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СОЦИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
В конце декабря депутаты ЗакСа большинством
голосов приняли закон "Об областном бюджете
Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
Доходы областного бюджета в 2014 году составят
67 млрд 452 млн рублей, расходы – 76 млрд 592 млн
рублей. Планируемый дефицит в проекте бюджета
зафиксирован на уровне 9 млрд 140 млн рублей, что
составит 14,4% от собственных доходов Ленинградской области (с последующим понижением в 2015-м
году до 12,2%, а в 2016-м — до 10,2%).
Бюджет Ленобласти-2014 имеет ярко выраженн у ю с о ц и а л ь н у ю н а п ра в л е н н о с т ь . Н а ра з в и т и е
социально-культурной сферы в этом году направл я е т с я 5 8 % ра с ход о в о бл а с т н о го б юд же та и л и
44,4 млрд руб. Наибольший объем расходов придется на государственные программы: "Современн о е о б ра з о в а н и е " ( 16 , 2 6 м л рд ру б . ) , " Ра з в и т и е
здравоохранения" (13,48 млрд руб.), "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан" (11,98
млрд руб).

ОПАСНЫЕ ШПРОТЫ
Россельхознадзор выявил превышение предельно допустимого уровня канцерогена
бензапирена, опасного для жизни человека
даже в малой концентрации, в рыбных шпротах
одного из предприятий Латвии.
Канцероген был обнару жен при проведении пограничного ветеринарного контроля поступивших
из Латвии консервов рыбных шпрот, выработанных предприятием SIA Randa Klavas. "В результате лабораторных исследований выявлено превышение предельно допустимого уровня канцер о ге н а б е н з а п и р е н а , ч т о я в л я е т с я н а ру ш е н и е м
т р е б о в а н и й з а ко н одат е л ь с т в а Та м оже н н о го с о юза и России. Как известно, бензапирен опасен
д л я ч е л о в е к а д а же в м а л о й ко н ц е н т ра ц и и , п о с кол ь к у о бл а д а е т с в о й с т в о м н а к а п л и в а т ь с я в
организме", – говорится в сообщении Россельхозн адзо ра .
В связи с этим ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля в отношении данного
предприятия, а также проинформировало территориальные управления Роспотребнадзора о необходимости принять меры по недопущению реализации
опасной продукции в Москве и Московской области.
Ранее в Россельхознадзоре сообщали о том, что у
российских ветинспекторов имеются претензии к
поставщикам рыбы и рыбной продукции из ряда
стран, в том числе и из Латвии.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
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Цена в розницу свободная

К 70-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ВРАГ ИХ НЕ СЛОМИЛ
Торжественное вручение юбилейных знаков
губернатора Ленинградской области "В честь
70-летия полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады" прошло в кинотеатре "Космонавт". 76
тосненцев, переживших
блокаду, получили
памятные награды из
рук руководителей
района и города.
Как рассказали нам в комитете по социальной защите населения, сегодня в Тосно живет
151 блокадник. 76 из них смогли лично присутствовать на
вручении юбилейных знаков.
Остальным награды вручат на
дому.
Уже задолго до официального
начала церемонии награждения
в холле кинотеатра было многолюдно. Тем, кто пережил
страшнейшее в жизни испытание, было о чем поговорить.
Убеленные сединами мужчины
и женщины вспоминали прошлое: изматывающий голод,
пронизывающий холод блокадного Ленинграда, ежедневные
артобстрелы и бомбежки. О
подвиге жителей города, о тяжелейших днях 871-дневной
блокады говорили глава Тосненского района Сергей Баранов, глава администрации рай-

она Владимир Дернов, глава адм и н и с тр а ц и и То с н ен с к о г о г о родского поселения Валерий
Гончаров.
– Столь беспримерного мужества и героизма не было в истории человечества, – подчеркнул
в своем приветственном слове
Сергей Баранов. – Город выстоял и не сдался! Несмотря на голод и холод, несмотря на бесчисленные жертвы. Сколько в
те годы погибло мирных жителей – сегодня точную цифру не
назовет никто.

Владимир Дернов свое выступление начал со слов: "Уважаемые герои! Именно так нужно обращаться ко всем, кто был
в блокадном Ленинграде. Ведь
каждый день, прожитый там,
подвиг".
После теплых слов в адрес
блокадников началась церемония награждения. Юбилейные
знаки в честь 70-летия снятия
блокады Ленинграда для тех,
кто пережил это тяжелое время, не просто память, не просто знак уважения. Это нечто

