ксерокопия свидетельства о рождении;
– ксерокопия внутреннего российского паспорта ребенка и законного представителя (страницы 2, 3, 5, 19).
Обращаем ваше внимание, что все
документы, ксерокопии которых вы прилагаете к анкете, должны быть представлены инспектору в подлинниках.
Анкета о выдаче паспорта заполняется
на компьютере или печатными буквами черной либо синей пастой, без исправлений.
Бланк анкеты можно взять на сайте УФМС
Санкт-Петербурга (WWW.UFMS.SPB.RU).
Часы приема документов на заграничный паспорт: понедельник с 09.00 до
18.00, вторник с 11.00 до 20.00, среда с
09.00 до 14.00, пятница с 09.00 до 16.45,
суббота с 09.00 до 18.00, четверг с 11.00
до 20.00 – выдача готовых документов.
Обед с 13.00 до 14.00.
Оформление документов, особенно
таких, как заграничный паспорт, требует времени на проведение установленных законодательством РФ проверок. И
не важно, какой по счету паспорт вы получаете. К тому же паспорт нового поколения печатают в Москве на фабрике
Госзнак, что требует времени на перевозку в Санкт-Петербург и подготовку документа к выдаче заявителю. Поэтому,
пожалуйста, не ставьте себя в безвыходную ситуацию, не портите себе отдых изза того, что документы были сданы в
последний момент. Делайте все своевременно! Сначала оформите документы, а потом планируйте свой отдых! Приятных вам поездок!
Наш новый адрес: отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует жителей Тосненского района о том, что с 1 марта 2013
года мы ведем прием документов на
оформление заграничных паспортов с
электронным носителем информации
сроком действия на 10 лет по новому
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 149.

Л. Кротов,
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КУЛЬТУРА

ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ В ОБНОВЛЕНИИ
Каждый год в Санкт-Петербурге и других городах России в день гибели А. С. Пушкина, 10 февраля, традиционно проходят торжественные
мероприятия, посвященные годовщине со дня смерти поэта.
И наш город Тосно (а во времена Александра Сергеевича это была ямская станция,
через которую он проезжал 27 раз!) также
принял участие в этой Всероссийской акции
памяти. В фойе кинотеатра "Космонавт" театр "Рифмы" Тосненского районного культурно-спортивного центра представил поэтический спектакль-размышление "Пилигримы"
(режиссер Ю. Кожевин, автор идеи и сценария Т. Минникова, звукорежиссер и композитор А. Снегов).
Показать влияние пушкинского творчества
на становление русской религиозной поэзии
– именно эту задачу ставил перед собой коллектив театра. Хорошо известно, что в последние годы жизни поэту не раз приходилось слышать злобные выпады в свой адрес,
дескать "Пушкин исписался!". А между тем
именно в этот период им были созданы шедевры духовного содержания, давшие толчок
к развитию русской рефлексирующей поэти-

ческой мысли. Это вовсе не означает, что в
ней с этого момента началось употребление
каких-то специальных церковных терминов
и выражений. На самом деле, благодаря Пушкину в нашей поэзии началось активное размышление лирического героя о своем месте
в мире, о человеческом в человеке, о смысле жизни. В результате русская поэзия ощутила необходимость говорить о присутствии
божественного начала в судьбах мира и в
судьбах конкретных людей.
Спектакль "Пилигримы" – это размышление о необыкновенной судьбе обыкновенного человека, переданное силами поэтического многоголосья – своеобразного "оркестра",
в котором каждая "партия" принадлежит
какому-либо русскому поэту или мыслителю.
Артисты, стоя у пюпитров, по очереди в контексте музыкального образа стремились передать мысль и чувство Лирического Героя,
движущегося по пути самопознания. Зрите-

ли сполна могли насладиться красивым, мудрым словом, звучащим со сцены. В течение
часа (столько продолжался спектакль) зал,
не дыша, следил за внутренней жизнью Героя, события которой были богаче и значительнее его жизни внешней.
Изменения и переходы этой глубинной
жизни отмечались взмахом дирижерской
палочки (роль дирижера исполнил К. Кондратьев) и пластикой Человеческой Души
(М. Абраменко). Чтецы, а их было пятеро
(А. Игнатьев, Д. Гончаров, А. Рутенбург, А. Громовенко, Ю. Кожевин), также в этот момент
перемещались по сцене, усиливая впечатление пульсирующей динамичности происходящего.
Интересна мысль режиссера представить
этапы духовного пути Героя с помощью цветной ленты: начало (трагичность возникших
перед ним вопросов) – черной, кульминацию
поиска – красной и катарсис – белой. Хотя,
конечно, данная идея еще требует дальнейшей доработки.
Несмотря на довольно короткий период
подготовки и недостаточность материальных

средств, необходимых для реализации подобного проекта, спектакль удался. Главная
мысль, которая была в нем заложена, – потребность человеческой души в бесконечном
становлении – оказалась близка и понятна
тосненским зрителям.
Вечер завершился небольшим концертом
– признанием в любви к Пушкину. Со стихами Марины Цветаевой о поэте выступила
признанный мастер слова С. Тычинина. Два
романса на стихи Пушкина трогательно исполнили юные учащиеся Тосненской детской
школы искусств С. Хайров и А. Водянов
(класс педагога Н. Сенчуровой, концертмейстер Л. Григоренко).
Особо порадовал своих поклонников участник спектакля Д. Гончаров, который ярко
продекламировал II-ю сцену из пушкинского
"Моцарта и Сальери". Глубина вхождения в
образы героев органично дополнялась музыкальным сопровождением – отрывками из
"Реквиема" Моцарта в исполнении Л. Григоренко.
В целом можно сказать, что мероприятия
подобного рода обогащают культурную
жизнь нашего города. Хочется надеяться, что
они встретят поддержку со стороны местных
властей и поклонников театрального искусства.

Ф. Мороз

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Вновь не могу я
вдоволь насмотреться
На чудеса воскресших красок дня,
Вернувшись из немыслимого
детства,
Бессмертный грач
приветствует меня.
Николай Тихонов
В первых числах марта еще зимний отсчет. Февральская ростепель
сменяется морозами и нередко метелями. Но на южных склонах и
хорошо освещенных местах появляются проталины, хотя обнаженная от снега земля еще не оттаяла, а лес еще спит. Лишь верба
сбросила чешуйки и стоит, покрытая белыми шелковистыми барашками. А в "Следованном псалтири"
под 1 марта говорится: "Сей первый есть в месяцах месяц… и Адам
сотворен бысть и вся тварь его
ради, и в рай введен, преслушания
же ради изгнан".
2 марта – Ермоген. Патриарх
всея Руси с 1606 по 1612 г. При нашествии поляков на Русь выступал
против католицизма, в частности,
требовал крещения Марины Мнишек по православному обряду. Призывал к восстанию против польскошведских интервентов. Погиб от

ЛЮБОВЬ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Комедия в 2-х действиях

МАРТ В МЕСЯЦЕСЛОВЕ
голода в подземелье Чудова монастыря в Кремле, куда был заточен.
В этот день в старину молились
об отыскании украденного и бежавших рабов. Примечали: если с первых дней весна разгульна, знай –
обманет.
Именинники: Ермоген (греч.) – вестник богов; Мариамна (евр.) – любимая, желанная; Мина (греч.) – месяц, луна; Федор (греч.) – божий дар.
4 – Казимир. Как правило, в этот
день неустойчивая погода. Говорили: "У Казимира ненадежная вера".
Пекли хлеб, делили на всех, а
крошки бросали за спину со словами: "Будут крошки позади – будет
хлеб впереди". Следили, чтобы не
положить ненароком хлеб коркой
вниз – не к добру это.
Именинники: Архип (греч.) – повелевающий лошадьми; Евгений (греч.)
– благородный; Макар (греч.) – счастливый, блаженный; Максим (лат.) –
величайший; Федот (греч.) – данный
богами; Филимон (греч.) – любимый.
6 – Тимофей-весновей. По Тимофею и весна. Весновей теплом
веет, стариков греет. Пришли Тимофей и Фома, не страшна и зима.
Именинники: Георгий (греч.) –
земледелец; Евстафий (греч.) –
крепкий, здоровый; Тимофей (греч.)
– почитающий бога.
8 – Поликарп. С 8 по 15 марта
не исключен возврат холодов.
Длинные сосульки предвещают затяжную весну, короткие – дружную.
Лесные фиалки раскрывают свои

