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ВСТРЕЧИ ДЛЯ ВАС

НЕ ЖАЛОВАТЬСЯ –
БЛАГОДАРИТЬ
Начальник ОМВД России по Тосненскому району Алексей Плаксин нанес визит в поселок Сельцо. В культурно-спортивном комплексе состоялась встреча главного тосненского полицейского с населением Любанского городского поселения.

С первых же дней в должности
начальника районного отдела полиции Алексей Плаксин говорил о
том, что органы внутренних дел
должны работать как можно более
открыто.
– В моих планах встречи с людьми, – особо подчеркивал Алексей
Алексеевич, – чтобы они напрямую
могли говорить о своих проблемах,
претензиях, пожеланиях.
Идея отличная! Не каждый всетаки день удается напрямую пооб-

№ 24 (14575)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

щаться с начальником ОМВД. Однако реализация начинания на сей
раз подкачала. Возможностью задать любой наболевший вопрос
воспользовались единицы любанцев. Огромный актовый зал Сельцовского КСК практически пустовал. Людей в погонах, которых
сюда привела производственная
необходимость, было чуть ли не
больше, чем гражданских. Возможно, любанцев плохо проинформировали о предстоящей встрече,
и они попросту о ней не знали. Возможно, пять часов вечера рабочего дня – слишком раннее время для
начала собрания. А может быть, по
линии полиции в Любанском городском поселении все хорошо, потому и людей собралось немного.

Последнюю версию не без улыбки озвучил Алексей Плаксин. Так
или иначе, подобные встречи важны, отметил он.
– Кто-то не доверяет полиции,
кто-то боится полиции. Такое есть,
и не надо этого отрицать, – сказал
в своем вступительном слове начальник ОМВД России по Тосненскому району. – Именно поэтому
мы и хотим наладить прямой контакт. Между полицией и населением есть недопонимание, и чтобы
его нивелировать, необходим откровенный диалог. Ваша открытость даст возможность понять и
исправить наши недоработки.
Также Алексей Алексеевич отметил, что, если ориентироваться
на цифры, Любанское отделение
полиции работает хорошо. Статистика раскрываемости преступлений находится на должном уровне.
Тут же слова главного полицейского подтвердились из зала. Слово
взяли две женщины – председатели садоводств "Волна" и "Университет" массива "Бабино".
– На встречу мы пришли не жаловаться, а чтобы поблагодарить,
– объяснили они. – Поблагодарить
нашего участкового уполномоченного Дмитрия Ивановича Петрова.
У нас большие садоводства, тысячи участков. Понятно, что приезжают разные люди, и случаются
неприятности. От краж и до пья-

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

ЮНЫЙ СКРИПАЧ
В концертном зале Никольской детской музыкальной школы состоялся ХХ юбилейный районный конкурс "Юный скрипач".
Скрипка – идеальный инструмент для
развития ребенка. Играть на ней хорошо
еще и потому, что она дарит способность
к творческим озарениям. Существует легенда, что Леонардо да Винчи распорядился, пока в его студии позирует Джоконда, чтобы там звучала музыка в исполнении струнных инструментов.
Улыбка модели и стала отражением звучавшей музыки.

Не каждая музыкальная школа или
школа искусств нашего района может похвастаться наличием у себя скрипичного класса. Этот прекрасный старинный
инструмент требует большого труда ученика, мастерства и терпения преподавателя.
В теплой, наполненной творчеством
атмосфере хорошее исполнение показали на конкурсе учащиеся музыкальной

Цена в розницу свободная

ной стрельбы средь бела дня. Если
бы не слаженная работа отделения полиции, если бы не Дмитрий
Иванович, нам было бы туго. Они
всегда на связи, всегда нас поддерживают и выручают. Приезжают по первому же звонку. А ведь
Дмитрий Иванович – единственный
участковый на такую огромную
территорию.
Вопросы о проблемах в садоводствах волновали и главу администрации Трубникоборского сельского поселения Сейфуллу Шейдаева.
Он отметил, что в трубникоборских садоводствах нет такой дисциплины и единоначалия, как в садоводствах массива "Бабино":
председатели садоводств воюют
друг с другом и никак не могут найти общего языка.
– Ко всем садоводческим разборкам у нас приплюсовываются
еще автомобильные проблемы, –
подчеркнул глава администрации
Трубникоборского поселения. – Там
ездят, как хотят, презрев все правила. Возможно ли привлечение
сюда и сотрудников ДПС?
Алексей Плаксин согласился,
что садоводческие массивы "Бабино" и "Трубников Бор" – непростые объекты, и им необходимо уделять особое внимание.
– Понятно, что люди сюда приезжают не только сеять и сажать.
Некоторые воровать приезжают,
– сказал Алексей Алексеевич. –
Участок работы сложный, поэтому участкового в одиночестве не
оставим. Составим график патрулирования садоводств, устроим
внеплановые выезды. Не обещаю,
что это будет происходить часто,
но все же. Хотелось бы, чтобы и
население нам помогало. Неплохо бы организовать народные дружины под руководством участко-

школы поселка Форносово Анастасия
Макарова (преподаватель Т. Кантемирова), детской школы искусств пос. Ульяновка Влада Федорова, Светлана Шакулова и Анастасия Макарова (преподаватель О. Ильина), а также детской музыкальной школы г. Никольское Галя Зуева, Лиза Рожкова, Александра Снетова,
Анна Новикова и Маша Киселева (преподаватели Л. Волкова и Л. Лисицына). Огромное удовольствие доставили слушателям выступления скрипичных ансамблей
Ульяновской школы искусств и Форносовской музыкальной школы. Это был настоящий праздник волшебной музыки.
Наверное, нет среди тех, кто сейчас читает эти строки, человека, которого бы
не волновало будущее наших детей. Нет

вого. Возможно, надо привлекать
частные охранные структуры. Потому как, повторюсь, кражи в садоводствах – это острый и больной вопрос.
Наверное, главные слова благодарности в свой адрес любанские
полицейские услышали от социального педагога Сельцовской
школы. "Они реально работают",
– было сказано о сотрудниках
123-го отделения полиции. На
встрече была поднята еще одна
проблема. В последнее время в
районе все больше наблюдается
лиц с южных окраин бывшего
СССР. Они появляются даже в
глухих деревнях, чего раньше не
замечалось. Насколько легально
они здесь находятся, как за этим
следят?
– Признаюсь честно, и для меня
это непростой вопрос, – ответил
Алексей Плаксин. – Ведь мы точно не знаем, сколько их, где они находятся. Мы пытаемся бороться с
незаконными мигрантами, проводим специальные операции. Здесь
хочу отметить два момента. У нас
немало недобропорядочных работодателей, у которых трудятся незаконные мигранты. Хватает и тех,
кто в своих домах и квартирах прописывает по 150 человек. Считаю,
что в этом направлении должны
ужесточаться законы. И по отношению к работодателям, и по отношению к несознательным гражданам.
Встреча начальника ОМВД России
по Тосненскому району с населением Любанского городского поселения
длилась около часа. Подобные
встречи наверняка продолжатся, и
хотелось бы, чтобы они стали более
массовыми.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

того, кто бы не задумывался о том, что
нужно нашим детям. Собирая их в дальнюю дорогу самостоятельного плаванья,
наряду с необходимыми им обязательными знаниями русского языка и литературы, математики и информационных технологий, иностранных языков и
естественных наук (да мало ли что еще
им может в жизни пригодиться) мы хотим, чтобы дети были добры и сострадательны. Хорошо бы, оказавшись в картинной галерее, театре или зале филармонии, могли бы они постичь глубинный смысл вековой мудрости, понять
язык литературы и поэзии, отозваться
струнами своей души на прекрасные
звуки.

Е. Водяницкая
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РАДИКАЛЬНЫМ
ПРОЯВЛЕНИЯМ –
РАДИКАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ!
В начале февраля этого года в региональных газетах и телеканалах широко освещалась тема масштабного рейда сотрудников Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате комплекса оперативных мероприятий чекисты пресекли деятельность радикальной религиозной группы, ориентировавшейся на
ближневосточные исламистские центры. Несколько дней с экранов
телевизоров не сходили угрюмые смуглые бородачи в непривычной
одежде, которые выглядели бы куда уместнее на залитых солнцем
улицах Каира или Алеппо, а никак не на заснеженном Апраксином
дворе или во всеволожском поселке Заневка, где у петербургских
"салафитов" было оборудовано убежище.
Опасность неконтролируемого
распространения радикальных религиозных учений, адепты которых
нередко переступают закон, не нуждается в доказательствах. Однако
не меньшую опасность несет в себе
и пропаганда ксенофобии, зачастую
подпитываемая именно неадекватным поведением прибывающих в
Россию иностранцев.
И то и другое зло несет в себе
серьезную угрозу для российского
общества. За тем и за другим следят сотрудники органов госбезопасности, стараясь остановить заигравшихся радикалов за шаг до непоправимого.
Так, незадолго до Нового года
оперативники петербургского Управления ФСБ провели профилактическую беседу с одним из жителей г. Никольское Тосненского района Ленинградской области. Мужчина выкладывал на своей странице
в популярной социальной сети информационные материалы, содержащие фашистскую символику и
пропагандирующие ненависть к
выходцам из южных регионов.
Ранее данный "герой" неоднократно имел опыт общения с правоохранительными органами, попадая в
отделение полиции за мелкие правонарушения. Теперь же все оказалось
серьезнее: им заинтересовались
спецслужбы. Мало кто из "сетевых
храбрецов", выкладывая на своей
странице провокационные видеоролики или картинки, задумывается
над тем, как может оценить их деятельность суд. Вместе с тем статьей
280 Уголовного кодекса России за публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности предусмотрено наказание на срок до
пяти лет лишения свободы.
Впрочем, в этой ситуации, наверное, стоит говорить не только о страхе быть пойманным за руку. Как известно, в годы Великой Отечествен-

ной войны Никольское было оккупировано немецко-фашистскими
захватчиками. В городе возведены
памятники в честь павших на этой
войне. Когда в одном строю шли в
огонь люди с разными фамилиями,
оттенками цвета кожи, волос и
разрезом глаз, на них была форма
одной страны, у них была общая Родина и общий враг. Тот самый враг,
чьей символикой с удовольствием в
наши дни украшают свои жилища и
себя самих некоторые потомки народа-победителя. Поступая так, они
не задумываются о том: смогли бы
они посмотреть в глаза своим предкам, отдавшим жизнь за процветание будущих поколений?
На этот раз для начинающего ксенофоба все закончилось хорошо: по
итогам недолгой беседы с чекистами он раскаялся в содеянном и спустя короткое время сам уничтожил
все провокационное содержимое на
своей страничке. Однако желающим
поупражняться в проявлениях виртуальной нетерпимости стоит помнить: вступая в эту игру, можно проиграться по-крупному!
На прошедшей 14 февраля расширенной коллегии Федеральной
службы безопасности Президент
потребовал от чекистов решительно и неуклонно пресекать пропагандистскую деятельность радикальных элементов в интернете и социальных сетях. Это означает, что
интерес органов государственной
безопасности к данной сфере в
ближайшее время может существенно усилиться, что не сулит
ничего хорошего любителям анонимного разжигания ненависти и
вражды в электронном пространстве.