БУДЕТ У НАС СВОЙ СЫР
В Ленинградской области, которая является
регионом-лидером в сфере молочного животноводства России, в самой ближайшей перспективе должно начаться строительство сыродельного завода производственной мощностью 250
тонн в сутки.
В качестве площадки для выпуска твердых сыров будущий инвестор выбрал Подпорожский район. На встрече с губернатором Александром Дрозденко руководители перерабатывающей компании
"Модуль" объяснили свой выбор наличием в Подпорожье необходимых площадей и инфраструктуры,
перспективами дальнейшего развития производства, а также возможностью покупать сырье не
только в 47-м регионе, но и в соседней Вологодской
области.
Размер инвестиций в строительство сыродельного завода составит 1 млрд рублей. Первая очередь
производства должна быть запущена до конца 2015
года. По словам Александра Дрозденко, руководство Ленинградской области крайне заинтересовано в развитии отдаленных районов и в создании там
новых рабочих мест. Кроме того, Подпорожье идеально подходит для производства экологически чистой продукции агропромышленного комплекса. Новый импульс получит и сельское хозяйство, поскольку у областных производителей молока появится стимул наращивать поголовье и валовый
надой.
По материалам пресс-службы правительства ЛО
и РИА Новости

большее. Как сказал кто-то из
ветеранов, за наградой – жизни сотен тысяч солдат и офицеров. Тех, которые защищали
Ленинград, которые полегли
на Лужском рубеже, Невском
пятачке, на Синявинских высотах. Жизни сотен тысяч детей, женщин, стариков, которые умирали от голода и холода, но не сдавались. Они не дожили до сегодняшнего дня, но
точно также заслужили эти награды.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

САМЫЕ КРАСИВЫЕ
И ТАЛАНТЛИВЫЕ

ЧИСЛО
ВЕРУЮЩИХ РАСТЕТ
Доля россиян, которые причисляют
себя к православной вере, за период
после распада СССР выросла с 17%
до 68%. Об этом свидетельствуют
опубликованные данные опроса
Левада-центра.

Накануне Татьяниного дня,
праздника всех студентов,
в выставочном зале районного Дома культуры прошел конкурс красоты среди учениц Тосненского
филиала Выборгского
медицинского колледжа.
Подобное мероприятие студенты колледжа проводили впервые, и этот дебют
был для них волнующим. Перед зрителями и членами жюри предстали девять
очаровательных конкурсанток, и сразу
же стало понятно: борьба будет напряженной. Каждую красавицу громко приветствовала своя группа поддержки –
друзья и родные. Девушки заметно
нервничали, но теплая поддержка зрителей придавала им уверенности. На первом этапе студенткам предстояло рассказать о себе. Тут мы узнали причины, по
которым они выбрали непростую стезю –
медицину. Для кого-то работа в больнице была мечтой детства, а кого-то к получению медицинского образования подтолкнула тяжелая болезнь близкого человека.
Пожалуй, самым сложным испытанием стал второй этап конкурса, где требовалось продемонстрировать свои таланты. Здесь эмоции накалились до предела. Девчонки от волнения забывали
строки прежде отскакивающих от зубов

непрозрачно намекнула, что вырвать из
ее рук главный приз будет не так-то просто.
В перерыве между конкурсами слово
взяла главная медицинская сестра Тосненской больницы Ирина Варфоломеева.
Она верна своей профессии вот уже четверть века и ни секунды не пожалела о
своем выборе. Ирина Михайловна призналась, что была сражена умениями
конкурсанток:
– Для меня девушки открылись с совершено новой стороны, ведь всех их я
хорошо знаю, они мои студентки.

стихов, кому-то дрогнувший во время
исполнения песни голос не давал взять
сложную ноту. Но все это компенсировалось той искренностью и старанием, с
которыми красавицы представляли
себя.
Виктория Козлова подготовила песню
певицы Славы "Расскажи мне, мама".
Своим выступлением она вызвала слезы
не только у сидевшей в зале мамы, но и
у некоторых членов жюри, не говоря
уже о зрителях. После этого лирического выступления добавили огонька участницы Роза Иванова и Ксения Бабкина.
Первая поразила красивым нарядом и
исполнением яркого индийского танца.
Ксения же вызвала бурю эмоций зажигательным фламенко. А вот Галина Наганова, дополнив девичье платье боксерскими перчатками, продемонстрировала
приемы женской борьбы. Тем самым она

Впрочем, я никогда не сомневалась в
том, что они самые красивые и талантливые!
Главный врач Тосненской клинической межрайонной больницы Роман Умнов напомнил, что филиал Выборгского
колледжа в Тосно работает с 1999 года, и
за это время из его стен вышло немало
отличников своего дела. Сегодня в Тосненском районе трудятся 523 медицинские сестры, 271 из них высшей категории, 28 – первой и 10 – второй. Помимо
них в медицинских учреждениях района работают 38 фельдшеров и 35 фельдшеров скорой помощи.
Завершился конкурс балом-маскарадом, на котором девушки предстали в
удивительных вечерних платьях. Членам жюри можно было лишь посочувствовать, потому что выбрать среди девяти прекрасных юных созданий одну