"глазки" – к хорошей погоде, а при
закрытых бутончиках – к приближению ненастья.
Именинники: Александр (греч.) –
мужественный защитник; Демьян
(лат.) – посвященный богам; Иван
(евр.) – бог милует; Моисей (егип.)
– дитя, ребенок, сын; Поликарп
(греч.) – плодовитый.
10 – Тарас. С этого дня спать
днем не советовали: "Хоть по стенке ходи, а спать погоди". Верили:
кто спит под вечер на Тараса, тот
наспит кумоху (лихорадку). Вешний
сон валит слабых со всех сторон.
Именинники: Тарас (греч.) – волнующий, возбуждающий.
12 – Прокоп-перезимник. Пришел Прокоп – дорогу разгреб. Дорогу-то рушит, а сам в сугробах
увяз. "Шкура лежит, а сама до воды
бежит!" – говорили о тающем снеге.
Именинники: Прокоп (греч.) –
преуспевающий; Тит (лат.) – заботящийся; Фалалей (греч.) – цветущая
маслина.
14 – Евдокия. За старым юлианским календарем это было начало
весны, и праздновали первую ее
встречу. Водили хороводы, пели
веснянки – ритуальные песни, зазывающие весну ("Заплетися плетень", "А мы просо сеяли"). Эти
песни звучали до Троицы. А уж примет с этим днем связано множество. Евдокия красна – и весна
красна; снег – к урожаю; теплый
ветер – мокрое лето, северный –

лето холодное. Евдокеи вода – у
Егорья (6 мая) трава.
Именинники: Антон (лат.) – вступать в бой, состязаться; Антонина
(лат.) – Антониева; Евдокия (греч.)
– благоволение.
17 – День памяти Даниила Московского, сына Александра Невского, жизнь посвятившего примирению враждующих русских
князей. Умер в 1303 году. В календаре день помечен как Герасимграчевник. К этому времени обычно прилетали грачи. Грач прилетел
– через месяц снег сойдет. Если
они занимают старые гнезда – весна дружная, кружат над ними – холода еще продержатся; вьют гнезда на южной стороне – весна холодная.
Именинники: Василий (греч.) – не
делающий зла; Вячеслав (слав.) –
более славный; Герасим (греч.) –
почтенный; Григорий (греч.) – бодрствующий; Данила (евр.) – бог –
мой судья; Павел (лат.) – малый;
Яков (евр.) – пятка.
19 – Константиновы круги. Принято было обходить кругами колодцы, чтобы они не наполнялись горькой водой. А еще примечали: если
появились первые пролески – время
сеять на рассаду овощи и цветы.
Именинники: Федор; Феофил
(греч.) – любезный богам.
21 – День весеннего равноденствия, астрономическое начало
весны. Если облака высоко плывут
и быстро – к хорошей погоде. Гром-

кий стук дятла предполагает позднюю весну.
Именинники: Афанасий (греч.) –
бессмертный; Дементий (лат.) – от
основы "укрощать"; Лазарь (евр.) –
бог помог.
24 – Ефим. Сухой март сулит плодородие, дождливый – неурожай.
Если в этот день уходящий март
уносит холода, летом будет тепло,
а коли на поля набегут мыши, жди
неурожайного года.
Именинники: Софрон (греч.) –
благоразумный; Ефим (греч.) – благожелательный.
26 – Никифор. Когда весна красными днями сгоняет снег – родится хлеб. Прилет гусей – к урожайному году. Если первым прилетит
жаворонок – к теплу, а зяблик – к
стуже. Туман дня – предвестник
дождливого лета. Кто родится в
этот день, тому суждено прожить
долгую и спокойную жизнь.
Именинники: Александр; Никифор
(греч.) – победоносец; Терентий (лат.)
– от основы "тереть", "молотить";
Христина (греч.) – христианка.
29 – Трофим. На Трофима сверху
печет, снизу течет, солнца хоть и
нет, а вода бежит. Если в этот день
тепло – весна теплая.
Именинники: Александр; Трофим
(греч.) – кормилец.
31 – Кирилл. Прошел Алексей
(30 марта), а Кирилл говорит: "Еще
не сей!". Бывает на Кирилла святого еще мороза много. А появление первых цветов мать-и-мачехи
– верный признак тепла.
Именинники: Кирилл (греч.) – повелитель, владыка; Трофим.

П. Гращенков

Режиссеры – Игорь Владимиров,
Семен Стругачев
Композитор – Юлий Ким
В ролях: заслуженный артист
России
Андрей Федорцов,
народный артист России
Семен Стругачев,
заслуженная артистка России
Елена Воробей
Перед зрителем разворачивается криминальная комедия по всем
правилам детективного жанра. В
центре событий – роковая женщина. Сама стихия страсти, сама судьба, которая входит в ваши двери,
не стучась. О такой женщине втайне мечтает каждый мужчина. И
потому ни один из них не в силах
противостоять ей. Стать похожей
на нее невольно мечтает любая
женщина. У нее есть муж и любовник... А в этом треугольнике всегда
кто-то лишний. Спектакль "Любовь
по-итальянски" – хорошая порция
адреналина для тех, кто неравнодушен к противоположному полу.
Спектакль состоится 10 марта
в 18 часов в Тосненском Дворце
культуры.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 февраля по 31 марта открыта досрочная подписка на 2 полугодие 2013 года. Это возможность
оформить подписку на ваши любимые издания, представленные
в каталогах разных агентств.
На этот период подписная стоимость "Тосненского вестника" на
6 месяцев остается прежней: до
адреса – 201 руб. 66 коп., до востребования – 189 руб. 60 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на почте
и у почтальонов, а также во всех
киосках и магазинах "Тоснопечать".
Всю интересующую вас информацию о подписных изданиях вы можете получить по тел. 2-14-33.
Наш индекс 55017.
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В МАРТЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
400 лет историческому подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613 г.).
180 лет первому полному изданию романа в стихах "Евгений Онегин" А. С. Пушкина
(1833 г.).
115 лет Государственному Русскому музею (1898 г.).
100 лет назад (1913) в России был впервые отмечен Международный женский день.
95 лет назад Москва вновь стала столицей уже нового государства – Советской России (1918 г.).
95 лет выходу в свет поэмы "Двенадцать" А. Блока (1918 г.).
45 лет назад погиб Ю. А. Гагарин (1934–1968), первый космонавт Земли.
1 марта – Всемирный день гражданской
обороны (с 1994 г.).
1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104
полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года.
1 марта – 150 лет со дня рождения советского художника Александра Яковлевича
Головина (1863–1930). Был главным художником императорских театров. В его портретах, пейзажах, натюрмортах органично соединились модерн и экспрессионизм.
1 марта – Всемирный день кошек.
1 марта – 75 лет со дня рождения Борислава Николаевича Брондукова (1938–
2004), советского актера. Известность ему

12 марта – 150 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского (1863–
1945), русского мыслителя, естествоиспытателя и общественного деятеля. Основоположник комплекса современных наук о Земле – геохимии, биогеохимии, радиогеологии,
гидрогеологии и др.
13 марта – 100 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913–
2009), поэта, детского писателя, драматурга, автора Государственного Гимна России.
Основал и редактировал очень популярный
в советском обществе сатирический журнал
"Фитиль". Большой известностью пользуются его стихи для детей, в которых автор, по
выражению А. А. Фадеева, сумел дать "основы социального воспитания".

19 марта – 100 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина (1913–
1985), советского военного летчика. Разработал собственную тактику воздушного боя. Совершил свыше 600 вылетов, провел 156 воздушных боев, сбил 59 самолетов противника.
19 марта – 200 лет со дня рождения Давида Ливингстона (1813–1873), английского
географа. Положил начало изучению Восточно-Африканской зоны разломов. Внес крупный вклад в этнографию Южной Африки.
20 марта – 5 июня – Общероссийские дни
защиты от экологической опасности.
21 марта – Всемирный день поэзии (с
1999 г.).
21 марта – Всемирный день Земли.
22 марта – День памяти 40 мучеников
Севастийских.
22 марта – Всемирный день водных ресурсов.
22 марта – 55 лет со дня рождения российского эстрадного певца Валерия Миладовича Сюткина (1958). В 1990–1995 – в
группе "Браво" (был солистом и автором песен). Затем занялся сольной карьерой.
23 марта – Всемирный день метеорологии.
25 марта – День работника культуры.
26 марта – 105 лет со дня рождения Марии Сергеевны Петровых (1908–1979), русской поэтессы. Ее творчество – это поэзия
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28 марта – 235 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика Алексея
Федоровича Мерзлякова (1778–1830).
Пользовались популярностью созданные им
"народные песни" "Среди долины ровныя",
"Не липочка кудрявая" и др.
28 марта – 270 лет со дня рождения княгини Екатерины Романовны Дашковой
(1743–1810), "Российской Минервы", активного деятеля просвещения.
28 марта – 145 лет со дня рождения Максима Горького (при рождении – Алексей
Максимович Пешков, 1868–1936). Русский
писатель, литературный критик и публицист
(романы, повести, пьесы, рассказы, очерки).
Один из самых значительных и известных в
мире русских писателей и мыслителей.
28 марта – 90 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Анчарова (1923–1990), советского писателя, драматурга, барда. Патриарх авторской песни. Среди лучших песен
– "Стою на полустаночке", "Баллада об относительности", "Кап-кап" и др.
29 марта – День специалиста юридической службы.
30 марта – Суббота Родительская. 30
марта, 6 апреля, 13 апреля 2013 г. – дни особого поминовения усопших. В родительские
дни православные христиане посещают храмы, в которых совершаются заупокойные

МАРТОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
принесли небольшие роли в кино, где он часто играл недотеп, получающихся у него очень
достоверно (к/ф "Афоня", "Здравствуй и прощай", " Вас ожидает гражданка Никанорова", "Мимино", "Гараж" и др.).
1 марта – 150 лет со дня рождения Федора Кузьмича Сологуба (1863–1927). Русский
поэт, писатель, драматург, публицист "серебряного века". Один из виднейших представителей символизма.
3 марта – 95 лет со дня заключения Брестского мира (1918). Брестский мир стал тяжелым бременем для страны (отторжение
ок. 1 млн кв. км территорий, контрибуция в 6
млрд марок). После Ноябрьской революции
1918 г. в Германии Советское правительство
13 ноября 1918 г. аннулировало этот крайне
невыгодный для России мирный договор.
3 марта – Всемирный день писателя.
4–10 марта – Неделя мясопустная. Мясопустная неделя ("пестрая") – последняя неделя перед Масленицей, после Всеядной
недели. Название объясняется тем, что в ней
дни скоромные чередуются с постными (среда, пятница), т. е. узаконена "пестрота".
4 марта – 335 лет со дня рождения Антонио Лючио Вивальди (1678–1741). Итальянский композитор, скрипач, педагог, дирижер,
католический священник.
5 марта – 310 лет со дня рождения Василия Кирилловича Тредиаковского (1703–
1769), русского поэта и переводчика, теоретика искусства, просветителя и языковеда.
Наиболее зрелым поэтическим произведением, в котором содержится богатый философский материал, является поэма "Телемахида".
6 марта – 85 лет со дня рождения Габриеля Гарсиа Маркеса (1927), колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии (1982
г.), автора романа "Сто лет одиночества".
7 марта – 135 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927),
русского художника, талантливого бытописателя, мастера психологического портрета,
автора книжных иллюстраций и театрального декоратора.
8 марта – Международный женский день.
9 марта – 1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи. Суббота Родительская.
9 марта – 70 лет со дня рождения Роберта
Джеймса Фишера (1943–2008), американского шахматиста. Один из самых ярких и выдающихся игроков своего времени, одиннадцатый чемпион мира. По версии журнала Chess
Informant – сильнейший шахматист XX века.
10 марта – День архивов.
10 марта – День работников геодезии и
картографии (второе воскресенье марта).
11 марта – 17 марта – Масленица. Неделя перед Великим постом (разрешается всю
седмицу сливочное масло, яйца, рыбное и
молочное, но уже без мяса).
11 марта – 195 лет со дня рождения Мариуса Ивановича Петипа (1818–1910), русского
артиста балета, балетмейстера. Мэтр классического танца. Поставил свыше 60 балетов.
11 марта – 75 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Коноваленко (1938–1996),
советского хоккеиста. Лучший хоккеист мира
и СССР. Его называли "русский медведь".

13 марта – День памяти преподобного
Василия, блаж. Николая.
13 марта – 125 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко (1888–1939), советского педагога и писателя. В своих художественных произведениях ("Педагогическая поэма", "Флаги на башнях", "Марш 30-го
года"), "Книге для родителей" он как педагог-новатор проследил процесс воспитания
нового человека в трудовом коллективе.
14 марта – 85 лет со дня рождения Ивана
Ивановича Ползунова (1728–1766), русского изобретателя, создателя первой в России
паровой машины и первого в мире двухцилиндрового парового двигателя.
14 марта – 155 лет со дня рождения Эдуарда Васильевича Толля (1858–1902), русского геолога, выдающегося арктического исследователя.
15 марта – Всемирный день прав потребителя.
15 марта – 95 лет со дня рождения Зары
Александровны Долухановой (1918–2007),
советской певицы. Обладая голосом с диапазоном в две с половиной октавы, комфортно чувствуя себя и в репертуаре меццо, и в
репертуаре драматического сопрано, артистка вызывала восхищение, исполняя любую
музыку – от Баха до Таривердиева.
16 марта – 210 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова (1803–1847), русского поэта. В ранней лирике – мотивы радости бытия; некоторые стихи стали популярными песнями ("Нелюдимо наше море" и др.).
17 марта – Прощеное воскресенье. В этот
день во всех православных храмах проводится чин вечерни, по окончании которого совершается церемония взаимного прощения.
Все присутствующие в храме кланяются и
просят друг у друга взаимного прощения. Таким образом, христиане начинают Великий
пост с чистой совестью, с прощения и с новой христианской любовью.
17 марта – День работников торговли и
ЖКХ (третье воскресенье марта).
17 марта – 105 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (1908–1981),
русского советского журналиста и писателяпрозаика. В годы Великой Отечественной
войны находился в действующей армии в качестве корреспондента "Правды". Славу ему
принесла "Повесть о настоящем человеке".
17 марта – 115 лет со дня рождения Николая Павловича Смирнова-Сокольского
(1898–1962), советского артиста эстрады. В
1920-е годы им созданы сатирические образы "братишки" Бывалого и обывателя-мещанина. В своих миниатюрах обличал и высмеивал пережитки прошлого. Автор трудов по
истории книги, посвященных А. С. Пушкину,
А. Н. Радищеву.
17 марта – 75 лет со дня рождения Рудольфа Хаметовича Нуреева (1938–1993), русского танцовщика. Более 15 лет исполнял ведущие партии в Лондонском Королевском балете. В 1983–1989 руководил балетом Парижской оперы.
17 марта – Международный день счастья (по решению ООН от 29 июня 2012 года).
18 марта – начало Великого поста.

любви и правды, утраты и немоты. Единственный прижизненный сборник "Дальнее древо".
27 марта – 105 лет со дня рождения Виталия Александровича Закруткина (1908–
1984), русского советского писателя. Автор
книг-исследований "Пушкин и Лермонтов",
"Коричневая чума", повестей "Академик
Плющов", "Матерь человеческая", романов
"У моря Азовского", "Сотворение мира".
27 марта – Международный день театра.
27 марта – День внутренних войск МВД РФ.
27 марта – 100 лет со дня рождения Александра Яковлевича Яшина (1913–1968), советского поэта, писателя. Добровольцем
ушел на фронт в качестве военного корреспондента, что позже нашло отражение в
сборниках стихов "На Балтике было", "Ленинградская поэма". Наиболее известные
произведения: сборники стихов "Совесть",
"Босиком по земле", "День творенья", повесть "Вологодская свадьба".
28 марта – 530 лет со дня рождения Рафаэля (Рафаэлло Санти, 1483–1520) – итальянского художника, архитектора.

службы. В эти дни принято приносить жертвы на панихидный стол (канун) – различные
продукты (за исключением мясных).
30 марта – 170 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича (1843–
1903), русского писателя. Автор романов "Без
исхода", "Наши нравы", "В мутной воде" и др.
Большой популярностью пользовались его
морские рассказы, удостоенные Пушкинской
премии в 1901 г. Первый крупный писательмаринист в русской литературе.
30 марта – 160 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853–1890), голландского живописца, представителя постимпрессионизма.
31 марта – 65 лет со дня рождения российского артиста эстрады Владимира Натановича Винокура (1948). Популярный пародист, создал свой Театр юмора.
31 марта – День памяти свт Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
31 марта – 75 лет со дня рождения российского актера Александра Викторовича
Збруева (1938). Артист театра "Ленком".