А. Литвинов

Материал подготовлен при участии пресс-службы УФСБ России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
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АПРЕЛЬ – МЕСЯЦ ВЕШНЕГО ТЕПЛА
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1 апреля – Дарья. Просыпается
домовой, потому нужно обманывать друг друга, чтобы сбить его с
толку. А девушки старались обмануть как можно больше людей, чтобы женихи их не провели, а наоборот, они будут водить молодых парней за нос. Теплая погода дня к хорошему урожаю. В народе так и
говорили: "Если на Дарью день погодный, будет год дородный".
Именинники: Иннокентий, София, Клавдий, Кирсан.
День дурака зародился в XVI
веке, когда папа Римский Григорий
ввел новый календарь – григорианский. Новый год стали отмечать 1
января. Кто продолжал отмечать
его по-старому (1 апреля), стали
называться апрельскими дураками.
4 – Василий теплый. Если при
восходе солнца видны на небе
красные круги, то год обещает плодородие. Днем жарко, ночью прохладно – к хорошей погоде. Синие
облака – к теплу.
Именинники: Василий, Исаак,
Василиса.
1932 год – родился Андрей Тарковский, кинорежиссер ("Иваново детство", " Андрей Рублев", "Солярис"
и др.). Все его семь картин признаны мировыми шедеврами. Он говорил: "Все мои фильмы – о внутренней двойственности человека…".
5 – Никон. Если с березы течет
много сока, то будет лето дождливое. Раннее тепло в апреле мало
чего стоит, зато позднее уже не
обманет.
Именинники: Никон, Стефан, Василий, Лидия, Анна, Евдокия, Филипп.
1242 год – Ледовое побоище на
Чудском озере. Из летописи: "И
была здесь злая и великая сеча
для немцев и чуди. И не видно
было льда, потому что он покрылся кровью…".
7 – Благовещение. Название

ГОД ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

ПОИСК ИСТИНЫ,
ПУТИ ПОЗНАНИЯ
Вечер, посвященный творчеству поэтессы Татьяны Шороховой и
художницы Ларисы Угничевой, прошел в Тосненской школе № 4.
Уютный зал нашей библиотеки
был заполнен гостями. Засветился
экран, заиграла музыка, проникновенная и лирическая. На экране
высветилось изображение иконы
Казанской Божией Матери, покровительницы Тосненской церкви. А
затем зазвучали стихи Татьяны
Шороховой.
Стихи поэтессы подарили нам
целый океан чувств, ощущение святости, красоты и радости. Поиск
истины и пути познания – главная
идея ее стихов, поэтому они так
близки всем. Наши десятиклассники услышали рассказ о ее жизни и
творчестве.
Творчество Ларисы Угничевой
соединяет в себе мечтательность,
возвышенность и жизненную прав-

дивость. Она представила три своих картины, увлеченно рассказала,
как работала над ними.
Хочется выразить свою благодарность нашим гостям: заведующей кабинетом русского языка и
литературы районного комитета
образования В. Пилиевой, заведующей детской районной библиотекой С. Павлюченковой, руководителю городского клуба "В мире прекрасного" Л. Павловой.
От всех нас, учителей, хочется
добавить: этот замечательный вечер поэзии и живописи оставил в
душе яркие и теплые воспоминания.

О. Чайковская,

учитель русского языка
и литературы СОШ № 4

3 апреля 2013 года

праздника толкуется в народном
календаре шире, нежели просто
библейский сказ об извещении
Девы Марии о будущем рождении
сына. В народном сознании это и
благая весть о наступлении весны,
пробуждении зелени ото сна.
Именинники: Мария, Иосиф.
10 – Илларион. Убирали сани и
всю санную упряжь до следующей
зимы. Потому называли еще этот
день "Илларион – выверни оглобли". Если муравьи выползли на
поверхность муравейников, жди
теплую и дружную весну.

Именинники: Илларион, Евстратий, Стефан, Марина, Савва, Лазарь.
1866 год – в возрасте 83 лет
умерла Надежда Дурова – первая
русская женщина-офицер. Ее
судьба – основа сюжета кинофильма "Гусарская баллада".
12 – Иоанн. Выпекали из теста
"лестницы" для восхождения в
будущей жизни на небо. Обычно в
этот день опасались выходить во
двор, так как считалось, что домовой бесится и своих не узнает.
Именинники: Иван, Антип, Марк,
Кирилл, Сафрон, Цезарь, Яков.
1823 год – родился А. Островский, драматург. ("Гроза", "Свои
люди – сочтемся" и др.). Утверждал: "Только два сорта и есть, податься некуда: либо патриот своего Отечества, либо мерзавец
своей жизни".
14 – Марья, зажги снега. Мария Египетская считается покровительницей раскаявшихся блудниц и блудников. Полагали за
грех есть в этот день что-либо,
кроме пустых щей. Чтобы солнце припекало сильнее, приговаривали: "Марья, зажги снега, заиграй овражки".
Именинники:
Мария, Ефим,
Дорофея, Мартин, Макар.
1682 год – сожжен на костре
протопоп Аввакум. Идеолог
раскола в церкви, противник
реформ Никона.
В своем "Житии"
писал:
"…огнем да кнутом хотят веру
утвердить! Которые-то апостолы
научили так? – не знаю".
17
–
Иосиф песнопевец.
Начинает
звучать голосок сверчка
и подает голос журавль.
Существует
поверье: чтобы спина не
болела от полевых работ,
увидев первый раз пролетающих
журавлей,
надо семь раз перевернуться с
бока на бок на траве. Если перистые облака бегут с запада, погода ухудшится.
Именинники: Иосиф, Георгий,
Юрий, Никита.
1863 год – родился Влас Дорошевич, король фельетона: "Сама
наша жизнь превратилась в один
анекдот, нельзя сказать, чтобы
очень приличный. Муза истории
густо покраснеет, рассказывая его
нашим потомкам". Когда писано:
столетие с лишним назад, или сегодня поутру?

20 – Акулина. Дождь обещает
хороший урожай калины, мороз и
солнце – к урожаю хлебов и гречихи. Начинался сев капусты на
рассаду.
Именинники: Акулина, Георгий,
Данила.
1113 год – Владимир Мономах
вступил на престол. Правил 13 лет.
Поучая детей, говорил: "Жен своих любите, но не давайте жене
власти над собой".
24 – Антип половод. Если к этому дню не вскрылись реки, то лето
будет плохим. Начинается полая
вода, а чибиса птицы не видно, то
это не настоящая полая вода. А как
чибис прилетел, то на хвосте воду
принес. Снег после половодья –
большое для озими невзгодье.
Именинники: Антип, Иван, Яков.
1967 год – при спуске корабля
"Союз-1" на высоте 7 км не сработали парашюты. Погиб космонавт
Владимир Комаров. "Национальность не имеет значения, – писала
лондонская газета "Дейли Миррор". – Трагедию переживает весь
мир".

26 – Фомаида. Весна продолжает диктовать свои права. Начинается переселение лисиц из старых
в новые норы, вылетают шмели
после зимнего покоя. Да и медведь
нарушил свой сон.
Именинники: Артамон, Дмитрий,
Фомаида.
121 год до н. э. – родился римский император Марк Аврелий, автор "Размышлений". Он полагал,
что самый презренный вид малодушия – это жалость к самому себе.
30 – Зосима пчельник. Вывозили пчел на пасеку.
Ливень солнца!
Одуванчики –
Лужицы на траве.
Пчела сосет солнце,
Как поросенок,
Ногами в золотой пыльце.
Чудо-стихи подарил поэт Арво
Метсе.
Рожденных в этот день все любят.
Расцвела фиалка – пора сеять
петрушку и морковь.
Именинники: Александр, Семен,
Зосима, Адриан, Самсон.
1564 год – родился Уильям Шекспир, английский поэт и драматург.
Он полагал: "Так сладок мед, что,
наконец, и горек. Избыток вкуса
убивает вкус".

П. Гращенков
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В АПРЕЛЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
90 лет возрожденному после революции журналу "Огонек" (1923 г.).
55 лет со времени рождения газеты "Литературная Россия" (1958 г.).
1 апреля – Международный день птиц.
1 апреля – 435 лет со дня рождения Уильяма Гарвея (1578–1657), английского медика. Создатель учения о кровообращении, основатель современной физиологии и эмбриологии.
1 апреля – День смеха.
1 апреля – 140 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943),
русского композитора, пианиста, дирижера.
Синтезировал в своем творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ, традиции западноевропейского
искусства. Создал свой оригинальный стиль,
оказал значительное влияние на русскую и
мировую культуру.
2 апреля – День единения народов.
2 апреля – Международный день детской книги.
2 апреля – 125 лет со дня рождения русской писательницы Мариэтты Сергеевны
Шагинян (1888–1982). Автор сборников стихов "Первые встречи", Семь разговоров", романа "Гидроцентраль" – одного из лучших об-

"Три цвета времени", "Повесть о братьях Тургеневых", "Черный консул" и др.).
9 апреля – 80 лет со дня рождения Жан
Поля Бельмондо (1933), французского актера. Сыграл острохарактерные роли в комедиях и боевиках ("Великолепный", "Чудовище",
"Маргинал", "Возможно" и др.). Командор Ордена искусств и литературы во Франции.
9 апреля – 115 лет со дня рождения Поля
Робсона (1898–1976), американского певца.
Дебютировал с исполнением негритянских
народных песен. Был драматическим актером в США И Англии. Выступал как оперный
бас. Пел и говорил на 20 языках.
9 апреля – 130 лет со дня рождения Ивана
Александровича Ильина (1883–1954). Русский философ, писатель и публицист, сторонник Белого движения и последовательный
критик коммунистической власти в России,
идеолог Русского общевоинского союза
(РОВС). Взгляды Ильина сильно повлияли на
мировоззрение других русских интеллектуалов консервативного направления XX века, в
числе которых был и Александр Солженицын.

3
циклопедии. Награжден золотой медалью
имени А. С. Попова.
20 апреля – Национальный день донора.
20 апреля – 55 лет со дня рождения Вячеслава Александровича Фетисова (1958),
советского хоккеиста. Был капитаном сборной СССР. Чемпион Олимпийских игр, мира и
Европы.
21 апреля – День памяти Прп. Марии Египетской.
21 апреля – 170 лет со дня рождения
Вальтера Флеминга (1843–1905), немецкого биолога. Известность приобрели его исследования тонкого строения клетки. Автор
трудов по гистологии моллюсков, регенерации тканей, изучению соединительной и жировой тканей и др.
22 апреля – 240 лет со дня рождения Федора Петровича Уварова (1773–1824), русского военачальника. Генерал от кавалерии.
Отличился в Бородинском сражении 1812,
руководя вместе с М. И. Платовым рейдом
во фланг и тыл наполеоновских войск, а
также в сражениях под Вязьмой и Красным.
22 апреля – День рождения Владимира
Ильича Ленина (Ульянова), (1870–1924). Российский и советский политический и государственный деятель мирового масштаба.
23 апреля – Всемирный день книги и за-

дник, отмечаемый в воскресенье, предшествующее Неделе Пасхи, то есть шестую Неделю
Великого Поста. В русских богослужебных
книгах называется также Неделей Цветоносной, а в просторечии Вербным воскресеньем. Связано с тем, что пальмовые ветви в
славянских странах заменяли на вербы.
28 апреля – Всемирный День породненных городов (последнее воскресенье апреля).
28 апреля – 225 лет со дня рождения
Дмитрия Матвеевича Перевощикова (1788–
1880), русского астронома и математика.
Впервые создал на русском языке учебники
по астрономии.
29 апреля – 195 лет со дня рождения
Александра II (1818–1881), российского императора. Его наставником был поэт В. А. Жуковский. 19 февраля 1861 года подписал
"Манифест об отмене крепостного права" и
"Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости". Был убит бомбой народовольцем Гриневицким в Санкт-Петербурге 1 марта 1981 г. Многократно охотился
в лесных угодьях нашего района: вблизи деревни Васькины Нивы и Тосно (1851), у деревни Марьино (1853), в Большом Лисине
(1876–1877). В 1838–1880 гг. для него организовывались охоты на медведей, лосей, ланей,
оленей и др. в массиве Лисинской лесной
дачи. В Лисино-Корпусе были построены

АПРЕЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
разцов советского "производственного романа" и др. Мастер литературного портрета.
3 апреля – 95 лет со дня рождения Олеся
Гончара (1918–1995), советского писателя. В
своих произведениях создал глубокие и
сложные характеры. Его герои – люди, щедрые на труд и на добро (романы "Таврия",
"Перекоп", "Человек и оружие", "Тронка",
"Циклон" и др.).
4 апреля – 85 лет со дня рождения Элины Авраамовны Быстрицкой (1928), российской актрисы. С 1958 – в труппе Малого
театра. Популярны ее киноработы: Аксинья
в "Тихом Доне", Леля в "Добровольцах", Ксения Румянцева – "Все остается людям" и др.
Занимается педагогической деятельностью.
Президент Благотворительного фонда в поддержку искусства и науки.
4 апреля – 195 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майн Рида (1818–1883).
Занимает почетное место среди великих создателей романов приключений и путешествий наряду с Д. Дефо, Ф. Купером, Ж. Верном. Книги его до сих пор привлекают романтикой испытаний во имя высокой идеи, мужественным преодолением трудностей. Знаменитый "Всадник без головы" и сегодня непременный атрибут юношеской библиотеки.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. В 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовещения – 25 марта (7 апреля по новому стилю). Между Благовещением и Рождеством Христовым – девять месяцев, то есть срок вынашивания ребенка. Название праздника передает главный смысл его:
возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.
7 апреля – 320 лет со дня рождения Андрея Константиновича Нартова (1693–1756),
русского механика. "Личный токарь" Петра I.
Жил и безотлучно находился в "токарне",
расположенной рядом с приемным кабинетом царя. Изобрел и построил ряд совершенных и оригинальных по кинематической схеме токарных станков. Член Санкт-Петербургской Академии наук.
7 апреля – 105 лет со дня рождения Михаила Михайловича Сомова (1908–1973),
советского океанолога. В 1955–1957 возглавлял первую советскую антарктическую экспедицию. В его честь названы ледник в Восточной Антарктиде, море Сомова, научно-исследовательское судно и малая планета
3334. Герой Советского Союза.
7 апреля – Всемирный день здоровья.
7 апреля – День геолога (отмечается в
первое воскресенье апреля).
8 апреля – Собор Архангела Гавриила.
8 апреля – 140 лет со дня рождения Николая Прокопьевича Чижевского (1873–1952),
советского ученого-металлурга, академика.
Под его руководством впервые в СССР проведены важные исследования по коксованию
угля в целях расширения сырьевой базы производства кокса и повышения его качества.
9 апреля – 125 лет со дня рождения Анатолия Корнелиевича Виноградова (1888–
1946), беллетриста и библиотекаря. Филолог,
литературовед, мастер историко-биографического жанра советской литературы, библиограф и переводчик. Избр. произведения:

12 апреля – Всемирный день авиации и
космонавтики.
12 апреля – 190 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823–
1886), выдающегося русского драматурга.
12 апреля – 80 лет со дня рождения Монсеррат Кабалье (1933), испанской оперной
певицы (бельканто).
13 апреля – 130 лет со дня рождения Демьяна Бедного (1883–1945), советского поэта, общественного деятеля. В его стихах запечатлен образ поэта нового типа, поставившего перед собой цель творить для народа,
нести в массы революционные идеи. Отсюда
обращение к наиболее демократичным, доходчивым жанрам: басне, песне, частушке, раешнику, агитационной стихотворной повести.
13 апреля – Поминовение усопших.
13 апреля – 130 лет со дня рождения советского композитора Александра Васильевича Александрова (1883–1946). Один из
организаторов Краснознаменного ансамбля
песни и пляски Советской армии. Создавал
песни на военно-патриотическую тематику. В
этом жанре написаны его знаменитая "Священная война" (сл. В. И. Лебедева-Кумача)
и Гимн Советского Союза (сл. С. В. Михалкова и Г. А. Эль-Регистана).
14 апреля – 130 лет со дня рождения
Александра Александровича Брянцева
(1883–1961), советского режиссера. Был инициатором открытия в 1922 г. в Петрограде
Театра юных зрителей. Руководил им до конца жизни, осуществил 48 постановок.
15 апреля – День экологических знаний.
15 апреля – 80 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933–2012),
русского писателя. Вместе с братом Аркадием разрабатывали в основном жанр социально-философской фантастики. Отстаивали гуманистические идеалы прогресса, размышляли о роли личности, об ответственности
перед будущим.
15 апреля – 220 лет со дня рождения Василия Яковлевича Струве (1793–1864), русского астронома и геодезиста. Первый директор Пулковской обсерватории.
16 апреля – День памяти Иконы "Неувядаемый Цвет". Икона Божией Матери "Неувядаемый Цвет" (Благоуханный Цвет) – один
из почитаемых образов Богоматери. Его создание относят к XVII веку на Афоне (по другим источникам – Константинополь). Литературной основой образа являются тексты византийских акафистов, в которых Дева Мария (а ровно и Христос) сравнивается с неувядаемыми и благоуханными цветами. Художественный элемент сформировался под
влиянием западной традиции иконографии.
18 апреля – Международный день памятников и исторических мест.
18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями в
битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.).
19 апреля – 120 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Введенского (1893–
1969), советского радиофизика. Возглавлял
Московскую обсерваторию. С 1951 – гл. редактор 2-го издания Большой Советской эн-

щиты авторского права. (День смерти В.
Шекспира и М. Сервантеса)
23 апреля (по др. источникам 18 апреля)
– 95 лет со дня рождения Георгия Михайловича Вицина (1918–2001), российского актера. Его застенчивые и отзывчивые герои полюбились зрителю. Всенародную популярность актеру принес образ Труса, воплощенный им в комедиях Л. Гайдая.
23 апреля – 95 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918–2009), французского писателя.
24 апреля – 115 лет со дня рождения Анатолия Петровича Кторова (1898–1980), советского актера. Дебютировал в Театре им.
В. Ф. Комиссаржевской. Актер МХАТа. Снимался как в немых, так и в звуковых фильмах. Значительные киноработы – князь Николай Болконский ("Война и мир", 1966–1967),
и Король ("Посол Советского Союза").
24 апреля – 45 лет со дня рождения Елены Валерьевны Вяльбе (1968), советской
лыжницы. До настоящего времени пока еще
никому не удалось побить ее личный рекорд
пятикратной обладательницы Кубка мира.
Достигла феноменального успеха: на чемпионате мира в Норвегии (1997) выиграла пять
золотых медалей из пяти возможных.
24 апреля – Международный день солидарности молодежи.
24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных.
25 апреля – 130 лет со дня рождения Семена Михайловича Буденного (1883–1973),
советского военачальника. Командующий
Первой конной армией. Провел большую работу по организации и руководству конными
заводами, выведшими новые породы лошадей
– буденовскую и терскую. Трижды герой Советского Союза и маршал.
25 апреля – День памяти Муромской
иконы Божьей Матери.
25 апреля – 85 лет со дня рождения Юрия
Васильевича Яковлева. (1928), российского актера.
25 апреля – 195 лет со дня рождения Федора Ивановича Буслаева (1818–1897), русского филолога, искусствоведа. Занимался
исследованием истории языка, изучением
русской народной поэзии и древнерусского
искусства (сб. "Исторические очерки русской
народной словесности и искусства", 2 тома).
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
28 апреля – Вход Господень в Иерусалим.
Вербное воскресенье. Христианский праз-

охотничий дворец и летний павильон. Отдельные эпизоды охоты запечатлены на картинах художника М. Зичи.
29 апреля – Международный день танца.
29 апреля – 110 лет со дня рождения Николая Ивановича Крылова (1903–1972), советского военачальника. Во время войны прошел путь от начальника штаба до командующего армией. С 1963 по 1972 – главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), замминистра обороны
СССР. Создатель ракетного "щита" страны.
30 апреля – День пожарной охраны.
30 апреля – 130 лет со дня рождения
Ярослава Гашека (1883–1923), чешского писателя-сатирика. В 1921 создает свой самый
знаменитый роман "Похождения бравого
солдата Швейка". Он был воспринят как "революция в чешской литературе".
30 апреля – День памяти Прп. Александра Свирского (обретение мощей). Русский
православный святой, почитаемый в лике преподобного, игумен. Канонизирован в 1547 г.