самую-самую представлялось крайне
сложным. Но после продолжительного
и жаркого обсуждения жюри приняло
свое решение. Можно смело сказать, что
все, вышедшие в этот день на импровизированную сцену, красавицы, и каждая из девушек уже одержала победу –
победу над собой. Но конкурс есть конкурс.
Итак, Иришкиной Светлане был присужден титул "Мисс загадочность",
"Мисс очарование" стала Юлия Иванова,
"Мисс улыбка" – Светлана Егорова,
"Мисс артистизм" – Виктория Козлова",

Согласно опросу, также становится больше граждан, исповедующих ислам, с 1991
года их число выросло с 4% до 7%. При этом
число католиков, протестантов и иудеев составляет не более 1%. С 1989 года уменьшилось количество респондентов, не считающих себя верующими – с 75% до 19%.
Большинство опрошенных, которые относят себя к верующим, вообще не посещают религиозные службы (35%), делают это примерно раз в год 16% респондентов, и только 1% ходит в церковь или
в мечеть несколько раз в неделю. Однако россияне стали чаще посещать религиозные службы, и с 1991 года число
опрошенных, которые делают это несколько раз в год, увеличилось с 9% до 17%.
Также сокращается число респондентов от христианских вероисповеданий,
которые ни разу не ходили к причастию.
Их количество с 1991 года сократилось с
83% до 62%. При этом число верующих,
которые причащаются один или несколько раз в год, изменилось от 12% в 1991
году до 30% в 2013 году.
Опрос граждан РФ проводился 15–18
ноября, в нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов из 130 населенных пунктов 45 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

НАЦЕНКА НА БИЛЕТЫ
По прогнозам Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость билетов на внутренние авиарейсы в 2014
году может увеличиться минимум на
500 – 1000 рублей.
В первую очередь, это связано с тем,
что большинство авиакомпаний постепенно отказывается от расходов на выплаты
вознаграждений своим агентам. Соответственно, последние, чтобы сохранить
рентабельность, будут вводить наценку на
билеты, отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Однако, по мнению главного редактора агентства "Авиапорт" Олега Пантелеева, с завышением
цен столкнутся только те потребители,
которые покупают билеты в агентствах. И
это никак не отразится на тех, кто приобретает их на сайтах авиакомпаний в интернет-сети. "Примерные доли тех и других
потребителей посчитать сложно. За Уралом две трети людей покупают билеты в
агентствах. В Москве ситуация совершенно другая", – заметил Пантелеев.

ФРАНК И КРОНЫ
Самыми надежными мировыми
валютами глава Сбербанка Герман
Греф считает швейцарский франк,
норвежскую и шведскую кроны. Но
россиянам, по его мнению, следует
хранить сбережения в рублях.

"Мисс элегантность" – Карина Таганова,
"Мисс стиль" – Юля Гаврилова, "Мисс
зрительских симпатий" – Наталья Веселова. Первой вице-мисс конкурса "Студенческая краса-2014" была названа
Роза Иванова. И, наконец, победительницей стала Ксения Бабкина. Всем девушкам были вручены призы от спонсора –
салона красоты "Елена".

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

Сбербанк РФ провел исследование надежности мировых валют 33 стран. Швеция, Швейцария и Норвегия лидируют в
данной области. "Это три страны, в которых сохранение валют с точки зрения их
устойчивости, девальвации этих валют, разумности макроэкономической политики
правительств, достаточности ресурсов по
поддержанию устойчивости этих валют являются доминирующими над всеми в мире",
– пояснил Греф. Россия в данном рейтинге
расположилась на 11-м месте. "Это очень
неплохое место", – отметил Греф. В свою
очередь, США находятся на 9-м месте.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ УМА
Американские ученые опубликовали
рейтинг продуктов, которые, по их
мнению, стимулируют работу мозга и
всячески увеличивают продуктивность умственной деятельности.
На третьем месте оказались бобовые,
содержащие в себе витамин В и растительный белок. На второй строчке расположились все молочные продукты, содержащие кальций. В топе рейтинга оказалась красная рыба, богатая Омега-3. Также было упомянуто о полезности помидоров, которые защищают головной мозг от
стрессов и напряжений.
РИА Новости, "Российская газета"
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1 февраля – 95 лет со дня рождения Александра Моисеевича Володина (1919–2001),
драматурга, прозаика, поэта. Участник ВОВ,
получил медаль "За отвагу", был ранен. Работал на "Ленфильме". По его пьесам поставлены имеющие неизменный успех у зрителя
фильмы "Пять вечеров", "Звонят, откройте
дверь", "Осенний марафон" и др.
1 февраля – 130 лет со дня рождения
Евгения Ивановича Замятина (1884–1937),
русского писателя (повести "Уездное", "На куличках"; написал первый в мире роман-антиутопию "Мы", был обвинен в создании карикатуры на коммунистическое общество).
1 февраля – 75 лет со дня рождения Екатерины Сергеевны Максимовой (1939–
2009). Выдающаяся советская и российская
балерина, балетмейстер, хореограф. В ее репертуаре – все крупнейшие партии классического репертуара, а также множество
партий в современных балетах.
1 февраля – 60 лет назад родился Юрий
Эдуардович Лоза (1954), российский эстрадный певец. Известность приобрели его песни "Плот", "Я умею мечтать".