КРАЕВЕДЕНИЕ
19 марта – 50 лет назад (1963) образован совхоз "Агротехника" (ЗАО) по Распоряжению исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся (№ 115 от 19
марта 1963 г.) на базе подсобного хозяйства совхоза "Любань".
20 марта – 90 лет со дня рождения Игоря Борисовича Солдатова (1923–1998), видного
оториноларинголога, академика, доктора медицинских наук, профессора, участника Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда. И. Б. Солдатов – потомственный медик. Окончил Красноборскую среднюю школу в 1940 г., защитил кандидатскую диссертацию в Военно-медицинской академии в 1948 г. Он – автор научных трудов и студенческих учебников. Заведовал кафедрой ЛОР Самарского медицинского института. После
войны не раз посещал Красноборскую школу, вел переписку и дарил свои книги школьному музею. Игорь Борисович обладал замечательным оперным голосом. Был лечащим врачом президента Б. Н. Ельцина.
21 марта – 50 лет (1963) как существует в Тосно Дом детского творчества (до 1991 г. –
Дом пионеров и школьников, с октября 1991 г. – Тосненский городской центр творчества
учащихся, с 1992 г. – МОУ ДОД "Дом детского творчества").
22 марта – 150 лет со дня рождения Марка Тимофеевича Елизарова (1863–1919), участника революционного движения. После Октябрьской революции 1917 г. занимал посты
наркома путей сообщения (с ноября 1917 г.), главного комиссара по делам страхования (с
марта 1918 г.), члена коллегии Наркомата торговли и промышленности. Был женат на сестре В. И. Ленина (Ульянова) Анне (с 1889 г.). В Саблине Елизаров купил дачу и поселился
там. В 1904–1907 гг. на даче наездами бывали В. И. Ленин, его мать и сестры.
27 марта – 225 лет со дня рождения Ивана Федоровича Колодина (1788 – после 1838),
архитектора Строгановых, ученика А. Н. Воронихина. И. Ф. Колодин участвовал в сооружении Казанского собора, проектировал и строил господский дом в имении Марьино
графини С. В. Строгановой в 1813–1819 гг., а также другие постройки: оранжерею, церковный дом, конюшню и прочее. С 1820 г. Колодин трудился в Крыму, последние годы жил
вблизи Алушты.
29 марта – 210 лет со дня рождения Алексея Павловича Болотова (1803–1853), генералмайора, ученого-топографа, педагога, более 20 лет служившего профессором Императорской
военной академии, автора учебников по геодезии. Алексей Павлович входил в состав редакционного комитета "Вестника русского географического общества", принимал участие в русско-турецкой войне 1828–1829 г. С 1835 г. он – владелец усадьбы Горка в Любани. Прах его из
Марселя был перевезен в 1869 г. в Любань и предан земле в некрополе князей Мышецких,
из рода которых происходила его супруга Софья Евграфовна (1812–1895).
29 марта – 165 лет со дня рождения Алексея Николаевича Куропаткина (1848–1925),
генерал-адъютанта, кавалера всех российских орденов, военного министра в 1898–1904 гг.,
командующего Маньчжурской армией в период русско-японской войны и армией и Северным
фронтом в 1916 г., члена Госсовета, автора военно-исторических работ и "Дневника 1904–1905
гг.". Военный опыт А. Н. Куропаткина не всеми оценивается позитивно. В начале 1904 г. торжественные проводы командующего на фронт состоялись на станции Любань. Новгородские
губернские и уездные чиновники, крестьянские делегации Любанской, Марьинской и Пельгорскои волостей преподнесли военачальнику икону Святителя Николая Чудотворца, просили
передать поклон своим родным – воинам, обещали молиться за победу.
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 26.02.2013 № 206
Об Уставе муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25.06.2012
№ 91-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом от 10.07.2012 № 110-ФЗ "О внесении изменений в ст. 4 и 33 Федерального закона "О социальной защите инвалидов а Российской Федерации"
и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", учитывая создание сетевого средства массовой информации Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ), одним из учредителей которого является Ассоциация "Совет муниципальных образований Ленинградской области", и поступившее от него предложение о предоставлении возможности для официального опубликования муниципальных правовых актов, совет депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "О внесении изменений
в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" (приложение).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование
настоящего решения и проекта решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "О внесении
изменений в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
3. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде,
по указанному в настоящем решении проекту решения осуществляется
аппаратом совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в течение тридцати календарных дней со
дня, следующего за днем официального опубликования настоящего решения и приложения к нему по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 46, тел. 33-212.
4. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения, указанному в настоящем решении, 03.04.2013 в 16.00 по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, малый зал администрации.
5. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения,
указанного в настоящем решении, осуществляется по усмотрению граждан, а также путем участия граждан в публичных слушаниях.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 26.02.2013 № 206
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ от ___________ № ___
О внесении изменений в Устав муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25.06.2012
№ 91-ФЗ "В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от
25.06.2012 № 91-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом от 10.07.2012 № 110-ФЗ "О внесении изменений в ст. 4 и 33
Федерального закона "О социальной защите инвалидов а Российской
Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 28.07.2012 № 137-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "О донорстве крови и ее компонентов" в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", учитывая создание сетевого средства массовой информации Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ), одним из учредителей которого является Ассоциация "Совет муниципальных образований Ленинградской области", и поступившее от него
предложение о предоставлении возможности для официального опубликования муниципальных правовых актов, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области следующие изменения:
1.1. Часть 6 статьи 8 дополнить следующим: "Иные муниципальные правовые акты вступают в силу с момента их подписания лицом, уполномоченным
на это действующим законодательством, настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами, если иной порядок не установлен действующим законодательством или самим муниципальным правовым актом.";
1.2. Часть 9 статьи 8 изложить в новой редакции: "9. Официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов Тосненского
района является публикация их полного текста в газете "Тосненский вестник", обнародованием муниципальных нормативных правовых актов является доведение их содержания до населения посредством электронных средств массовой информации – телепрограммы "Тосненское телевидение" и радиопрограммы "РадиоТосноПлюс", размещение их текста
на официальном сайте администрации района в сети Интернет и в сетевом средстве массовой информации Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ);
1.3. Пункт 4 части 1 статьи 9 дополнить словами: "в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации";
1.4. Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 10 следующего содержания: "10)
оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
1.5. Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве крови и ее компонентов.".
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области обеспечить обращение в установленном
законом порядке в орган, осуществляющий государственную регистрацию изменений в уставы муниципальных образований, за осуществлением государственной регистрации изменений в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и их последующее
официальное опубликование.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
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Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.02.2013 № 179
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"
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 период 2014 и 2015 годов" 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
200400,000 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 247181,000 тыс.
рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 46781,000 тыс.
рублей".
2. Пункт 16 изложить в новой редакции:
"16. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления на 2013 год в сумме 43868,300 тыс. рублей, на 2014 и 2015 годы в сумме 43166,000 тыс. рублей и в сумме 45234,800
тысяч рублей соответственно".
3. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
4. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный
бюджет на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
5. Приложение 5 "Перечень главных администраторов доходов местного бюджета" изложить в новой редакции (приложение 3).
6. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
7. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
8. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год" изложить в новой
редакции (приложение 6).
9. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013
№ 179 "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" можно ознакомиться в администрации Тосненского
городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения и на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское
городское поселение
Совет депутатов
второго созыва
Решение
от 20.02.2013 № 181
О внесении изменений в
приложение к решению Совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 28.04.2006 № 40
"Об утверждении Порядка
принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений Тосненского
городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области"
В соответствии со статьями 50,
57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17
Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", заключением по результатам антикоррупционной экспертизы от 11.12.2012 совет депутатов
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
28.04.2006 № 40 "Об утверждении
Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области" следующие
изменения:
1.1. Пункт 6.2 исключить.
1.2. Из пункта 8.2 слова "а также
перечень разрешенных создаваемому муниципальному учреждению
приносящих доходы видов деятельности." исключить.
2. Аппарату совета депутатов
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области обеспечить официальное
опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского
поселения С. В. Баранов

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.02.2013 № 182
О признании утратившим силу решения Совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 28.04.2006 № 41
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях",
заключением по результатам антикоррупционной экспертизы от 11.12.2012 совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.04.2006 № 41 "Об утверждении Положения о порядке назначения и освобождения от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" с момента опубликования настоящего
решения.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование данного решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.02.2013 № 183
О внесении изменений в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 28.04.2009 № 190
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях урегулирования вопросов организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 28.04.2009 № 190 следующие изменения:
1.1. Абзац 1 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста".
1.2. Абзац 2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста".
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
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Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.02.2013 № 180
О Прогнозном плане (Программе) приватизации
муниципального имущества Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Положением о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.07.2008
№ 145, с учетом изменений и дополнений, утвержденных решением совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
29.08.2011 №109, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", совет депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2013 год (приложение).
2. Администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана
(Программы) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование данного решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 180
Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2013 год
Программа приватизации муниципального имущества разработана в целях увеличения доходной части бюджета, во исполнение Федерального закона от 22.07.2008 №
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
1. Приватизация отдельно стоящих зданий, строений и сооружений, а также нежилых помещений, находящихся в казне Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
№
п/п

Наименование объекта
недвижимости

1.