КРАЕВЕДЕНИЕ
13 апреля – 95 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Пидтыкана (1918–1942),
летчика, Героя Советского Союза, защитника ленинградского неба. Выходец из Украины,
учитель по профессии, бесстрашный летчик, командир звена 123-го авиаистребительного
полка совершил 217 боевых вылетов, сбил более 15 вражеских самолетов. Звание Героя
Советского Союза получил 6 июня 1942 г. Погиб в бою 2 августа 1942 г. над поселком
Красный Бор. Похоронен там же.
20 апреля – 40 лет (1973) назад открылся аптечный пункт в поселке Форносово.
24 апреля – 5 лет назад (2008) сдана в эксплуатацию первая очередь свиноводческого
комплекса ООО "Агрохолдинг "Пулковский" на базе фермы ЗАО "Марьино" в деревне
Тарасово. Реконструкция выполнена в рамках национального проекта "Развитие АПК" в
Ленинградской области.
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Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 26.03.2013 № 185
О ежегодном отчете главы Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
советом депутатов Тосненского городского поселения за 2012 год, совет депутатов Тосненского городского поселения Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы Тосненского городского поселения Тосненского района о результатах
своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2012 год, принять к сведению (приложение).
2. Признать деятельность главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и работу подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов, за 2012 год удовлетворительной.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 26.03.2013 № 185
Деятельность совета депутатов Тосненского городского поселения и моя как главы поселения в 2012 году была нацелена на решение вопросов местного значения, определенных
Уставом Тосненского городского поселения и требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и была направлена на укрепление правовой, экономической базы местного самоуправления для достижения главной цели – повышения качества жизни населения, ведь именно представительный орган формирует нормативно-правовую базу.
Тосненское городское поселение вносит большой вклад в социально-экономическое развитие района, благодаря чему по большинству важнейших показателей социально-экономического развития Тосненского района достигнута положительная динамика в сравнении с
предыдущим годом.
Численность работающих на крупных и средних предприятиях городского поселения составила 14082 человека, что на 2,6% выше показателя 2011 года.
За текущий год общий оборот продукции (товаров, работ, услуг) по кругу крупных и средних предприятий составил 35,1 млрд рублей или 124,3% к уровню 2011 года – это 63,4% в
общем обороте Тосненского района.
Отгружено товаров (выполнено работ, услуг) собственного производства на сумму 20,1
млрд рублей или 140% к уровню 2011 года. Отгружено товаров (работ, услуг) несобственного
производства в 2012 году на сумму 14,9 млрд рублей или 108% к уровню 2011 года.
Доля промышленности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг составляет 81,9%. В сложившейся отраслевой структуре промышленности наибольший удельный вес приходится на химическое производство (39,6%) и
производство машин и оборудования (33,8%).
В Тосненском городском поселении родилось 454 человека, умерло – 562. В течение 2012 года
ситуация на муниципальном рынке труда характеризовалась как относительно стабильная.
За 2012 год по Тосненскому городскому поселению число постоянных зарегистрированных
безработных составило 123 человека (0,39%), что на 25 человек ниже показателя 2011 года.
Заявлено вакантных мест по данным центра занятости населения – 3824.
Сельское хозяйство
На территории поселения функционируют два сельскохозяйственных предприятия – ООО "Петрохолод. Аграрные технологии" в пос. Ушаки и ООО "Агрохолдинг "Пулковский" в д. Тарасово.
За 2012 год ООО "Агрохолдинг "Пулковский" реализовало 56,3 тыс. голов товарных поросят на общую сумму 234,4 млн рублей. Реализация животноводческой продукции по сравнению с анологичным периодом прошлого года увеличилась на 17%.
Необходимо отметить, что в течение 2012 года наблюдалась положительная динамика
развития предприятия "Петрохолод. Аграрные технологии", специализирующемся на производстве молока. План валового производства молока выполнен на 109,6%. Объем реализации молока составил 4 279 тонн при жирности не менее 3,6%. Надой на 1 фуражную корову
за отчетный период вырос на 9,9% и составил 5833 кг.
Советом депутатов Тосненского городского поселения утверждена и реализуется долгосрочная целевая программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения на 2010–2013 годы", финансирование из бюджета Тосненского городского поселения в 2012 году составило 120 тыс. рублей. В
рамках данной программы начинающим предпринимателям было оказано более 200 услуг на
общую сумму 120 тыс. рублей. Были выданы льготные займы в сумме 500 тысяч рублей.
Доходная часть бюджета Тосненского городского поселения за 2012 год выполнена на 102,7%
и составила 544 715,3 тыс. рублей при годовом плане 530220,0 тыс. рублей.
Основным доходным источником Тосненского городского поселения является налог на доходы физических лиц, который в общем объеме доходов составляет 14,3% и в общем объеме
налоговых доходов – 51,5%. Фактически за 2012 год поступило НДФЛ в сумме 77 968,1 тыс.
рублей, что на 98% выше показателей 2006 года (39342,9 тыс. рублей).
Неналоговые доходы поступили в 2012 году в сумме 106685,0 тыс. рублей, что составляет
41,3% общего объема доходов бюджета Тосненского городского поселения.
Безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней составили 286 531,7 тыс.
рублей или 52,6% общего объема доходов.
Поступление доходов в бюджет Тосненского городского поселения
Наименование
Факт 2012 г.
%
(тыс. руб.)
Налог на доходы физических лиц
77 968,1
14,3%
Налог на имущество физических лиц
3 141,2
0,6%
Единый сельскохозяйственный налог
0,3
0,0001%
Земельный налог
42 018,5
7,7%
Транспортный налог
28 374,4
5,2%
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006)
-3,8
-0,001%
Арендная плата за земельные участки
10 111,5
1,9%
Аренда имущества
19 990,1
3,7%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
5 218,5
1,0%
собственности поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
8 946,3
1,6%
государства
Продажа квартир (доли жилых помещений)
746,0
0,1%
Продажа земельных участков
23 443,5
4,3%
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен32 547,9
6,0%
ности поселений
Прочие неналоговые доходы местных бюджетов
5 681,2
1,0%
Безвозмездные поступления
286 531,7
52,6%
Итого
544 715,3
100,0%
Структура расходов бюджета Тосненского городского поселения сформирована исходя из
полномочий по решению вопросов местного значения, определенных Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Расходная часть бюджета Тосненского городского поселения за 2012 год составила 479 723,3
тыс. рублей или 80,3% годового плана (597 518,3 тыс. рублей).
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета – 65,4% составляют расходы на
обеспечение стабильной деятельности жилищно-коммунального хозяйства.
Так по итогам 2012 года на финансирование мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства было израсходовано 313 551,0 тыс. рублей или 89,4% годового плана, утвержденного в сумме 350 675,1 тыс. рублей.
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Финансирование осуществлялось на основании муниципальных целевых программ,
в том числе:
– целевой программы "Обеспечение населения Тосненского городского поселения питьевой водой на 2010–2014 годы";
– "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского
городского поселения на период 2008–2013 годов" – 7 155,1 тыс. рублей;
– "Энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории Тосненского городского поселения на период 2010–2012 годы" – 7 556,2 тыс. рублей;
– "Повышение безопасности дорожного движения на территории Тосненского городского
поселения на 2010–2012 годы".
Кроме того, на условиях софинансирования из местного бюджета осуществлялись
расходы в рамках региональных целевых программ, в том числе:
– региональной адресной программы "Газификация индивидуальных жилых домов";
– долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009–2020 годы";
– региональной адресной программы "Повышение энергоэффективности в жилищной сфере.
Поэтапный переход на отпуск ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в Ленинградской области на 2012 год";
– долгосрочной целевой программы "Чистая вода Ленинградской области на 2011–2017 годы";
– долгосрочной целевой программы "Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением
функционирования объектов ЖКХ Ленинградской области в 2009–2012 годах".
На проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения в рамках Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" направлено
39 284,0 тыс. рублей, в том числе:
– за счет средств федерального бюджета – 22 702,0 тыс. рублей;
– за счет средств областного бюджета – 8 291,0 тыс. рублей;
– за счет средств местного бюджета – 8 291,0 тыс. рублей;
На финансирование социально-культурной сферы направлено 75 845,9 тыс. рублей или
15,8% общего объема расходов.
В настоящее время на территории Тосненского городского поселения осуществляют свою
деятельность 3 учреждения культуры и 1 учреждение физической культуры. На обеспечение деятельности данных учреждений направлено 42758,0 тыс. рублей.
В рамках ДЦП "Социальное развитие села на 2009–2012 годы" в 2012 году выполнены работы по капитальному ремонту МКУК "Ушакинский ЦДНТ". Расходы составили 4968,9 тыс.
рублей, в том числе:
– 2566,0 тыс. рублей – средства областного бюджета;
– 2402,9 тыс. рублей – средства бюджета Тосненского городского поселения.
В рамках ДЦП "Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2012–2015 годы" проводились работы по капитальному ремонту лыжной базы в пос.
Шапки. Расходы составили 20 006,3 тыс. рублей, в том числе:
13 932,4 тыс. рублей – средства областного бюджета,
6 073,9 тыс. рублей – средства бюджета Тосненского городского поселения.
Структура расходов бюджета Тосненского городского поселения
Наименование
Факт 2012 г. (тыс. руб.)
Общегосударственные расходы
45754,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
4204,9
Национальная экономика
37770,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
313551,0
Образование
1419,9
Культура и кинематография
41316,0
Социальная политика
2595,9
Физическая культура и спорт
33110,0
Итого
479723,3
За 2012 год доходы бюджета Тосненского городского поселения составили 543 млн рублей,
что на 2,4% выше годового плана и на 29,9% больше фактических поступлений 2011 года.
Поступления по налоговым доходам составили за 2012 год 151,5 млн рублей или 107,5%
исполнения годового плана, что на 23,2% выше показателей 2011 года, в том числе увеличились поступления НДФЛ – на 18,1%, налога на имущество физических лиц – на 212,1%, транспортного налога – на 16,1%, земельного налога – на 32,9%.
Поступления по неналоговым доходам за отчетный период составили 106,6 млн. рублей,
что на 28,4% выше показателей 2011 года, из них:
– доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения, по сравнению с 2011 годом снизились на 11,2% и составили 35,3 млн рублей, в том
числе снизились поступления арендной платы за земли на 22,2%;
– доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 8,9 млн
рублей, что на 24,2% выше поступлений 2011 года;
– доходы от продажи материальных и нематериальных активов (поступления от продажи
долей жилых помещений, земельных участков и иного имущества) по сравнению с 2011 годом снизились на 9% и составили 56,7 млн рублей;
– прочие неналоговые доходы поступили в сумме 5,7 млн рублей, что на 25,3% выше показателей 2011 года.
Безвозмездные поступления составили 286 млн рублей, в том числе из федерального
бюджета поступило 22,7 млн рублей, из областного бюджета – 263,3 млн рублей.
На территории Тосненского городского поселения реализуются целевые программы, в рамках которых в 2012 году осуществлено финансирование:
– по долгосрочной целевой программе "Обеспечение населения Тосненского городского
поселения питьевой водой на 2010–2014 годы" – в размере 8,98 млн рублей;
– по целевой программе "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на
территории Тосненского городского поселения на 2008–2013 гг." за 2012 год – в размере 6,8
млн рублей;
– по долгосрочной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Тосненского городского поселения на 2010–2012 годы" в размере 6,6 млн рублей;
– по долгосрочной целевой программе "Совершенствование и развитие автомобильных
дорог Ленинградской области на 2009–2020 годы", а также при софинансировании данных
мероприятий за счет долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Тосненского городского поселения на 2010–2012 годы" – в размере 37,6 млн рублей.
– по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тосненского городского поселения на 2010–2015 годы и перспективу до 2020 года" – в размере 7,6
млн рублей.
В 2012 году Тосненское городское поселение принимало участие в региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов. В рамках программы был осуществлен
капитальный ремонт 18 многоквартирных домов на общую сумму 43,6 млн рублей.
Кроме того, реализуется программа адресной социальной помощи в виде компенсаций
(субсидий) на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам с низкими доходами.
Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг, составило 8374 человека, сумма начисленных льгот – 101,5 млн рублей.
Работа совета депутатов Тосненского городского поселения проводилась в соответствии с планом на первое и второе полугодие 2012 года.
За отчетный период проведено 9 заседаний, в т. ч. два выездных. Депутаты посетили
лыжную базу пос. Шапки, врачебную амбулаторию в д. Новолисино, детский сад комбинированного вида "Сказка", специализированную детскую юношескую спортивную школу олимпийского резерва по дзюдо г. Тосно, осмотрели внутридомовые территории микрорайона
Тосно-2.
Согласно Регламенту работы совета депутатов Тосненского городского поселения постоянными комиссиями совета рассматривались поступающие в совет депутатов проекты решений. Большую работу по рассмотрению поступающих в совет депутатов проектов решений проводят постоянные депутатские комиссии совета депутатов (Куртова Нина Васильевна – председатель постоянной комиссии по бюджету, экономической политике; Некрасов
Алексей Николаевич – председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству, строительству, транспорту и связи; Факеев Александр Васильевич –
председатель постоянной комиссии по культуре, делам молодежи, физической культуре и
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спорту; Чернышов Борис Николаевич – председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению; Бровина Галина Николаевна – председатель постоянной ревизионной комиссии, Агафонов Виктор Алексеевич – председатель комиссии по социальным, жилищным и
бытовым вопросам) с приглашением руководителей и специалистов администрации Тосненского городского поселения.
За отчетный период депутатами совета Тосненского городского поселения рассмотрено и
принято 54 решения.
Наиболее значимые решения, которые были приняты:
– утверждены Правила землепользования и застройки Тосненского городского поселения,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, проект прошел процедуру публичных слушаний, был рассмотрен на совместном заседании постоянных депутатских
комиссий;
– в соответствии с действующим законодательством РФ в Устав Тосненского городского
поселения внесены изменения и дополнения, Устав утвержден в новой редакции, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области (май 2012 года).
– в целях приведения учредительного документа администрации Тосненского городского
поселения в соответствие с действующим законодательством советом депутатов был рассмотрен и утвержден Устав администрации Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области;
– утверждены границы территорий Тосненского городского поселения, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление (всего 16 ТОС);
– принят план (Программа) противодействия коррупции в Тосненском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области на 2012 год. Утвержден Порядок формирования,
обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа
Тосненского городского поселения;
– в установленные сроки утвержден бюджет Тосненского городского поселения на 2013 год
и плановый период 2014–2015 годов. Проект бюджета обсуждался на публичных слушаниях и
рассматривался всеми постоянными комиссиями совета депутатов.
В течение 2012 года была продолжена практика проведения в конце заседания совета депутатов "Часа администрации", на которых рассмотрены следующие вопросы:
– О ходе выполнения работ по проектированию, реконструкции и капитальному ремонту
объектов социально-культурной сферы.
– О ходе выполнения работ по реконструкции канализационных очистных сооружений г.
Тосно в 2012 году.
– О планах по ремонту улично-дорожной сети и обустройству новых детских площадок в
2012 году.
– О рынке ритуальных услуг.
– О перспективах развития строительства объектов.
– О ходе исполнения областного закона от 02.07.2003 № 47-оз "Об административных правонарушениях" на территории Тосненского городского поселения.