рий Иванович Менделеев (1834–1907). Русский ученый-энциклопедист: химик, физик,
метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, педагог.
8 февраля – день рождения российской
актрисы Ирины Вадимовны Муравьевой
(1949). Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. С 1993 работает в Малом театре. Фильмография: "Чисто
английское убийство", "Дуэнья", "Москва
слезам не верит", "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная" и др.
9 февраля – 170 лет со дня рождения Анатолия Федоровича Кони (1844–1927), русского юриста. В области государственного и
общественного строя придерживался умеренно либеральных взглядов. Приобрел широкую известность в связи с делом В. Засулич, обвинявшейся в покушении на убийство
петербургского градоначальника генерала
Ф. Трепова, так как оправдал ее в качестве
председателя суда.
9 февраля – 140 лет со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874–
1940), советского актера, режиссера, теоре-

3
после Всеядной недели. Название объясняется
тем, что в ней дни скоромные чередуются с постными (среда, пятница), т. е. узаконена "пестрота".
19 февраля – 75 лет со дня рождения Владимира Андреевича Атлантова (1939), советского оперного певца. Создал на сцене
Большого театра оперные образы, захватывающие нетривиальностью психологических
характеристик и звуковым великолепием.
Лучшая работа – Герман в опере П. И. Чайковского "Пиковая дама".
20 февраля – 285 лет со дня рождения
Федора Григорьевича Волкова (1729–1763),
русского актера, театрального деятеля. Создатель русского публичного профессионального театра, где сам выступал в амплуа
первого трагика. Для торжеств по случаю коронации Екатерины II поставил маскарад
"Торжествующая Минерва", во время которого простудился, из-за чего вскоре умер.
21 февраля – Международный день родного языка (с 1999 г.).
21 февраля – 110 лет со дня рождения Алексея Николаевича Косыгина (1904–1980). Советского государственного и партийного деятеля.

также музыки более чем к 40 картинам.
24 февраля – 2 марта – Сырная седмица
(Масленица) – неделя перед Великим Постом
(разрешается всю седмицу сливочное масло,
яйца, рыбное и молочное, но уже без мяса). В
православной церкви считается, что смысл
Сырной седмицы – примирение с ближними,
прощение обид, подготовка к Великому посту.
24 февраля – 110 лет со дня рождения
Валентины Александровны Сперантовой
(1904–1978), советской актрисы. С 1944 – в
Центральном детском театре, где играла
роли подростков. Ее героям было свойственно чувство собственного достоинства и воинствующее неприятие несправедливости.
24 февраля – 90 лет со дня рождения Софьи Николаевны Лысенковой (1924–2012),
советского педагога. Решила задачу одновременного обучения детей с разным уровнем
развития. Суть ее метода – перспективное опережающее обучение, состоящее в предварительном пробном изучении трудного материала задолго до его прохождения по программе.
24 февраля – 125 лет назад родился советский режиссер, актер Алексей Денисович Ди-

ФЕВРАЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
2 февраля – День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве (1943).
2 февраля – 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Соловьева (1864–
1942), советского книговеда, исследователя
книжного дела. Многие годы был справщиком
(редактором) Московской Синодальной типографии, написал ряд оригинальных работ, посвященных истории книгопечатания в России.
2 февраля – 125 лет со дня рождения Василия Васильевича Струве (1889–1965), советского историка. Выступал как египтолог,историк
Древнего Двуречья, Средней Азии и Кавказа.
2 февраля – 110 лет назад родился Валерий Павлович Чкалов (1904–1938), советский летчик-испытатель, комбриг, Герой Советского Союза. Командир экипажа самолета, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелет через Северный полюс из
Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон, США).
3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой.
3 февраля –110 лет со дня рождения Игоря Ивановича Фомина (1904–1989), советского архитектора. Один из авторов крупных
общественных зданий, жилых комплексов:
Московский и Невский райсоветы, комплекс
Ленинградского университета им. А. А. Жданова в Петродворце.
3 февраля – 205 лет со дня рождения Якоба
Людвига Феликса Мендельсона (1809–1847),
немецкого композитора, дирижера, органиста. Автор знаменитого "Свадебного марша".
5 февраля – 75 лет со дня рождения Рустама Ибрагимбекова (1939), писателя, драматурга, режиссера. Известность пришла
после выхода фильма "Белое солнце пустыни". Работал в творческом содружестве с
Никитой Михалковым (к/ф "Утомленные
солнцем", "Сибирский цирюльник", "Урга.Территория любви"). Автор многочисленных сценариев, а также рассказов и повестей.
5 февраля – 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Модестова (1839–1907).
Признанный знаток истории Римского государства и культуры.
5 февраля – 90 лет со дня рождения Александра Матвеевича Матросова (1924–1943),
Героя Советского Союза. 27 февраля 1943 в
бою под Псковом, пожертвовав жизнью, закрыл собой амбразуру вражеского дзота, чтобы обеспечить успех подразделению. В 1943–
45 подвиг Матросова повторили 403 бойца.
6 февраля – 115 лет со дня рождения Сергея Александровича Мартинсона (1899–
1984), советского актера. Умел двумя-тремя
деталями создать яркие и гротескные образы. Сыграл в к/ф "Антон Иванович сердится", "Сильва", "Свадьба", "Подвиг разведчика","Золотой ключик" и др.
6 февраля – 85 лет со дня рождения Валентина Лаврентьевича Янина (1929), российского историка, археолога. Участник открытий, ставших важнейшими событиями в
отечественной археологии. Среди них – "Новгородская псалтырь", найденная в Великом
Новгороде (2000 г.).
8 февраля – 290 лет со дня основания (1724)
Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. Была задумана и основана Петром I.
8 февраля – День российской науки.
8 февраля – День памяти юного герояантифашиста.
8 февраля – 180 лет назад родился Дмит-