Нежилое помещение

2.

Нежилое помещение

Пл.
объекта
Адрес объекта
недвиж.,
недвижимости:
кв. м
126,2
Лен. обл., г. Тосно, шоссе
Барыбина, д. 11
704,4
Лен. обл., г. Тосно, пр.
Ленина, д. 10

Срок приватизации
I полугодие
2013 года
I полугодие
2013 года

3.

Магазин с земельным
16,5
Лен. обл., г. Тосно, ул. I полугодие
участком пл. 60,0 кв. м
Победы, д. 19-б
(кадастровый номер
2013 года
47:26:0608002:86)
2. Приватизация отдельно стоящих зданий, строений и сооружений, а также нежилых помещений, находящихся в казне Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области и подлежащих отчуждению субъектам малого и среднего предпринимательства в целях реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества
Наименование
Пл.
№
объекта
объекта Адрес объекта
Наименование Срок прип/п недвижимости недвиж., недвижимости
арендатора
ватизации
кв. м
1. Нежилое
104,8 Лен. обл., г. Тосно, ООО "Парикмахер- I полугодие
помещение
пр. Ленина, д. 10
ская КРАСОТА"
2013 года
2. Нежилое
196,2 Лен. обл., г. Тосно, ООО "ЛОКО "ЛЕН- I полугодие
помещение
пр. Ленина, д. 44
ОБЛКНИГА"
2013 года
3. Нежилое
277,8 Лен. обл., г. Тосно, ИП
I полугодие
помещение
ул. Боярова, д. 2
Ермолин В. Ю.
2013 года

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области во исполнение решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
07 февраля 2013 года № 197 "О назначении публичных слушаний" информирует, что 11 марта 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Любань, ул.
Карла Маркса, д. 3 проводятся публичные слушания по внесению изменений в часть 2 Правил землепользования и застройки города Любань.
С проектом по внесению изменений в часть 2 Правил землепользования и застройки города Любань Тосненского района Ленинградской области, опубликованным в спецвыпуске газеты "Тосненский вестник", можно
ознакомиться в администрации Любанского городского поселения, в библиотеках, расположенных в г. Любань, пос. Любань, пос. Сельцо, и на сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области во исполнение решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 07 февраля 2013 года № 198 "О назначении публичных слушаний" информирует, что 11 марта 2013 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15
(здание администрации) проводятся публичные слушания по внесению изменений в часть 2 Правил землепользования и застройки пос. Любань.
С проектом по внесению изменений в часть 2 Правил землепользования и застройки пос. Любань Тосненского района Ленинградской области,
опубликованным в спецвыпуске газеты "Тосненский вестник", можно ознакомиться в администрации Любанского городского поселения, в библиотеках, расположенных в г. Любань, пос. Любань, пос. Сельцо, и на сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области во исполнение решения совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07 февраля 2013 № 199 "О назначении публичных слушаний" информирует, что 11 марта 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д. 6 (здание администрации) проводятся публичные слушания по внесению изменений в часть
2 Правил землепользования и застройки пос. Сельцо.
С проектом по внесению изменений в часть 2 Правил землепользования и застройки пос. Сельцо Тосненского района Ленинградской области,
опубликованным в спецвыпуске газеты "Тосненский вестник", можно ознакомиться в администрации Любанского городского поселения, в библиотеках, расположенных в г. Любань, пос. Любань, пос. Сельцо, и на сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.

2 марта 2013 года

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.02.2013 № 177
Об Уставе Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25.06.2012 № 91-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ "О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 10.07.2012 № 110-ФЗ "О внесении изменений в ст. 4 и 33 Федерального закона "О социальной защите инвалидов а
Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации" в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", в соответствии с областным законом Ленинградской области от 15.03.2012 N20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области"
совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
"О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (приложение).
2. Аппарату совета депутатов обеспечить официальное опубликование проекта решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, являющегося приложением к настоящему решению.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 177
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ от __________ № ___
О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25.06.2012 № 91-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 10.07.2012 № 110-ФЗ "О внесении изменений в ст. 4 и 33 Федерального закона "О социальной защите инвалидов а Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации" в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", в соответствии с областным законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз
"О муниципальных выборах в Ленинградской области" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области следующие изменения:
1.1. Пункт 4 части 1 статьи 9 дополнить словами "в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации";
1.2. Пункт 6 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: "6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;";
1.3. В пункте 20 части 1 статьи 9 слова "при осуществлении муниципального строительства" заменить словами "при осуществлении строительства", слова "осуществление земельного контроля" заменить словами "осуществление муниципального земельного контроля";
1.4. Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: "11) оказание поддержки общественным объединениям
инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".";
1.5. Пункт 5 части 1 статьи 9.1 признать утратившим силу;
1.6. Часть 1 статьи 13 дополнить словами "относительного большинства (если выборы признаны состоявшимися и действительными, избранным считается зарегистрированный кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по отношению к
числу голосов избирателей, полученных другим кандидатом (кандидатами)";
1.7. В пункте 3 части 2 статьи 33 слова "улучшении жилищных условий" заменить словами: "жилых помещениях".
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить обращение в установленном законом порядке в орган, осуществляющий государственную регистрацию изменений в уставы муниципальных образований, за осуществлением государственной регистрации изменений в Устав Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области и их последующее официальное опубликование.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области (далее – Комиссия)
28 февраля 2013 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Пастбищный",
№ 278.279.280.281.282-2, с вида разрешенного использования "сельскохозяйственное использование" на "для размещения и эксплуатации склада
продовольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия"
(утверждено Протоколом заседания Комиссии от 28 февраля 2013 года)
Место, дата и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводились в поселке Тельмана 26 февраля 2013 года с 14
часов 00 минут по 15 часов 00 минут в помещении ЗАГС по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, поселок Тельмана, д. 50.
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся на основании положений следующих нормативных правовых актов: ст. 4.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ (ред. от
30.12.2012) "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", постановления главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение № 1 от 06.02.2013 "О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка".
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
Извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 09 февраля 2013 года № 10 и размещено на сайте муниципального образования www.telmanacity.ru; письменно извещены физические и юридические
лица, извещение которых обязательно согласно действующему законодательству.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 232 400 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Пастбищный", №
278.279.280.281.282-2 (далее – "Земельный участок"), с вида разрешенного использования "сельскохозяйственное использование" на "для размещения и эксплуатации
склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия".
Материалы, представленные на публичные слушания: схема планировочной организации территории земельного участка, выкопировка из Схемы территориального
планирования Тосненского района в отношении земельного участка, выкопировка
из Схемы территориального планирования Ленинградской области в отношении участка, обоснование целесообразности изменения вида разрешенного земельного участка. Экспозиция демонстрационных материалов для ознакомления всеми заинтересованными лицами была организована ежедневно по рабочим дням с 11 февраля
2013 года по 26 февраля 2013 года с 9.00 до 13.00.
Сведения об участниках публичных слушаний:
На публичных слушаниях присутствовало 18 человек (в том числе председатель
Комиссии Иванова Г. Г., представители органов местного самоуправления МО Тельмановское сельское поселение, представитель заявителя, инвестора другие заинтересованные лица).
Сведения о ходе публичных слушаний:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны: представитель заявителя-собственника земельного участка ООО "Дорсервис", представитель инвестора,
которые обосновали целесообразность и возможность изменения вида разрешенного использования земельного участка. Участниками слушаний были заданы вопросы
и уточнения относительно обсуждаемого предмета, на которые были получены обоснованные ответы. После окончания слушаний в Комиссию поступило письменное
заявление от участника слушаний, в котором предложено благоустроить улицу Тельмана пос. Ям-Ижора уличным освещением, прокладкой тротуаров и установкой шумозоляции, а также изменить схему планировочной организации земельного участка, увеличить зеленую зону. Комиссия считает, что указанное заявление не относится к обсуждаемому вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, однако рекомендует заявителю учесть указанные предложения
при проектировании капитальных объектов на земельном участке. Иных письменных заявлений, предложений и замечаний в ходе проведения слушаний, а также в установленный срок в Комиссию не поступило.
Заключение: считать публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Пастбищный", №
278.279.280.281.282-2 (далее – "Земельный участок"), с вида разрешенного использования "сельскохозяйственное использование" на "для размещения и эксплуатации склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия" состоявшимися в соответствии с требованиями действующего законодательства. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от
29.12.2004 № 191-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" на основании настоящего заключения Комиссией будут подготовлены и направлены исполняющему обязанности главы местной
администрации рекомендации о принятии решения об изменении вида разрешенного использования земельного участка.
Председатель Комиссии Иванова Г. Г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ШАПКИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.02.2013 г. № 41
О разработке проекта планировки
территории и проекта межевания
территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми
номерами 47:26:0510001:44,
47:26:0510001:45, 47:26:0510001:0051,
улицами Колхозной и Ключевой
пос. Шапки, улицами Лазурной и
Шапкинской д. Староселье Тосненского района Ленинградской области
Рассмотрев заявление ООО "КОНГРЕСС", ИНН/КПП 7840341841/471601001,
о принятии решения о разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 47:26:0510001:44, 47:26:0510001:45,
47:26:0510001:0051,улицами Колхозной и
Ключевой пос. Шапки, улицами Лазурной
и Шапкинской д. Староселье Тосненского
района Ленинградской области, в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
совет депутатов Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Приступить к разработке проекта
планировки и проекта межевания территории ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами
47:26:0510001:44, 47:26:0510001:45,
47:26:0510001:0051,улицами Колхозной и
Ключевой пос. Шапки, улицами Лазурной
и Шапкинской д. Староселье Тосненского района Ленинградской области, для
комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства.
2. Собственнику земельных участков
ООО "КОНГРЕСС":
2.1. Обеспечить подготовку градостроительной документации по разработке
проекта планировки и проекта межевания
территории за счет собственных средств.
2.2. Представить в администрацию
Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
на согласование задание на разработку
проекта планировки и проекта межевания территории.
3. Администрации Шапкинского сельского поселения:
3.1. Оказать содействие разработчикам
в получении исходных данных, необходимых
для разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории.
3.2. Осуществлять сбор и анализ предложений физических и юридических лиц
о порядке, сроках подготовки и содержании градостроительной документации по
планировке территории.
3.3. Обеспечить проведение публичных
слушаний по рассмотрению подготовленной
градостроительной документации по планировке территории в порядке, установленном действующим законодательством.
3.4. Опубликовать настоящее решение
в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте в сети Интернет.
Глава Шапкинского сельского
поселения В. И. Соколов
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АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91, пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-27-45,
8-921-932-15-59.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 8-911-0350880; 8-906-2651024.