– О выполнении долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Тосненского городского поселения на 2010–2012 гг".
– О ходе подготовки к празднованию 50-летия города Тосно.
В 2012 году главой Тосненского городского поселения согласно графику приема граждан в
Тосненском городском поселении проводились личные приемы граждан и выездные. По итогам приемов населения определены проблемные вопросы, которые необходимо решать в
текущем году:
– газификация населенных пунктов;
– вопросы жилищно-коммунального хозяйства;
– благоустройство внутридворовых территорий и детских площадок;
– ремонт дорог и т. д.
Депутатами Тосненского городского поселения проводятся встречи с населением и приемы граждан по личным вопросам, проблемные вопросы решаются совместно с администрацией поселения. Результатом этой работы является возможность положительного влияния
на решение возникающих проблем и формирование доверия граждан к деятельности органов власти.
Следует отметить, что на протяжении последних трех лет совет депутатов Тосненского
городского поселения в своей деятельности все больше внимания уделяет вопросам благоустройства, рассматривает предложения жителей, некоторые из них являются основой для
планирования работы.
В феврале 2012 года аппаратом совета депутатов Тосненского городского поселения подготовлены материалы совета депутатов Тосненского городского поселения для участия в
ежегодном конкурсе "На лучшую организацию работы представительных органов местного
самоуправления Ленинградской области по итогам 2011 года". Постановлением Законодательного собрания Ленинградской области от 26 апреля 2012 года № 367 были утверждены
итоги ежегодного конкурса.
Благодаря работе депутатского корпуса, администрации поселения, аппарата совета депутатов Тосненское городское поселение заняло 1 место в номинации "Представительный орган городского поселения с численностью населения свыше 20 тысяч
человек".
Следует отметить, что главный итог прошедшего года состоит в том, что нам удалось сохранить стабильность работы жизненно важных отраслей, придать устойчивость основным
тенденциям социально-экономического развития поселения и подтвердить социальную направленность бюджета.
Выражаю признательность депутатам совета депутатов за активное участие в исполнении тех полномочий, которые возложены на наш представительный орган.
Уверен, что совместными усилиями с руководителями предприятий и организаций, депутатами совета, администрацией поселения, депутатами Законодательного собрания Ленинградской области, общественными организациями, мы успешно справимся с задачами и будем работать, как и прежде, в интересах Тосненского городского поселения.