тика театра. Спектакли Мейерхольда были
близки поэтике В. Маяковского. В Москве
был создан Государственный театр им. Всеволода Мейерхольда. После его закрытия в
1938 режиссер был арестован и расстрелян.
10 февраля – День памяти русского поэта Александра Сергеевича Пушкина
(1799–1837), 177 лет со дня смерти.
12 февраля – родился Авраам Линкольн
(1809–1865), американский государственный
деятель, 16-й президент США в 1861–1865
годах. Один из организаторов Республиканской партии, выступившей против рабства.
12 февраля – 205 лет со дня рождения
Чарльза Роберта Дарвина (1809–1882). Английский естествоиспытатель, создатель
дарвинизма. Иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1867).
13 февраля – 245 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769–1844), русского баснописца, драматурга. Написал более 300
басен, полностью воплотив свое призвание –
находить зло, в каком бы виде оно ни проявлялось, и казнить его убийственным смехом.
13 февраля – 230 лет со дня рождения
Николая Ивановича Гнедича (1784–1833),
русского поэта, переводчика. Прославился
переводом "Илиады", сумев сохранить размер и образность подлинника.
14 февраля – 100 лет назад родился Евгений Павлович Попов (1914–1999), российский ученый в области автоматизации процессов управления, академик РАН. Его считают создателем роботов.
14 февраля – 65 лет со дня рождения Николая Николаевича Еременко (младшего,
1949–2001), российского актера, режиссера.
Будучи одним из самых востребованных советских киноактеров, за свою недолгую жизнь
создал галерею разноплановых образов в картинах "Горячий снег", " Любить человека", "Возврата нет","Красное и черное","В начале славных дел" и др. Снял фильм "Сын за отца".
14 февраля – День святого Валентина.
День всех влюбленных.
14 февраля – 150 лет со дня рождения
Евгении Константиновны Мравиной (1864–
1914), русской певицы. Крупнейшая представительница русской вокальной школы (сопрано). Солистка Мариинского тетра. В репертуаре – более 30 оперных партий.
15 февраля – Сретение Господне. Сретение – это встреча человечества в лице старца Симеона с Богом. Символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов.
15 февраля – 105 лет со дня рождения
Николая Ивановича Рыленкова (1909–1969),
советского поэта. Участник Великой Отечественной войны (сб. стихов "Мои герои", "Березовый перелесок", "Синее вино"). Автор
стихотворного пересказа "Слова о полку Игореве". Награжден орденами и медалями.
15 февраля – 450 лет назад родился Галилео Галилей (1564–1642) – итальянский физик,
механик, астроном, философ и математик,
оказавший значительное влияние на науку
своего времени. Первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел, сделав
ряд выдающихся астрономических открытий.
16 февраля – 120 лет со дня рождения
Николая Ивановича Мацуева (1894–1975),
советского книговеда, библиографа. Создатель библиографической летописи литературной жизни России с 1917 по 1965.
17–23 февраля – Мясопустная неделя. Последняя неделя перед Масленицей – Пестрая,