Меховая компания "Арина" (Краснодар)

представляет: ЛИКВИДАЦИЯ МЕХА

СКИДКИ 50%
только 3, 4 марта.
Шубы и полушубки из мутона и нутрии,
размеры от 42 до 70,
головные уборы – более 400 моделей!

Кредит без
первого взноса!

Любань, СКЦ, поселок Сельцо, 16-а
Ждем вас с 9-00 до 18-00!
ОАО "ОТП Банк" Ген. лиц. № 2766 от 04.03.2008

Праздничные скидки
для милых дам!
Выставка-продажа
"Сандра"
предлагает женские пальто, плащи,
куртки с 46 по 78 размер коллекции
"Весна-2013" и приглашает вас

3–4 марта в г. Никольское,
ДК (пр. Советский, 166-а)
с 10 до 19 час.
9 марта г. Тосно,
к/т "Космонавт" с 9 до 18 час.
Товар сертифицирован.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Аналоговые от 5000 руб.
до 8000 руб.
Цифровые от 13000 руб.
г. Тосно, 7 марта, с 10 до 12 час.
в поликлинике по адресу:
ул. Боярова, 21 состоится
слухопротезирование для
слабослышащих, проверка
слуха (аудиометрия).
Изготовление индивидуальных
вкладышей.
Справки и вызов специалиста
на дом (по району) бесплатно
по тел. 8-962-048-81-02.

Аналоговые от 5000 руб.
до 8000 руб.
Цифровые от 13000 руб.
г. Никольское, 7 марта, с 14 до
16 час. в поликлинике по
адресу: ул. Школьная, 13
состоится слухопротезирование
для слабослышащих, проверка
слуха (аудиометрия).
Изготовление индивидуальных
вкладышей.
Справки и вызов специалиста
на дом (по району) бесплатно
по тел. 8-962-048-81-02.

Возможны противопоказания.
Требуется консультация специалиста.

Возможны противопоказания.
Требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 003035270
выдано 20.02.2008. г. Омск

Свидетельство № 003035270
выдано 20.02.2008. г. Омск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.02.2013 № 159
Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной
программы по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
на перспективный период 2013–2022 гг."
В соответствии Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 27.07.2010 № 191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О теплоснабжении", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить техническое задание на разработку "Инвестиционной программы по
реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2013–2022 гг.".
2. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.02.2013 № 160
О согласовании "Инвестиционной программы по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района
Ленинградской области на перспективный период 2013–2022 гг."
В соответствии Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 27.07.2010 № 191-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О теплоснабжении", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Согласовать "Инвестиционную программу по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Тосненского муниципального района Ленинградской области
на перспективный период 2013–2022 гг.".
2. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Автошкола "Спецавто"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В",
"С", "D", "Е", "Е к В", "Е к С". Оплата за обучение поэтапная. Запись и обучение производится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 45,
ресторан "ЮМЭ".
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО №013500
Пиломатериалы: брус, доска. Горбыль. Недорого.
Тел. 8-911-281-60-40.
Распродажа обрезной доски,
толщина 25 мм, длина 2, 3, 4 м,
ширина 100, 120, 150 мм. Цена 4300
р. за куб. Тел. 8-921-952-09-95.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Горбыль на дрова и деловой.
Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-911-185-38-40, 8-921-577-95-35.
Пиломатериалы от производителя из зимн. леса. Тел. 8-960-249-95-04.
Дрова колотые, длинномер, подтоварник, горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова: береза, осина, ольха, колотые, 5–6 метровые.
Тел. 8-965-786-78-08.
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы любые, высокое качество, от 1500 руб./м куб.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, проф. брус, подтоварник,
горбыль. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы, дрова, горбыль. Тел. 8-981-782-29-48.
Осиновая доска, вагонка, продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые березовые, уголь
каменный с дост. Тел. 8-911-920-43-00.
Доставка: дрова (паровое 20 см
на заказ), уголь, торф, опилки, навоз, вывоз мусора, самосвал до 5
т. Тел. 8-905-235-80-52.
Уголь, дрова, торф, навоз, песок,
щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает, что 14 марта 2013 года в 15.00
в здании Рябовского Досугового центра по адресу: ГП Рябово, Мысленская ул., дом 7, состоятся публичные
слушания Отчета об исполнении бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2012 год (далее – Отчет).
С материалами по Отчету можно
ознакомиться в спецвыпуске к газете "Тосненский вестник" от 02 марта
2013 г., в здании администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: ГП Рябово, Ленинградская ул., дом 4 и на сайте Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
www.ryabovo-adm.ru.