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 26.03.2013 № 186
О ежегодном отчете главы администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации Тосненского городского поселения о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения
за 2012 год, совет депутатов Тосненского городского поселения РЕШИЛ:
1. Отчет главы администрации Тосненского городского поселения о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения, за 2012 год принять к сведению (приложение).
2. По результатам отчета признать деятельность главы администрации Тосненского городского поселения удовлетворительной.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 26.03.2013 № 186
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
главы администрации Тосненского городского поселения
Уважаемые участники собрания!
Сегодня мы подводим итоги работы за прошедший 2012 год.
Главные задачи в работе администрации, определенные полномочиями в статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", как и в предыдущие годы направлялись на повышение
качества жизни наших сограждан, их благосостояния и благоустройство города, приближающегося к своему 50-летию.
Общая численность постоянно зарегистрированного населения Тосненского городского
поселения с учетом окончательных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 44850 человек, в том числе городское население – 38 857 человек и сельское население – 5993 человека.
В целях повышения качества жизни населения главной задачей для нас на сегодняшний
день является увеличение поступлений в бюджет собственных доходов.
Анализируя структуру доходов бюджета поселения, можно сказать следующее.
Администрацией Тосненского городского поселения уделяется большое внимание планированию и реализации бюджета, потому что бюджет – это основной финансовый инструмент, посредством которого органы местного самоуправления решают на подведомственной
им территории вопросы местного значения, исходя из интересов населения.
Бюджет Тосненского городского поселения по доходам за 2012 год исполнен в сумме 543
млн рублей, из них:
– 257 млн рублей – собственные доходы, включая налог на доходы физических лиц, земельный и транспортный налоги, налог на имущество физических лиц, доходы от аренды
имущества и земли, доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями, доходы от реализации иного имущества;
– 286 млн рублей или 43% общего объема доходов бюджета составили поступления из
бюджетов различных уровней, направляемые на реализацию целевых программ.
Бюджетная политика в области расходов направлена на развитие социальной сферы, повышение результативности бюджетных расходов.
Расходная часть бюджета Тосненского городского поселения за 2012 год исполнена в сумме 479,7 млн рублей.
Основной объем средств направлен на решение вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства. По данному разделу расходы составили 313,6 млн рублей или 65,4% общего
объема расходов бюджета поселения.
На финансирование социально-культурной сферы направлено 76 млн рублей или 16% общего объема расходов.
Одной из форм оптимизации бюджетных расходов является проведение торгов в форме
конкурсов, котировок и аукционов в электронной форме по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа. За отчетный период проведено 58 торгов на сумму 231 млн рублей, что позволило в 2012 году сэкономить 39,7 млн рублей.
По итогам года оборот продукции (товаров, работ и услуг) по кругу крупных и средних
предприятий по всем видам экономической деятельности составил свыше 35 млрд. рублей,
что на 24,3% выше уровня 2011 года. Отгрузка товаров собственного производства увеличилась на 40% и составила сумму свыше 20 млрд. рублей.
Филиалом ООО "Хенкель Рус" и компанией ООО "Интерфил" были увеличены объемы отгрузки собственного производства на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Довольно стабильное положение компании ООО "Рока Рус", здесь продолжается инвестирование в производство и развитие бизнеса.
На предприятии стройиндустрии ООО "Т-Бетон", специализирующемся на производстве
железобетонных элементов и конструкций, а также товарного бетона для использования в
строительстве, отгружено товаров собственного производства на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На предприятии машиностроения ООО "Катерпиллар Тосно" производство экскаваторов
увеличилось на 70%, частей проходческих машин (кузовов) – на 167%. Создано более 50
новых рабочих мест.
На предприятии ОАО "ТоМеЗ" почти в два раза уменьшилась дебиторская и кредиторская задолженности. На предприятии ООО "Тепловое оборудование", специализирующемся
на производстве бытовых электрических приборов, построена и введена вторая очередь
производственно-складского корпуса. За 2012 год отгружено товаров собственного производства на 16% больше, чем в 2011 году.
На предприятии ООО "Алпла", специализирующемся на производстве пластиковой упаковки и цельных упаковочных комплектов, отгрузка товаров собственного производства
выросла на 73%.
На территории Тосненского городского поселения расположены два сельскохозяйственных предприятия. За 2012 год предприятие ООО "Агрохолдинг "Пулковский" реализовало
56,3 тыс. голов товарных поросят. Реализация животноводческой продукции по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 17%.
В августе 2012 года были зарегистрированы права собственности и введены в эксплуатацию объекты недвижимости 2-й очереди строительства в рамках реконструкции репродукторной свинофермы ООО "Агрохолдинг "Пулковский". В начале 2013 года планируется приступить к реконструкции и модернизации очистных сооружений.
Необходимо отметить, что в течение 2012 года наметилась положительная динамика развития предприятия "Петрохолод. Аграрные технологии", специализирующегося на производстве молока. План валового производства молока выполнен на 109,6%. Объем реализации
молока равен 4279 тоннам при жирности не менее 3,6%. Надой на 1 фуражную корову за
отчетный период вырос до 5833 кг. Среднесуточный привес молодняка составил 663 г.
Численность работающих на крупных и средних предприятиях – 14 082 человека, что на 2,6%
выше показателя 2011 года. В основном это тосненцы. Средняя заработная плата по крупным и
средним предприятиям – 29 тыс. рублей, что на 10,8% выше показателя предыдущего года.
В банке данных Центра занятости населения за 2012 год по Тосненскому городскому поселению заявлено 3824 вакантных места. Число постоянно зарегистрированных безработных составило 0,39% (123 человека), что на 25 человек ниже показателя 2011 года. На организацию
временных работ для трудоустройства несовершеннолетней молодежи в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время было выделено 320,5 тыс. рублей, все рабочие места для
трудоустройства подростков были обеспечены финансированием из городского бюджета.
На муниципальном уровне предусмотрена значительная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Нельзя не отметить стабильность развития предприятий в сфере потребительского рынка.
Помимо строительства новых объектов, на существующих предприятиях устанавливается
новое торговое и технологическое оборудование, создаются дополнительные рабочие места, а также расширяется ассортимент товаров.
Удалось навести порядок на рынках – как на продовольственном, так и на вещевом. Сохранены все основные виды бытовых и платных услуг, в том числе и в сельской местности.
Предприятиями торговли и общественного питания значительно расширен спектр предоставляемых услуг населению: торговля по заказам и в кредит, обслуживание свадебных торжеств и юбилеев.
В апреле и сентябре 2012 года состоялись традиционные агропромышленные ярмарки,
проводимые администрацией Тосненского городского поселения, в которых приняли участие
более 400 участников из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов страны и ближнего зарубежья.
Проведена большая работа и по управлению и распоряжению муниципальным имуществом
и земельными участками, как основными источниками доходов местного бюджета.
В течение года заключен 61 договор аренды нежилых помещений и 87 договоров аренды
земельных участков.
В бюджет Тосненского городского поселения в 2012 году поступило 33,5 млн рублей,
из них:
– по арендной плате за землю – 10,1 млн рублей;
– по продаже земельных участков – 23,4 млн рублей.
За 2012 год было приватизировано 157 жилых помещений, из них приватизировано 124
квартиры и 33 комнаты в коммунальных квартирах.
Органами местного самоуправления были выданы 11 разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства и 15 разрешений на строительство объектов капитального строительства. Введено в эксплуатацию жилых домов на общую площадь 16,7 тыс.
кв. метров, в 2013 году планируется ввести 59 тыс. кв. метров.
В рамках градостроительной деятельности:
– разработан и утвержден Проект пригородной зоны г. Тосно;
– разработаны и утверждены Правила землепользования и застройки Тосненского городского поселения;
– разработан и направлен на согласование Генеральный план Тосненского городского поселения;
– cформирован земельный участок Спортивно-Парковой зоны г. Тосно мерою 42 га, готовится документация на заключение контракта на проект планировки;
– согласован проект планировки жилой застройки "Тосно-1";
– ведется работа по благоустройству сквера за администрацией;
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– начаты работы по строительству пешеходного моста через р. Тосна (ул. Боярова – ул.
Коллективная);
– разработан проект реконструкции автомобильного моста через р. Тосна – ул. Большая
Речная.
– установлена мемориальная доска Заслуженному архитектору Гладштейну Г. Я.;
– установлен бюст Герою Советского Союза Мусе Джалилю;
– разработана документация на каток с искусственным льдом и направлена на экспертизу;
– согласован проект планировки жилой застройки 7 микрорайона г. Тосно;
– cогласованы и утверждены проекты планировки садоводств: "Заря", "Бережок", "Гутлов
ручей", "Ударник", "Дружба" и массива "Мельница".
Одной из значимых отраслей городской экономики продолжает оставаться отрасль жилищно-коммунального хозяйства.
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы составили 313,6 млн рублей или
65,4% бюджета.
По долгосрочной целевой программе "Обеспечение населения Тосненского городского поселения питьевой водой на 2010–2014 годы" средства в размере 8,9 млн рублей были направлены на:
– инвентаризацию и изготовление схемы системы ливневой канализации г. Тосно;
– разработку проектно-сметной документации по реконструкции сетей канализации в г.
Тосно в районе квартальной котельной и от жилых домов № 1, 3 по ул. Рабочей в г. Тосно;
– определение сметной стоимости работ на объекте: "Ремонт двух участков сетей водопровода в районе путепровода "Тосно-Шапки" в рамках предупреждения ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ;
– оценку воздействия на водные биологические ресурсы;
– оплату технического и авторского надзора по объекту "Реконструкция КОС";
– софинансирование работ по объекту "Реконструкция КОС г. Тосно";
– работы по техническому обслуживанию канализационной насосной станции, расположенной по адресу: г. Тосно, ул. Радищева, у жилого дома № 2;
– ремонт напорного трубопровода подачи ила на КОС г. Тосно;
– разработку схем центрального водоснабжения и водоотведения в г. Тосно;
– выполнение аварийных работ на трубопроводе холодного водоснабжения в д. Андрианово у д. 15-а;
– выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт ливневой канализации по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, № 17";
– очистку воды на станции обезжелезивания в д. Тарасово с установкой оборудования.
Осуществляются работы по объекту "Реконструкция КОС г. Тосно". Фактические расходы
бюджета Ленинградской области составили 83,6 млн рублей.
Продолжается работа по газификации индивидуальных жилых домов. Из средства бюджета поселения было освоено 6,8 млн рублей. Данные средства были выделены на:
– оплату государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Северной и
Южной части д. Новолисино по ул. Народная, Московская, Школьная, Речная, Совхозная,
Советская, Железнодорожная, Хвойная, Лесная, Ольховая, Пожарный пер.";
– софинансирование строительно-монтажных работ по объекту "Газораспределительная
сеть к индивидуальным жилым домам, ограниченным ул. Железнодорожной, Октябрьской и
автодорогой "Тосно – Шапки", в мкр. "Железнодорожный" г. Тосно;
– на софинансирование строительно-монтажных работ по объекту "Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Вокзальная, ул. Коллективная, Красная
Набережная, ул. Школьная, ул. Дзержинского, ул. Окрайняя, ул. Доокрайняя, пер. Вокзальный, пер. Дзержинского, пр. Ленина с установкой шкафного распределительного пункта в г.
Тосно, мкр. "Коллективный";
– строительство подводящего газопровода низкого давления по ул. Транспортная в целях
газификации индивидуальных жилых домов № 29, 46, 48, 50 по ул. Саблинская (1 этап).
Газопроводы – вводы к индивидуальным жилым домам (2 этап);
– газоснабжение индивидуальной жилой застройки Северной и Южной частей д. Новолисино;
– техническое обслуживание газораспределительных сетей в мкр. "Пушкинский", мкр.
"Парковый", мкр. "Железнодорожный";
– авторский и технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ.
За период с 2006 по 2012 год администрацией поселения были выполнены значительные работы по газификации частного сектора в г. Тосно. За этот период проложено более 38 км газораспределительных сетей, подведен газопровод низкого давления
к 425 домам. Появилась возможность присоединить к сетям газоснабжения дополнительно более 900 домов. В 2013 году планируется газифицировать 130 домов в г. Тосно
и подвести газопровод низкого давления к 104 домам д. Новолисино.
В настоящее время прорабатывается вопрос по газификации деревень Тарасовского и Ушакинского территориального управления. Финансирование проектных работ по объекту "Газопровод межпоселковый ГРС "Тосно" – с. Ушаки – д. Усадище – д. Сидорово – д. Тарасово – д.
Мельница – д. Андрианово" предусмотрено в 2013–2014 гг. в рамках программы ОАО "Леноблгаз" (за счет средств спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа потребителям ЛО).
Таким образом, уровень газификации в настоящее время составляет 68% по г. Тосно и 49%
по Тосненскому городскому поселению.
В 2012 году активно реализовалась долгосрочная целевая программа повышения безопасности дорожного движения на 2010–2012 годы. Сумма средств по программе составила 6,6
млн. рублей. Данные средства были направлены на:
– выполнение работ по ремонту проезжей части автодороги ул. Вокзальной (участок от
Привокзальной площади до ул. Победы);
– техническое содержание технических средств регулирования дорожного движения (четырех светофорных объектов);
– выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на муниципальных
автомобильных дорогах в г. Тосно;
– выполнение работ по установке недостающих дорожных знаков;
– разработку проекта организации дорожного движения на установку технических средств
регулирования и устройство искусственных дорожных неровностей по ул. Ани Алексеевой;
– ремонт дорожного покрытия на муниципальной дороге в д. Новолисино, ул. Железнодорожная;
– разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильного моста через реку Тосна на ул. Большая Речная в г. Тосно;
– устройство шумовых полос по ул. Радищева в г. Тосно;
– обустройство шумовых полос на автодороге, включающей три улицы: 2-я Набережная,
Красных Командиров, Первая Красноармейская;
– ремонт дорожного покрытия проезд по д. Мельница;
– установку искусственных неровностей во внутридворовой территории по адресу: Московское шоссе д. 36, д. 38 и д. 40;
– разработку проектной документации на строительство пешеходного моста через реку
Тосна на км 1+036 автомобильной дороги (ул. Боярова).
В рамках реализации мероприятий по долгосрочной целевой программе "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009–2020 годы", а также
софинансирования данных мероприятий за счет долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Тосненского городского поселения
на 2010–2012 годы" общее финансирование составило сумму 37,6 млн. рублей. Данные средства были направлены на:
– ремонт проезжей части участка автодороги ул. Советской (от пр. Ленина до ул. Радищева) в г. Тосно;
– ремонт проезжей части автомобильных дорог: ул. Урицкого и участка улицы М. Горького
в г. Тосно;
– работы по ремонту дворовой территории многоквартирных домов: № 36, 38, 40 по Московскому шоссе, № 42, 44, 46 по ул. Песочная и проезда к дворовым территориям многоквартирных домов: № 36, 38, 40 по Московскому шоссе (мкр. Тосно-2) в г. Тосно;
– работы по ремонту дворовой территории многоквартирного дома № 21 по пр. Ленина и
проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 21 по пр. Ленина в г. Тосно.
В 2012 году администрацией поселения заключен муниципальный контракт на реконструкцию автомобильного моста через р. Тосна на ул. Большая Речная в г. Тосно. Строительномонтажные работы будут выполнены в 2013 году.
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Нельзя не отметить результат совместных усилий по асфальтированию пр. Ленина, ш.
Барыбина с устройством тротуаров и неоценимую помощь в этом депутатов ЗакСа Ленинградской области И. Ф. Хабарова и Ю. В. Соколова.
По программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2010–2015 годы и