22 февраля – 95 лет со дня рождения советского художника Андрея Андреевича
Мыльникова (1919–2012). Работы художника отличаются эмоциональной приподнятостью, ясностью композиции, ярким колоритом
(картины "На мирных полях", "Лето", "Сестры" "Итальянский триптих", "Белые ночи").
22 февраля – Вселенская мясопустная
Родительская суббота. День поминовения
усопших.
23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы России. День
победы Красной Армии над кайзеровскими войсками (1918).
23 февраля – 110 лет со дня рождения
Александра Михайловича Згуриди (1904–
1998), советского кинорежиссера. С 1960 –
художественный руководитель 1-го творческого объединения киностудии "Моснаучфильм". Автор, создатель и ведущий телепередачи "В мире животных" с 1968 по 1975.
23 февраля – 70 лет со дня рождения Олега Ивановича Янковского (1944–2009), российского актера. Фильмография: "Щит и меч",
"Служили два товарища", "Зеркало", "Мой
ласковый и нежный зверь", "Влюблен по собственному желанию", "Полеты во сне и наяву", "Убить дракона", "Тот самый Мюнхгаузен" и др. Последняя роль – образ митрополита Филиппа в картине П. С. Лунгина "Царь",
пытающегося ценой собственной жизни остановить немыслимое кровопролитие.
23 февраля – 80 лет со дня рождения Евгения Павловича Крылатова (1934), советского и российского композитора. Один из самых
востребованных композиторов кино, автор
таких знаменитых песен, как "Крылатые качели", "Прекрасное далеко" "Три белых коня", а

кий (1889–1955). С 1936 служил в Ленинградском Большом драматическом театре им.М.Горького. В 1938 был необоснованно осужден и приговорен к пяти годам лишения свободы. После
освобождения в 1941 работал в Москве в Театре им. Е. Вахтангова. В послевоенные годы неоднократно с успехом исполнял роль Сталина.
25 февраля – 100 лет со дня рождения
Аркадия Ильича Островского (1914–1967),
советского композитора. Стал автором произведений, приуроченных к Всемирным фестивалям молодежи и студентов. Одна из самых популярных песен – "Пусть всегда будет
солнце" на стихи Л. Ошанина и еще – "Спят усталые игрушки (стихи З. Петровой). В 1960-ые
создает так называемые "Дворовые циклы":
"А у нас во дворе", "И опять во дворе", "Я
тебя подожду," "Детство ушло вдаль" и др.
27 февраля – 105 лет со дня рождения
Бориса Андреевича Мокроусова (1909–
1968), советского композитора. Популярность
завоевали его песни, в которых использованы обороты русского музыкального фольклора и городского романса: "Марш защитников
Москвы", "Хороши весной в саду цветочки",
"Одинокая гармонь", "Песенка фронтовых
шоферов", "Когда поет далекий друг", "Вологда" и др. Автор музыки к фильмам.
28 февраля – 55 лет со дня рождения
Аллы Михайловны Сигаловой (1959), российского балетмейстера. В 1989 создала
"Независимую труппу" – фактически первый
в стране театр современного танца.
28 февраля – 105 лет со дня рождения
Павла Алексеевича Серебрякова (1909–
1977), советского пианиста, педагога. Игра
его отличалась виртуозностью, масштабностью, яркой эмоциональностью.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
6 февраля – 25 лет назад (1989) открылась Никольская средняя школа № 2.
11 февраля – 120 лет назад родился Виталий Валентинович Бианки (1894–1959),
биолог, орнитолог, писатель.
Служил в армии в Царском Селе (1916 г.), в 1925, 1932 и 1935 гг. арестовывался как
бывший член партии эсеров и высылался из Ленинграда.
Учился в Петроградском университете и в Институте истории искусств, участвовал в
научных экспедициях, преподавал естествознание в школе и создал краеведческий музей в городе Бийске на Алтае.
В 1922 г. вернулся в Петербург, жить с семьей пришлось в Саблине, на Экскурсионной
базе университета, которой тогда заведовал его брат Лев Валентинович.
В Саблине им написана повесть "На великом морском пути" (1923 г.) и сказка "Лесные
домишки" (1923 г.). Рассказ "Засони" – о летучих мышах Саблинских пещер.
Главная книга В. В. Бианки – "Лесная газета на каждый год" – по сути, природоведческая энциклопедия для детей, книга-игра, где юный читатель вовлечен в наблюдение за
природой во все сезоны года и получает много полезной информации и советов.
Сказочная форма его научно-художественных произведений имеет реальную основу и
фольклорные элементы. Его рассказы, повести, репортажи – все строится на личных наблюдениях, любви к природе, художественной образности.
23 февраля – 35 лет назад родилась Мария Александровна Степанова (1979), баскетболистка, экс-капитан сборной команды России, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта России.
В 2013 г. СМИ сообщили, что она заявила о завершении карьеры в сборной России, но
спортсменка продолжает играть в своем клубе.
М. А. Степанова живет в Тосно, имеет контакты с детскими спортивными школами.
1944 г.
70 лет назад, с конца февраля 1944 г., в Тосно-2 обосновался 1-й участок 75-го строительства (Стройдвор Министерства путей сообщения), преобразованный в 1957 г. в завод "Стройдеталь" (теперь ОАО).
1954 г.
Февраль. 60 лет назад открылась Рябовская средняя школа в новом здании в поселке торфопредприятия "Пельгорское" (теперь Рябовская средняя общеобразовательная школа).
Февраль. 1969 г. – 45 лет назад открылась Нурминская сельская библиотека.
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

НА НИКОЛУ ЗИМНЕГО
Уютными тапочками, разноцветными бусами, скатертями, куклами-оберегами ручной работы и теплой атмосферой – вот чем запомнился нам нынешний районный
фольклорный праздник "Никольщина". Вот уже много
лет в Николин день, который по традиции отмечается
19 декабря (по новому стилю), деревня Федоровское
радушно принимает у себя гостей со всех волостей.