ЗАО "Т-Бетон"
(производство железобетонных изделий)
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
• Инженер-технолог
высшее профессиональное образование (промышленное и гражданское строительство), опыт работы от 5 лет (зарплата от 35 000 руб.)
• Электромонтер (зарплата от 23 000 руб.)
Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет, стабильная зарплата
Обращаться:
Тосно-2, Московское шоссе, д. 15, (на территории завода "Стройдеталь"). Тел. 8 (81361) 30-968, e-mail: mail@t-beton.ru
В электромонтажную организаОВО по Тосненскому р-ну – фицию требуется водитель категории
лиал ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по г.
"С"для работы на автогидроподъС.-Пб. и ЛО приглашает на служемнике. З/пл. от 25 тыс. рублей.
бу мужчин до 35 лет, отслуживших
Тел. 8-921-400-41-73, Кирилл.
в ВС, имеющих образование не ниже
среднего, годных по состоянию здоНовому производству в д. Феровья, на должности полицейского,
доровское ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАполицейского-водителя. Стабильная
ТОРЫ 1С, ж., 22–40 л., с опытом раз/плата, соц. пакет, ряд льгот.
боты. Оформление ТК РФ, достойОбращаться: г. Тосно, Ленина, 60.
ная з. п. Тел. (812) 648-65-01, ТатьяТел. 224-22.
на, skazka.spb@mail.ru
П р и гл а ш а ю в о д и т е л е й с
Приглашаем на работу специл./микроавтобусом до 8 мест для
алиста по закупкам, маляра
перевозок в Финляндию.
(опыт работы с краскопультом).
Тел. (921) 360-35-05.
Тел. 8-921-796-00-32.
В д. Тарасово на производство
На деревообрабатывающее
требуется бухгалтер со знанием 1С
предприятие ТРЕБУЮТСЯ СТОи банк-клиент, з/п от 23000 руб.
ЛЯР-СТАНОЧНИК, КРАСНОДЕТел. 911-900-25-61.
РЕВЩИК. З/п в зависимости от
Требуется токарь на ДИП
квалификации. Тел. 8-911-746-25-37.
300, график пятидневка с 9 до
Администрация Любанского
17 час. 30 мин., место раб. Ямгородского поселения ТосненскоИжора. Тел. 8 (921) 412-08-78.
го района Ленинградской области
В связи с открытием нового
12 марта 2013 года в 11 часов по
кафе в д. Нурма ведется набор
адресу: Ленинградская область,
персонала (повар, бармен, адмиТосненский район, пос. Любань, пр.
нистратор и официантки).
Мельникова, д. 15, каб. 2 (помещеТел. 8-953-358-12-23, Валентин.
ние администрации) проводит пубСтроительной компании требуличные слушания по вопросу изется ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ (кат.
менения разрешенного использова"В", опыт работы от 4 лет, до 35
ния земельного участка площадью
лет, наличие личного автомоби2944 кв. метра, кадастровый номер
ля, р-н г. Никольское, г. Тосно).
47:26:0924001:56, расположенного
Тел. (812) 449-21-78.
по адресу: Ленинградская обл., ТосТел.: 8-911-970-77-85 (с 9 до 15
ненский район, д. Коркино, ул. Лесчас.), 8-921-943-66-27.
ная, д. 3, с вида разрешенного исОткрыты вакансии:
пользования "для размещения ма– токарь,
лоэтажного дома" на вид разре– фрезеровщик,
шенного использования "для раз– слесарь-сборщик.
мещения индивидуального жилого
Тел. 8 (950) 048-08-63.
дома" и жилого дома с вида разрешенного использования "квартиры"
МУП "Тоснопечать" требуются
в жилом доме на вид разрешеннона работу продавцы в киоск.
го использования "индивидуальный
Телефон 8 (81361) 202-88.
жилой дом".
В связи с открытием нового офиса кредитной организации требуВнести в сообщение о приеме
ется сотрудник на постоянное
заявлений от граждан о предоместо работы. Требования к кандиставлении земельного участка
датам: девушка от 22 до 35 лет, жедля индивидуального жилищного
лательно с высшим образованием.
строительства, опубликованное
Официальное трудоустройство.
09.02.2013 № 10, следующие измеЗапись на собеседование по тел.:
нения: вместо слов "Ленинградская
8-981-150-11-98, 8-952-485-33-53.
область, Тосненский район, д. НовоСтроительной компании
лисино, за домом 28", "Ленинградстребуются:
кая область, Тосненский район, д.
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
Новолисино, у дома 13" читать: "Легеодезист, о/р,
нинградская область, Тосненский
машинисты буровой установрайон, д. Новолисино, ул. Народная,
ки, о/р,
за домом 28", "Ленинградская обмашинисты гусеничного крана,
ласть, Тосненский район, д. Новолио/р,
сино, ул. Народная, у дома 13".
машинисты автокрана, о/р,
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
электрогазосварщики,
ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
операторы вибропогружателя,
ПОСЕЛЕНИЯ
о/р,
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
электрики 4–5 гр. доп. свыше
Администрация Федоровского
1000 В, о/р,
сельского поселения Тосненского
стропальщики, о/р,
района Ленинградской области инбетонщики, о/р,
формирует о том, что постановленимеханизатор (ТО-30, ЭО-26 экем главы МО Федоровское сельское
скав., ДТ-75), возм. пенсионер,
поселение Тосненского района от
инженер-электрик, о/р,
26.02.2013 г. № 25 назначены публичмеханик по ремонту строиные слушания по проекту внесения
тельной техники и механизмов,
изменений в Генеральный план Фемеханик по грузоподъемным
доровского сельского поселения Тосмеханизмам.
ненского района Ленинградской обПредоставляется соц. пакет,
ласти с генеральными планами и прослужебное жилье.
ектами границ отдельных населенТел. (812) 449-21-78.
ных пунктов, входящих в его состав,
Производственному предприякоторые состоятся 29.03.2013 г. в
тию в г. Любань ТРЕБУЕТСЯ МА12.00 по адресу: 187021, ЛенинградСТЕР ЦЕХА.
ская область, Тосненский район, д.
Пол – муж. Оклад: 25 000. ГраФедоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
фик: 3/3.
Ознакомиться с материалами по
Требования: образование средвопросу публичных слушаний можнее техническое, опыт работы
но у главного специалиста админисменным мастером или бригадиром
страции Федоровского сельского
от 3-х лет, знание компьютера.
поселения по архитектуре и землеДополнительно: развозка из
устройству Овчаренко В. А. по адг. Тосно, бесплатное питание, устресу: 187021, Ленинградская обройство по ТК.
ласть, Тосненский район, д. ФедоТел.: 8 (812) 309-53-68, 8-960ровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
234-89-79, Николай.
Глава администрации Федоровoffice@sevzapugol.ru
ского сельского поселения
Тосненского района ЛенинградТребуются продавцы (продукты).
Тел. +7-905-280-79-86 (10–20 час.).
ской области А. О. Николаев

РЕКЛАМА
Александр Каренович
КЯНДАРЯН
На 64-м году ушел из жизни
Александр Каренович Кяндарян,
врач по призванию, продолжатель семейной традиции. Чем бы
он ни занимался, каждый его шаг
был направлен на повышение
профессионального мастерства.
С отличием окончил Ереванский
мединститут, затем – целевую аспирантуру сердечно-сосудистой
хирургии в Москве, защитил кандидатскую диссертацию. Стал
доктором медицинских наук. Автор свыше 1000 научных работ, в
том числе 5 монографий.
В Тосненской ЦРБ он практиковал с 1999 по 2007 год. Был начальником медчасти, заведующим хирургическим отделением. На его
счету немало операций, спасших
жизнь пациентам. Внимательный
к людям, чувствующий глубину чужой боли, всегда готовый прийти
на помощь, он таким и останется
в наших сердцах – интеллигент с
душой поэта, новатор, оптимист и
просто хороший человек.
Друзья, коллеги
Срубы домов, бань из бруса,
бревна. Тел. 8-911-185-38-40.
Срубы готовые и на заказ.
Зимний лес. Смотреть в Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
СРУБЫ, БЕСЕДКИ – готовые и
на заказ. Ручная рубка. Тел. 8-921932-73-89.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. Продажа материалов по
СУПЕРЦЕНАМ (от объема).
Тел. 8-921-932-73-89.
ФУНДАМЕНТЫ.Тел. 8-921-932-73-89.
ПЕЧНИК. Тел. 8-921-932-73-89.
Теплицы из поликарбоната под
заказ. Продажа поликарбоната по
СУПЕРЦЕНАМ. Тел. 8-921-932-73-89.
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. Тел. 8-921-932-73-89.
ООО "Стоматолог" оказывает
следующие виды услуг:
– лечение,
– протезирование,
– установка брекет-системы.
Пенсионерам скидки!
Наши телефоны: 8 (81361) 243-07,
298-64, м. тел. 8-921-568-42-23.
E-mail: stomatolog-tosno@mail.ru
Услуги манипулятора.
Тел. 8-911-82-636-35.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-921-397-45-18.
Агентство недвижимости
"УЕЗДНЫЙ ГОРОДЪ" предлагает все услуги в сфере недвижимости: продажа, покупка, обмен.
– Большой выбор недвижимости в Болгарии (работаем по договору с застройщиком), квартиры по цене комнаты в Тосно.
– Квартиры в новостройках.
Тосно, Ленсоветовский, Никольское, Шушары.
– Для удобства желающих купить или продать недвижимость
в городе Санкт-Петербурге мы
открыли новый офис у метро
"Звездная".
Звоните. Заходите:
г. Тосно, ул. Советская, д. 8, 2
этаж. Тел. 21-951.
г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская, дом 2, корп. 1, 2 этаж, офис
19. Тел.: 973-03-60, 670-49-16.
WWW.GOROD-TOSNO.RU
E-MAIL: uesd-gorod@mail.ru
Приглашаем на работу агентов, стажеров, менеджера с группой. Тел. 8-921-317-68-37.
ОРИФЛЭЙМ. Тел. 8-965-089-24-48.

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

Следующий номер газеты
выйдет в четверг, 7 марта.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дорогие женщины! Поступила
новая коллекция элегантных
пальто "Весна-2013". Ждем вас в
т/к "Престиж", 2 этаж, ул. Боярова, д. 23, г. Тосно, с 10 до 19 час.

www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

Срубы из зимнего леса. Дома,
бани от фундамента под ключ.
Тел. 8-911-206-85-73. fazendasryb.ru
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Циклевка пола.Тел. 8-911-221-93-02.

ФИНЛЯНДИЯ
От дома до дома. М/автобус
8 чел. Заказ автобуса.