перспективу до 2020 года" в 2012 году было осуществлено финансирование на общую сумму
7,6 млн. рублей. Данные средства были направлены на:
– эксплуатационно-техническое обслуживание объектов наружного освещения;
– ремонт сетей наружного освещения дороги "д. Красный Латыш – ж. д. станция Георгиевское";
– ремонт сетей наружного освещения в д. 1 д. Андрианово;
– технологическое присоединение к электрической сети объектов уличного освещения в
г. Тосно и пос. Ушаки;
– разработку проектной документации по объекту "Электроснабжение Дома творчества в
с. Ушаки, пр. Кирова, д. 134-а";
– энергетическое обследование и составление энергетического паспорта потребителя ТЭР.
В 2012 году администрация Тосненского городского поселения принимала участие в региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов. В рамках программы был осуществлен капитальный ремонт 18 многоквартирных домов на общую сумму консолидированного
бюджета 43,6 млн. рублей, в том числе осуществлялось финансирование следующих работ:
– ремонт и утепление фасадов по адресам: г. Тосно, пр. Ленина, д. 23-а, Ижорский пр., д. 3,
ул. Победы, д. 9, с. Ушаки, д. 8, д. Новолисино, ул. Заводская, д. 9;
– ремонт подвальных помещений по адресам: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 10, пр. Ленина, д. 31,
д. Новолисино, ул. Заводская, д. 1;
– ремонт кровли, ремонт внутридомовых инженерных сетей по адресам: г. Тосно, ул. Островского, д. 5, ул. Боярова, д. 5, 7, ул. М. Горького, д. 12-а, пр. Ижорский д. 3, пр. Ленина, д. 12,
31, 44, 62/1, 62/2, ул. Победы, д. 9, ул. Чехова, д. 5, с. Ушаки, д. 6, 8, д. Новолисино, ул.
Заводская д. 1, 9.
В декабре 2012 года в целях обеспечения мероприятий по замене и модернизации лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, управляющей организации
ОАО "Тепловые сети" были перечислены денежные средства в размере 14,6 млн. рублей.
Работы по замене и модернизации лифтового оборудования начаты в 2012 году и будут завершены в 2013 году по следующим адресам в г. Тосно: ул. Победы, д. 11; пр. Ленина, д. 62/1,
пр. Ленина, д. 62/2, пр. Ленина, д. 44, ул. М. Горького, д. 14.
В рамках проведения неотложных мероприятий по восстановлению систем теплоснабжения в
г. Тосно были выделены субсидии из бюджета Ленинградской области в размере 20 млн рублей.
Ассигнования освоены в полном объеме и направлены на проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту магистральных тепловых сетей в г. Тосно от ТК-7 до ТК-10 по шоссе Барыбина и ул. Горького, д. 7, 9 (ТК-12) – ул. Победы, д. 17, 19, 19-а – ул. Радищева, д. 4, 6, 8.
В рамках проведения непредвиденных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального
хозяйства, были выделены субсидии из бюджета Ленинградской области в размере 20 млн.
рублей. Ассигнования освоены в полном объеме и направлены на проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту магистральных тепловых сетей в г. Тосно по шоссе Барыбина от ТК-9 до ТК-58, от ТК-58 до ТК-58А, от ТК-58А до ТК-62.
По муниципальной адресной программе "Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов по многоквартирным домам, расположенным на территории
Тосненского городского поселения, на 2009–2012 годы", была осуществлена установка 71
прибора учета тепловой энергии и одного прибора учета холодного водоснабжения в многоквартирные дома. Общая стоимость выполненных работ – 19,9 млн рублей.
Благоустройству территории поселения уделялось особое внимание. Так, средства бюджета в сумме 7,5 млн рублей были направлены на:
– спиливание деревьев-угроз;
– содержание территорий Ушакинского, Тарасовского и Новолисинского территориальных
управлений;
– разработку проектной документации по озеленению и благоустройству;
– обследование условий водоотвода на местности с нивелированием территории, ограниченной ул. Вокзальная, ул. Окрайняя, пр. Ленина и рекой Тосна в г. Тосно; улицами Вокзальная
– железная дорога и железная дорога – ул. Железнодорожная; в районе ул. Тотмина г. Тосно;
– обеспечение отвода грунтовых вод по ул. Песочная, д. 44, 42, Московское ш., д. 36, 38;
– приобретение урн для территории г. Тосно;
– изготовление, доставку, монтаж и установку малых архитектурных форм на детскую
игровую площадку на территории с. Ушаки;
– приобретение расходного материала.
В 2012 году бюджету Тосненского городского поселения предоставлены межбюджетные
трансферты из бюджета Ленинградской области в общей сумме 4,2 млн рублей, из них: 1 млн
рублей – средства депутата Ю. В. Соколова.; 158 тыс. рублей – средства депутата В. В.
Захарова; 3 млн рублей – из бюджета Ленинградской области на подготовку и проведение
мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области.
Все вышеуказанные межбюджетные трансферты освоены в полном объеме и направлены
на благоустройство детских игровых площадок на территории поселения, расположенных по
адресам: ул. Боярова, д. 37, 39; газонная часть у МБОУ № 4 – г. Тосно ул. Станиславского, д.
14, 16; пр. Ленина, д. 10, 12; мкр. Тосно-2 Московское ш., д. 38, 36 – ул. Песочная, д. 44, 42;
пос. Ушаки; д. Тарасово.
Работы по содержанию территории Тосненского городского поселения осуществляются МКУ
"Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства". Учреждению из бюджета поселения были выделены средства на приобретение:
– посадочного материала;
– двух тракторов с навесным оборудованием и экскаватора;
– средств малой механизации для работ по содержанию объектов благоустройства и объектов улично-дорожной сети;
– электростанции и сварочного аппарата;
– цветочных вазонов и кашпо (с рассадой цветов) для украшения к празднованию 50летия г. Тосно.
Не остается без внимания центральная часть города – разбиты дополнительные клумбы с
интересным дизайном, появились новые элементы благоустройства. В 2012 году были начаты масштабные работы по ландшафтному проектированию территории г. Тосно. Созданы
проекты озеленения по пр. Ленина, части ул. Советской и ул. Победы. Были высажены более
29 тыс. цветов, более 2 тыс. шт. кустарников и 46 деревьев.
Кроме того, будут выполнены работы по реконструкции центральной площади у дома культуры, обустроен новый фонтан. Также в прошлом году были начаты работы по благоустройству
сквера, расположенного за зданием администрации. Срок их завершения – июнь 2013 года.
Учитывая федеральные стандарты поддержки граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг, на местном уровне разработана своя программа поддержки граждан Тосненского
поселения за счет местного бюджета.
За прошедший год убрано 17 несанкционированных свалок с объемом убранных отходов
6139 куб. метров. Заключен 531 договор на сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых
отходов частного сектора, что составляет 15% от общего их числа. Это крайне мало.
В целях исполнения полномочий администрации поселения по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов были проведены следующие
работы:
– по обустройству пожарных водоемов, расчистке пожарных водоисточников, оборудованию подъездных путей к ним и разворотных площадок для пожарной техники в населенных
пунктах поселения на общую сумму 2,6 млн рублей;
– изготовлены и установлены указатели по пути следования к пожарным водоемам в населенных пунктах на сумму 61 тыс. рублей;
Создана добровольная пожарная команда в пос. Строение.
Выполнены работы по монтажу, пуско-наладке и ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в
зданиях администраций Ушакинского и Тарасовского территориальных управлений, а также
в здании МКУК "Ушакинский ЦДНТ" на общую сумму 270 тыс. рублей.
Выполнены ремонтные и регламентные работы систем внутреннего пожарного водоснабжения в зданиях муниципальных учреждений на общую сумму 123 тыс. рублей.
Муниципальные учреждения культуры оборудованы автоматикой для передачи сигнала о
пожаре на центральный пункт пожарной охраны на сумму 82,5 тыс. рублей.
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Населенные пункты обеспечены первичными средствами пожаротушения. Финансирование программы по
гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций составило 360 тыс. рублей.
В целях исполнения полномочий по созданию условий для участия населения в охране общественного порядка были проведены мероприятия по совершенствованию и обеспечению работы народной дружины.
Финансирование долгосрочной целевой программы "Сохранение и развитие сферы культуры на 2010–
2012 годы на территории Тосненского городского поселения" в 2012 году составило 5,6 млн рублей, из
них – 2,5 млн рублей на культурно-досуговую деятельность, 3 млн рублей – на укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры и поддержку творческих коллективов и 175 тыс. рублей – на
организацию и проведение реставрационных и оформительских работ коллекции живописи и графики
Тосненского художника Крюковских Н. А. Данная коллекция будет использована для организации выставки в рамках празднования 50-летия города Тосно. Финансирование учреждений культуры в 2012 году
составило 33 млн рублей.
3 млн рублей были направлены на капитальный ремонт МКУ "Ушакинский центр досуга и народного творчества", подготовку к капитальному ремонту зрительного зала кинотеатра МКУ "СКК "Космонавт", экспертнодиагностическое обследование туалетов в общественных зданиях учреждений культуры на предмет их переустройства для пользования инвалидов, приобретение концертных костюмов коллективу "Русская песня" в МКУК
"Тарасовский СДК", приобретение микшерного пульта для МКУ "СКК "Космонавт", приобретение сценических
костюмов для МКУ "СКК "Космонавт", а также концертных костюмов танцевальному коллективу "Радуга" в
МКУ "Ушакинский ЦДНТ".
Тремя учреждениями культуры было организовано и проведено 882 мероприятия, их посетило 79 498 человек.
На базе учреждений культуры работало 109 специалистов и 57 культурно-досуговых формирований (любительские объединения, клубы по интересам, хореографические и хоровые самодеятельные коллективы, подростковые клубы) с общим количеством участников 1 562 человека, из них для детей – 31 с общим количеством
участников 1080 человек.
Творческие коллективы достойно представляли Тосненское городское поселение на конкурсах и фестивалях
различных уровней и были не только их участниками, но и призерами и лауреатами.
На реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие молодежной политики на 2010–2012 годы на территории Тосненского городского поселения " в 2012 году было выделено 1,4 млн рублей.
Активная работа проводилась в подростковых клубах "Пламя", "Березка", "Радуга". Молодые семьи принимали участие в районных и областных мероприятиях, где достойно представляли городское поселение.
Продолжил свою работу молодежный актив Тосненского городского поселения. Благодаря системной работе
в области молодежной политики, реализации социально-значимых проектов достигаются заметные результаты. На повестке стоит вопрос о создании в поселении собственного молодежного досугового центра, проект
которого прорабатывается.
Бюджетное финансирование по долгосрочной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта
на 2010–2012 годы на территории Тосненского городского поселения" в 2012 году составило 23,4 млн рублей.
Так, по итогам 2012 года средства были направлены на:
– капитальный ремонт лыжной базы п. Шапки – 20 млн рублей. 10 февраля 2013 года на территории лыжной
базы п. Шапки состоялся областной этап ХХХI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2013";
– организацию и проведение спортивных мероприятий;
– приобретение спортивной наградной продукции;
– приобретение спортивных и сопутствующих товаров для МКУ СДЦ "Атлант" и МКУК "Ушакинский ЦДНТ".
Более двух миллионов рублей затрачено на окончание работ по сбору исходных данных и привязку к объекту
"Крытый каток с искусственным льдом" в г. Тосно. На 2014–2015 гг. запланировано строительство данного объекта
с финансированием в 300 млн рублей из областного бюджета по областной программе развития спорта.
На финансирование МКУ СДЦ "Атлант" в 2012 году было выделено 9,7 млн рублей.
В течение года работали 36 секций по различным видам спорта с количеством занимающихся 10 тыс. человек. Наиболее популярными видами спорта являются футбол, волейбол, баскетбол и хоккей. В этих видах спорта
наши команды показывают высокие результаты, участвуя во всевозможных районных и областных соревнованиях.
По-прежнему важной задачей органов местного самоуправления остается формирование благоприятных условий для участия населения в решении вопросов местного значения посредством территориального общественного самоуправления. Мы одни из первых в Ленинградской области начали и продолжаем эту работу.
В настоящее время действуют 16 территориально-общественных самоуправлений (ТОС), 8 уличных комитетов и 6 старост, актив которых составляет 164 человека. С помощью председателей общественных комитетов
в течение 2012 года в населенных пунктах проведено более 16 собраний граждан, на которых рассматривались
вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения.
В большинстве своем неравнодушные руководители общественных комитетов являются прочным связующим звеном с населением. В их адрес хочется выразить признательность за совместную работу на благо тосненцев.
Я хотел бы всех поблагодарить за совместную работу. Местная власть является одним из инструментов регулирования социально-экономического развития территории и общества. И, несомненно, поддержка и понимание придают нам дополнительные силы и желание созидать, чтобы делать жизнь тосненцев лучше.
Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 26.03.2013 № 187
О внесении изменений и дополнения в решение совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2012 № 170 "О бюджете Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов" (с последующими изменениями)
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" (с учетом изменений, внесенных решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2013 № 179),
следующие изменения и дополнение:
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 202950,000 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 249731,000 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 46781,000 тыс. рублей".
2. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на 2013 год" изложить в новой
редакции (приложение 1).
3. Приложение 5 "Перечень главных администраторов доходов местного бюджета" изложить в новой редакции (приложение 2).
4. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
5. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
6. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
7. Приложение 19 "Перечень дополнительных кодов бюджетной классификации расходов местного бюджета
на 2013 год и на плановый период 2014–2015 годов" (приложение 6).
8. Дополнить пунктом 31 "Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на софинансирование ДЦП "Профилактика
правонарушений на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013–
2015 годы" (приложение 7).
9. Пункты 31 и 32 считать пунктами 32 и 33.
10. 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 26.03.2013 № 187 "О внесении изменений и дополнения в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2012 № 170
"О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов" (с последующими изменениями)" можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения и на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru
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Извещение о предстоящем предоставлении земельных участков
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных
участков для размещения воздушных линий электропередач по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка:
• проезд между Пушкинским и
Сергеевским переулками. Размещение воздушной линии электропередачи 0,4 кВ.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже
земельных участков, расположенных на территории Красноборского
городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона
– 28 марта 2013 года в 10 часов 00 минут
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.32, малый зал администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
1. Лот № 1. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0206001:156, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, 2-я улица, д. 11, имеющего ограничение в охранной зоне ЛЭП до 35 кВ площадью 159 кв. метров.
2. Лот № 2. Земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый
номер 47:26:0206003:245, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, Советский пр., д. 134.
3. Лот № 3. Земельный участок площадью 800 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0206003:253, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Колпинская, д. 28.
4. Лот № 4. Земельный участок площадью 800 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0206003:252, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Колпинская, д. 30.
Начальная цена предмета аукциона
установлена в размере:
– Лот № 1 – 1 064 000 (один миллион
шестьдесят четыре тысячи) рублей;
– Лот № 2 – 1 180 000 (один миллион
сто восемьдесят тысяч) рублей;
– Лот № 3 – 909 000 (девятьсот девять
тысяч) рублей;
– Лот № 4 – 909 000 (девятьсот девять
тысяч) рублей.
Количество поданных заявок – 0.
В соответствии с протоколом от
28.03.2013 № 3-2 "Об итогах открытого
аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации
И. В. Смирнова