Программа нынешнего зимнего фольклорного фестиваля была насыщенной. В местном Доме культуры раскинула свои красочные ряды традиционная выставка-ярмарка
народного творчества, работали мастерклассы, со сцены звучали мелодичные и задушевные песни, хозяева приготовили для гостей различные забавы: шуточные игры и
хороводы. Ни одна Никольщина не обходи-

лась без концерта. На этот раз в Федоровское приезжал оркестр народных инструментов "Перезвоны". Рассказывать о таком
празднике словами – дело неблагодарное,
все это сказочное действо надо видеть. А
мы вспомним о том, что же символизирует
праздник Никольщины и какие легенды связаны с именем самого Николы?
По народному поверью, Никольщина или
Никола Зимний – это день народного календаря, в который почитают Святого Николая
Чудотворца. На Руси Никола почитался наравне с Иисусом Христом и Богородицей,
превыше всех других святых. А в народе
даже бытовала легенда, что он должен был
стать Богом, да отказался.
В пору никольских морозов, когда наступает самое темное время года, в образе доброго дедушки Никола проходит по земле, разгоняя все темные силы. Издавна на Руси святителя Николая считали защитником невинно осужденных, покровителем детей, купцов
и моряков. Молились ему и земледельцы,
прося хорошей погоды и доброго урожая. О
небесном защитнике говорили: "Кто Николая
любит, кто Николаю служит, тому святой
Николай во всякий час помогает".
С давних времен на Николу Зимнего народ

устраивает святочные посиделки. Отдают
дань традициям и федоровцы, приглашая к
себе гостей из города и соседних поселков.
Конечно, просто посиделками это сложно назвать: в этот день устраивается большой веселый праздник с песнями, танцами и народными забавами. На других посмотреть и себя
показать приезжают самые настоящие мастера своего дела – кто крестиком вышивает,
кто из дерева шкатулки да ложки выпиливает, а кто картины из пластилина лепит. На
ярмарке народные умельцы демонстрируют
самые разнообразные сувениры, предметы
домашнего обихода, и все хочется рассмотреть, в руках подержать, ведь это вещи, выполненные с душой и любовью, в единственном экземпляре.

ЗАЧЕМ РОССИЯНЕ МЕНЯЮТ АВТОМОБИЛЬ?
Почти каждый второй российский автовладелец
решается на покупку новой машины просто потому, что
предыдущая ему надоела или вышла новая модель.
Оказалось, что причины, которые толкают россиян к покупке нового авто, существенно отличается от тех, которыми руководствуются европейцы. К примеру, выход новой
модели является достаточным аргументом лишь для 12%
итальянцев, 8% немцев и французов и 7% британцев.

В то же время к покупке нового автомобиля европейцы подходят гораздо более прагматично. Как правило,
на этот шаг решаются из-за выхода из строя предыдущего автомобиля. К примеру, весомым этот повод сочли
61% опрошенных в Германии, 54% в Италии, 53% во Франции и 51% в Великобритании, в то время как среди российских покупателей данная причина набрала лишь 25%
голосов.
Достаточно значимой причиной для смены машины для

Особенный уют создают душевные песни,
игра на гармони и большой праздничный хоровод. Веселью, песням – нет предела. Каждому есть занятие по душе: хочешь – танцуй,
хочешь – пой, а хочешь – принимай участие в
богатырских забавах.
Наша настоящая Никольщина – это не просто песни и танцы, это особый уют, который
создает каждый из присутствующих. Это
искренняя доброта, отзывчивость, трепетное
отношение друг к другу, гостеприимство.
Особенно приятно осознавать, что русские
традиции, обряды живы и что есть люди,
которые искренне в них верят и дарят эту
веру всем остальным.

Ю. Артемьева
Фото автора

россиян оказалась смена работы или рост заработной платы (18%). Европейцы откликнулись на этот повод с меньшим
энтузиазмом (7–14%), зато смена семейного положения или
рождение ребенка играет для них более важную роль (во
Франции – 25%, Италии – 19%, Германии и Великобритании –
15% голосов).
Для россиян поводом поменять автомобиль на новый выступают совсем другие причины. Пункт ответа "другое" выбрали 43% опрошенных, причем довольно часто в качестве
варианта они указывали "подошел срок продажи автомобиля по приемлемой цене" (31%).
РИА Новости
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