8 (904) 610-20-40
НОВАЯ УСЛУГА!!!
СТИРКА КОВРОВ.
Приедем, заберем, постираем,
привезем. Тел. 8-921-796-85-66.

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
Профессиональная видеосъемка
свадеб, юбилеев. Тел. 8-911-260-42-18.

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

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

Строительные работы (фундаменты, срубы, кровля, заборы, отделка), м. под ключ. Есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Торекс",
"Бульдорс", "Аргус",
ОКНА "Геалан"
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10,
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН-САЛОН
"ОКНА, ДВЕРИ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, КУХНИ НА ЗАКАЗ"
на территории автостанции
(рядом с пекарней)
ул. Вокзальная, 1.
Тел. 8-911-925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется банком "ТРАСТ".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
ВНИМАНИЕ!!!
В Доме торговли мы больше
не работаем!!!
Заказчиков по неисполненным договорам с ООО "Контур
Дома" за декабрь 2012 – январь
2013 просим обращаться по адресу: пр. Ленина, 10, тел. 29-380.
Грузоперевозки до 2 т, есть вертикал. загрузка. Тел. 8-911-900-35-49.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя. Окна
из металлопластика.
Требуются специалисты.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Строительство домов, бань.
Внутр. и внеш. отделка. Кровля любой сложности. Замер и доставка
материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.

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

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Продаю сруб бани, 3х3+2.
Тел. 8-911-185-38-40.

ФИНЛЯНДИЯ
Лаппеенранта, Иматра...
8-963-244-11-71, 8-921-090-57-70.
От дома к дому.
Микроавтобус 8 пас. мест.
Ландшафтный дизайн-проект,
благоустройство, озеленение, индивидуальный подход. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Сантехник. Тел. 8-921-334-53-73.
ОКНА – Rehau, Beka
ДВЕРИ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
любые – под заказ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ –
строительство под ключ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО
пр. Ленина, д. 135, ангар,
Советская, д. 2-в, "Самсон"
Тел.: 29-734, 8-911-236-17-74,
8-921-444-40-13.
Открылся магазин "Ткани" и
"Ковровые изделия".
Большой выбор паласов, дорожек, пледов, накидок по адресу:
Советская, 9-а (Дом быта).
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир, домов и нежилых помещений.
Русские рабочие.Тел. 8-921-932-73-89.
Ищем свидетелей ДТП 13.12.12 г.
около 8.30 утра на Московском
шоссе около з-да "Хенкель".
Просьба позвонить по тел. 8-911905-18-68.
Свидетелей ДТП 16.01.2013 г.
в 8-30 утра на перекрестке Московского ш. и поворот на пос.
Тельмана в Ям-Ижоре просьба
позвонить. Вознаграждение гарантировано.
М. тел. 8-911-198-67-87.
Экологически чистый конский
навоз в мешках. Помощь в доставке по району и разгрузке.
Тел.: 8-911-918-2505, 8-9111-48-7777.
Продаю телку стельную.
Тел. 93-870.
Продаются поросята белые,
крупные, привитые.
Тел.: 8-960-268-95-21, 79-469.
ПРОДАЮ ЩЕНКОВ САМОЕДСКОЙ ЛАЙКИ. Тел. 8-960-232-97-97.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю квартиру, дачу, дом.
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю книги. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Тел.: (812)
542-71-17, 8-921-958-32-23.
Куплю дом, дачу, участок, Тосно +
20 км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю квартиру, комнату, дом.
Тел. 8-911-900-35-49.

ДЕНЬГИ СРАЗУ
ПОКУПАЕМ АНТИКВАРИАТ
Купим старинные:
иконы в любом состоянии,
кресты, пасхальные яйца,
самовары, посуду,
фигурки из бронзы, фарфора,
чугуна, золотые и
серебряные изделия, наградные
знаки, открытки, монеты, часы
и др. предметы быта.
Обращаться: г. Тосно, Ленина,
д. 44, комиссионный в арке.
Пятница, суббота с 11 до 17 час.
Покупка при наличии паспорта, выезд на дом бесплатно.

Тел. 8-921-201-02-26.
Сдаются в аренду помещения
(торговля, склад) от 300 руб./м2 .
Тел. +7-906-264-80-48 (10–20 час.).
Аренда торговых и офисных помещений в г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
ОАО ТРУЭМС сдает ремонтномеханические мастерские и складские помещения с прилегающими
территориями. Тел.: 8-81361-99-543,
8-921-929-00-23.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-95221-920-01.
Сниму кв-ру, ком-ту, дом.
Тел. 8-921-591-71-36.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму жилье в Тосно.
Тел. 8-950-003-05-45.
Граждан, имеющих гаражи в пос.
Ушаки, просьба позвонить по тел.
8-921-424-05-43 для регистрации.
Юридическая фирма
"Атрибут-К"
Оформление собственности на
землю. Приватизация (садовые,
дачные участки).
Тел. 8-921-966-03-60.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37
Факс 8 (81361) 2-22-91
Моб. 8-921-317-02-57
Продам: сетку-рабицу – 500 р.,
столбы – 200 р., ворота – 3500 р.,
калитки – 1500 р., секции – 1200 р.,
профлист.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916976-03-88, 8-981-168-92-51.
Продам: кровати металлические
– 1000 р., матрац, подушка, одеяло
– 700 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916932-44-67, 8-981-168-92-63.
Продам дверь металлическую,
Китай – 3000 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-910462-07-23, 8-981-168-92-56.
Продам кузов для ГАЗ от 7000 р.
Доставка бесплатная: Тел.: 8-910462-26-36, 8-981-168-92-43.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам зем. уч-к в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зем. уч-к в пос. Ульяновка. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам участки 11 с. в Шапках, 12
с. в "Рубеже". Тел. 8-911-900-35-49.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок с постр. на "Черной Гриве". Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок в Тосно, 14 сот.
Тел. 8-921-797-11-05.

Продам ВАЗ-2114 2004 года, пробег 140 тыс. км, цвет "кварц", хорошее состояние, магнитола CDMP3-USB, летняя + зимняя резина
на дисках, цена 130 тыс. рублей,
возможен торг. Тел. 8-904-333-86-48.
Продам 4 к. кв. в Новолисине.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 к. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 3 ком. кв-ры в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в пос. Соколов Ручей, д. Нурма.
Тел. 8-906-245-49-35.
Размен-продажа 3 к. кв. в Тосно. Тел. 8-952-21-920-01.
Продам 3 ком. кв. в г. Никольское. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 к. кв., центр Тосно, 1995
г. п., 3 млн. Тел. 8-952-260-40-68.
Продам 2 к. кв., Нурма, 4/5.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 ком. кв. в д. Георгиевское.
Цена 750 т. р. Тел. 8-906-247-15-65.
Продам 2 к. кв. в Тосно-2. Тел. 8-911949-65-59.
Продам 1 к. кв., 2 к. кв. в Нурме.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно, пос.
Красный Бор (радиоцентр).
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 к. кв. в Нурме, 3/5 эт.
Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 1 к. кв. в Тосно, пр. Ленина. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам комнату 13 кв. м, 12/12,
центр. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам комнату в Тосно (580
тыс. руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продаю ком. в 2 ком. кв., г. Любань, от хоз. Тел. 8-904-339-43-64.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-926-704-37-76.
Продам комнату, 1 ком. кв. в Тосно. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам комнату в Тосно (550
тыс. руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнату в Тосно. Тел. 8-911949-65-59.
Продается дом, пос. Рябово, 6х9,
гараж, баня, колодец, 5 мин. ж/д
станция, 1950 т. р.
Тел. +7-921-434-68-93.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продается дом 17х6 в Рябове, 5
минут от ж/д платформы. В доме
вода, душ, сауна. Участок 15 соток,
сад, хоз. постройки, гараж. Звонить: 921-787-62-74, 921-407-47-56.
Продам дом в Рябове, уч-к 17
сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продается дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-909-582-41-52.
Продается дом в Ульяновке на
ул. Декабристов. Без посредников.
Тел. 93-870.
Продам дачу, Еглизи, участок 25
сот. в Тарасове. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам дачу в сад-ве "Стройдеталь". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в "Черной Гриве".
Тел. 8-921-797-11-05.
Уч. ИЖС в Ушаках на берегу
реки, 16,86 сот., 1250 т. р.
Тел. 8-921-951-64-67.
Продам участок 7 соток под
ИЖС в деревне Соколов Ручей.
Имеется летний домик. 15 мин.
ходьбы до ж/д станции. Цена 480 т.
р. Торг. Тел. +7-921-310-44-32.
Продам участок 12 соток в Ушаках и зимний большой дом в Тосно.
Тел. 8-962-706-06-31.
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