Администрация Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области просит считать, что решение
Совета депутатов от 22.03.2013 г.
№ 92 напечатано в газете "Тосненский вестник" ошибочно.
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка
под размещение открытой площадки для хранения готовой продукции, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Промышленная, у дома 1.
Администрация Любанского
городского поселения информирует о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 4130 кв. метров, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла
Маркса, д. 5, для размещения отделения полиции.

"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалиста по недвижимости.
Тел. 8-921-744-48-10.
Агентство недвижимости "Альтаир" производит набор сотрудников на должность агента по недвижимости, м/ж, от 22 лет, высокий %
от сделок, возможно совмещение.
Запись по тел. 8-911-701-88-53,
Оксана Владимировна.
ТРЕБУЮТСЯ:
– ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования р/устройств –
з/п от 17000–30 000 руб., 8-часовой
раб. день. Работа в г. Тосно и Тосненском районе.
– ЭЛЕКТРОМОНТЕР по эксплуатации р/сетей (ВЛ-0,4-10кВ) – з/п
от 17000–30000 руб., 8-часовой раб.
день. Работа в г. Тосно и Тоснен-ском
районе.
– ЭЛЕКТРОМОНТЕР оперативно-выездной бригады (ТП, ВЛ-0,410кВ) – з/п от 30000–35000 руб.
Сменный график работы. Работа в
г. Тосно и Тосненском районе.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
ул. Энергетиков, д. 3.
Тел.: секретарь – (81361) 2-22-73,
экономист – (81361) 2-26-69.
Производственному предприятию в г. Любань требуется слесарь
по промышленному оборудованию.
Пол – муж. 3/п на испытательный
срок 25000 т. р. График 3/3.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел.: 8 (812) 309-53-68, 8-911244-01-95 (оffice@sevzapugol.ru).
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. 8-го Марта, д. 48. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится в офисе ООО
"БОДРУНОВ" 3.05.2013 г. в 11 часов
00 минут. Ознакомиться с проектом
плана земельного участка, делать
заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул.
8-го Марта, д. 46. При проведении
согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, СНТ "Захожье-5" массива "Захожье", уч.
548, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Собственником земельного участка является Бояренцев С. А. Собрание
собственников смежных земельных
участков, заинтересованных лиц и
служб по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, офис 307 (3 этаж), тел. 8 (81361)
28934 17 апреля 2013 г. в 11 час. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы
о правах на земельный участок. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
до 03 мая 2013 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, офис 307.

За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляю
Надежду Михайловну
НИКИФОРОВУ
с юбилеем!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Кузнецова О. А.

ВСЕ ОКНА ДВЕРИ
–
–
–
–
–

роллетные системы,
натяжные потолки, бесшовные
шторы, 200 видов!
ремонт и отделка
строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты. Бытовки и мобильные бани
недорого. Строительные работы
любой сложности.
www.stroimdomplus.ru
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 952-52-91.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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
Весенний уход за садом: укрытие, обрезка декоративных, плодовых деревьев и кустарников, вывод
сада из зимней спячки. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы от 9999 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*
8-911-736-97-53,
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
ФУНДАМЕНТЫ.Тел. 8-921-932-73-89.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Все виды строительных работ,
внутренняя отделка, гипрок, вагонка и т. д. Тел. 8-967-510-58-75.
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.: 8-921971-14-58, 8-921-745-99-70, 2-26-71.
Ландшафтный дизайн-прект,
благоустройство, озеленение, индивидуальный подход. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.
Натяжные потолки, Франция,
от 380 р/кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. Тел. 8-921-932-73-89.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
Любое строительство под ключ.
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
ПЕЧНИК. Тел. 8-921-932-73-89.

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ – монтаж, продажа. Замер бесплатно. Тел. 8-921-932-73-89.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены. Барыбина, д. 4. Тел. 8-911-080-43-59.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Грузоперевозки до 5 т. Борт.
Тел. 8-963-242-16-87.
СРУБЫ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДКИ.
Ручная рубка. Тел. 8-921-932-73-89.
ОКНА, ДВЕРИ
Самые низкие цены в г. Тосно.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
АКЦИЯ! СКИДКА 20%
КИРПИЧ и ГАЗОБЕТОН по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел.: 8-964-342-07-05, 642-07-09.
Репетиторы по всем предметам. Подготовка к школе.
Логопед.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Сруб 3х3 – 25 т. Строит. услуги.
Тел. 8-904-638-18-73.
Продажа готовых каркасов
на вывоз. Каркасное домостроительство под ключ.
Тел. 8-921-878-91-56.
Построим гараж на Рабочей. В
связи с приостановлением аренды
участков в Тосно кол-во мест ограничено. Тел.: 240-31, 981-715-80-50.

Меховая компания "Арина" (Краснодар)

Представляет: ЛИКВИДАЦИЯ МЕХА
СКИДКИ 50%
только 7 апреля.
Шубы и полушубки из мутона и нутрии,
размеры от 42 по 70,
пальто, пуховики, размеры до 70
головные уборы более 400 моделей!

Кредит без
первого взноса!

СКЦ поселок Сельцо

Ждем вас с 9-00 до 18-00!
ОАО "ОТП Банк" Ген. лиц. № 2766 от 04.03.2008

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.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
кирпича, газобетона. Каменщики
высокой квалификации. Чистая
кладка. Тел. 8-921-932-73-89.
ГАЗОБЕТОН. КИРПИЧ
По суперценам (от объема)
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир, домов и нежилых помещений.
Тел. 8-921-932-73-89.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
АКЦИЯ!!! СУПЕРЦЕНЫ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ от 1600 руб.
2,1х6 м, 12 м (разные цвета и
плотность)
УТЕПЛИТЕЛЬ
OSB – 450 руб.
САЙДИНГ от 115 руб.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт, брус, доска. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-911-22-69-749,
8-911-75-71-208.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Доска обрезная, необрезная, горбыль. Срубы домов, бань из бруса. Доставка. Тел. 8-911-005-69-94.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Пиломатериалы: доска, брус,
шпунт, вагонка. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. ПРОФБРУС недорого. Распродажа обрезной доски 2–4 м по 4000 руб./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова, торф, песок, щебень,
опилки и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю б/у зап. части, аккумуляторы, КПП. Тел. 8-911-238-34-30.
Куплю квартиру.
Тел. 8-911-712-86-14.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом, участок, Тосно + 15
км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.

АРЕНДА
сдаются помещения
под офис (ул. Советская, д. 8)
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Аренда от собственника:
производственные, офисные
помещения, открытые площадки.
Отопление, вода, энергоснабжение, транспортная доступность.
Тосно, Московское, шоссе, 2. Телефоны: 42-305, 42-107, 42-176.
Сдам комнату в 2 к. кв.
Тел. 8-921-742-15-07.
Сниму жилье для себя. Тел. 8-95221-92-001.
Познакомлюсь с симпатичной
женщиной (одиночкой) без вредных
привычек. Приезжих прошу не беспокиться. Александр, 62 г. Звонить
после 21 час. Тел. 8-921-581-20-55.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Привезу: песок, щебень, дрова,
ПГС, торф, уголь.Тел. 8-911-193-59-66.
Продаю пиломатериалы от
производителя: доска, брус, вагонка, шпунт половой. В наличии
есть пиломатериал 2–3 сорта.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел. +7-911-921-10-33.
Дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.Тел. 8-961-800-04-44.
Дрова пиленые, колотые береза, осина, ольха. Горбыль хвойный. Тел. 8-905-212-34-22.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел.: 8-921-5555-999,
8-911-266-66-68.
Требуются швеи с о/р, Тосно-2.
Тел. 8-906-225-34-92.
Требуются продавцы в Трубников Бор и в Рябово.
Тел. 8-921-336-66-53.
Работа в Нурме. Повара от 20
тыс, кухонные работники от 10 т.
Развозка! Тел. 8-921-180-79-69.
В продовольственный магазин
требуются: продавец-кассир с
опытом работы, ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел. 8-911-970-80-48.
СРОЧНО! Требуется продавец
стройматериалов в "Рубеж". График 2/2, з/пл. 20000 руб.
Тел. 8-951-677-12-31.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
офис-менеджера
(знание программ Excel, Word,
образование экономическое, бухгалтерское, оформление по ТК).
Тел.: 32-599, 308-95.
ООО "Объединенные Кондитеры" – "Бабаевский", "Рот Фронт",
"Красный Октябрь" объявляет
набор на вакансию ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ в г. Тосно.
З/плата от 38000 руб. + ГСМ.
Обязательно: наличие л/а, ПК и
опыта прямых продаж.
Эл. почта: guchetldv@mail.ru.
Телефон 89116236833, Дмитрий.
Требуются водители категории
"С" и "Е", опыт работы на самосвалах приветствуется.
Тел.: 270-63, 8-921-909-91-82.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Продаю "Дэу-Матиз" 2006 г., 0,8
л, сост. хор., требуется небольшой
косметический ремонт, 125 т. р.,
торг. Тел. 8-911-934-08-51.
Срочно продам ГАЗель в отл.
тех. состоянии. Тел. 8-911-977-72-08.
Продам ВАЗ-2172 "Приора" универсал, 2011 г. в., фиолетовый
"мет.", 16 кл., 98 л. с., 1 хозяин, пробег 52 т. км, 260 т. р., торг.
Тел. 8-921-381-33-63.
Продам ВАЗ-2110 2003 г., цвет
синий, 2 комплекта резины.
Тел. +7-921-344-20-32.
Продам "Шкоду-Октавию" 1999
г., серебристый, хэтчбек, хорошее
сост., автомат, 245 т. р.
Тел. 8-905-277-82-48.
Продаю срочно 3 комн. квартиру. Тел. 8-921-950-93-49.
Размен или продажа 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продаю 2 комнатную квартиру.
Тел. 8-921-950-93-49.
Продается 1 комн. квартира в д.
Нурма от хозяина. Пл. 30 кв. м, цена
1400000 руб.
Тел. 8-921-368-80-50, Марина.
Продам 1 к. кв., 44,1 кв. м, ул.
Радищева, 2, кух (12), ком. (20), с/у
разд., дом новый, отл. ремонт, 2750
тыс. руб. Тел. 8-965-013-01-80.
Продаю 1 комнатную квартиру.
Тел. 8-921-950-93-49.
Продам 1 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-921-354-47-31.
Продам комнату 10 кв. м в 3 ком.
кв., г. Никольское, Советский пр.,
237, 8/9, х/с, 770 тыс. руб. Тел. 8-904513-39-78, Елена.
Продается новый дом, 6х9, двухэтажный в г. Тосно, в сад-ве "Черная Грива", 6 соток, на участке также теплица, баня. Дом обшит сайдингом, металлочерепица, стеклопакеты, канализация, вода в доме.
1 эт. – студия, туалет, ванная, наверху 3 комнаты. 1750 тыс., торг
уместен. Тел. 8-921-932-73-89.
Дом в г. Любань, 2 эт., 9 комнат,
ухожен, ИЖС, уч. 15 сот., + доплата, меняю на кв. в С.-Пб. или Тосно
или продам. Тел. 8-911-924-19-90.
Продам дом в Шапках, 1500000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам в Шапках (старые Шапки) дом недострой, площадь 202 кв.
м, земельный участок 1502 кв. м,
6900000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам дачу в сад-ве "Черная
Грива". Тел. 8-911-946-81-78.
Продам дачный уч-к в д. Еглизи,
СНТ "Утро", 6 соток.
Тел. 8-950-038-11-74.
Участок ИЖС в центе Любани,
12 соток, свет, газ, продам.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продам уч-к в д. Надино, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участок 10 сот., Поги,
Новолисино. Межевание. 500 тыс.
руб. Тел. 8-904-513-39-78, Елена.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продам охотничьи и рыболовные
костюмы финской марки "Jahti",
"Jakt". Тел. 8-963-247-36-03.
Щенки лаечного типа бесплатно, доставка, молодые кошечки
стрилизованные в квартиру и дом,
бесплатно. Тел. 8-911-709-12-34.
Продаются щенки таксы (мальчики). Тел. 8-906-240-90-78.
Отдам щенков метисов среднеазиатской овчарки.
Тел. 8-911-080-43-59.
Требуются:
1. Швеи для пошива рабочей
одежды с опытом работы. Зарплата сдельная от 15000 рублей.
Оформление. Соцпакет. Цех в Ульяновке. Тел. 8-921-741-70-95.
2. Закройщик по рабочей одежде. Возможно совмещение с другой
работой. График и зарплата по договоренности. Тел. 8-921-741-70-95.
Цех в Ульяновке.
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