НАКОНЕЦ ОН ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
Незадолго до Нового года
в болотистом лесу под
Ульяновкой поисковики
подняли обломки советского штурмовика Ил-2 и
тело летчика, гвардии
младшего лейтенанта Николая Прокофьевича Пилипенко. Спустя 71 год после
гибели пилота его останки
были преданы земле на
братском воинском захоронении города Никольское.
Несмотря на пронизывающий ветер и
мороз, на братском захоронении было
очень много людей. В канун 70-летия
полного снятия блокады Ленинграда это
неудивительно. Проводить в последний
путь летчика собрались руководители
района и города Никольское, ветераны
войны, блокадники, узники, труженики
тыла, школьники, бойцы поисковых отрядов. На захоронение приехали родственники Николая Пилипенко: племянницы, внучатая племянница и внучатые
племянники, правнучка и правнук. Они
приехали из Украины, Москвы, СанктПетербурга, Ростова-на-Дону. До начала
торжественно-траурного митинга родственникам рассказали историю поиска
и подъема героя войны.
Как это часто бывает, самолет и остан-

ки пилота нашли абсолютно случайно. В
ноябре охотовед Сергей Руссев был в
лесу, недалеко от поселка Ульяновка. Заметил яму, наполненную водой, а на ее
краю кусок дюраля. За свою карьеру Сергей Николаевич несколько раз натыкался в тосненских лесах на обломки самолетов, а потому сразу понял, что местность необходимо тщательно обследовать. И действительно, невдалеке нашлись снаряды от авиационной пушки
ШВАК. Тогда охотовед обратился к бойцам общественной организации "Доблесть". Первыми на место раскопок приехали ребята поискового отряда "Беркут", во время экспедиции к ним присоединялись бойцы нурминского "Ягуара",
а также поисковики из Киришей и Мги.
Работы по подъему самолета проходили
в труднейших условиях. Нынешний декабрь выдался на редкость теплым, в
лесу – сплошная слякоть и распутица. А
потому добраться до места падения советского штурмовика было весьма трудно,
а уж поднимать его с четырехметровой
глубины было очень тяжело.
– Как только начали копать, пошла
вода, – рассказывают поисковики о главной трудности в своей работе. – Откачивать ее приходилось каждый день, с утра
и до вечера. Поначалу нам попадались
лишь мелкие фрагменты фюзеляжа, части приборной панели. Чуть позже нашли крагу летчика. Сразу стало понятно, что должен быть и пилот. Догадки
подтвердились, когда стали попадаться
фрагменты тела, зажатые в топливном
баке. Из крупных деталей подняли бро-

Родственники летчика.

нелисты, двигатель, редуктор с оторванными лопастями.
Изнурительные работы продолжались
семь дней. Нужно было перелопатить
тонны глины, прощупать руками каждый клочок земли. В поисковой работе
важна любая мелочь: обрывок бумаги,
кусок алюминия, на котором может быть
нанесен номер самолета. Труды оказались не напрасны – были найдены останки и личные вещи летчика. 23 декабря
приступили к их подъему. Из земли подняли останки парашюта, спасательный
жилет, фрагменты одежды, погоны, пуговицы с якорями. Стало понятно, что
самолет был приписан к авиации Балтийского флота. Но главная находка ждала
впереди. В кармане обнаружились доку-

менты, удостоверяющие
личность погибшего:
кандидатская книжка в
члены ВКП (б), заявление в партию, записная
книжка с полетным заданием.
Разбившегося летчика звали Николай Прокофьевич Пилипенко.
Ему было всего 26 лет.
Дальнейший архивный
поиск позволил выяснить: Пилипенко был
призван в армию в 1937
году, окончил Ейское
летное училище. Послед-

пенко, о подвиге миллионов солдат, офицеров, мирных жителей, на митинге говорили руководители Тосненского района Сергей Баранов и Владимир Дернов,
глава Никольского городского поселения
Вера Юсина, руководитель Северо-Западного отделения Российского военно-исторического общества Александр Беззубцев-Кондаков, ветеран Вооруженных
сил, почетный гражданин города Никольское Валерий Казаков. Настоятель
церкви Святого Николая Чудотворца
отец Михаил отслужил молебен. А после
заместитель председателя общественной
организации "Доблесть" Алиса Салахова передала родственникам летчика его
личные вещи и документы, а конкретно

ним местом его службы стал 7-й Гвардейский пикирующий штурмовой авиационный полк 3-й авиационной эскадрильи
ВВС Краснознаменного Балтийского
флота. С боевого задания гвардии младший лейтенант не вернулся 23 марта
1943 года. В архивах значится, что именно в этот день штурмовая авиация Балтийского флота атаковала укрепрайоны
противника в окрестностях Ульяновки и
Красного Бора. Видимо, в этих боях и
погиб Николай Пилипенко.
Спустя 71 год с той трагической и героической даты дань памяти погибшему
защитнику Ленинграда и тосненской
земли отдали на братском захоронении
Никольского. О том, что мы должны всегда помнить о подвиге Николая Пили-

– внучатому племеннику Николая Прокофьевича Пилипенко – Юрию. Юрий
Пилипенко один в семье носит фамилию
погибшего летчика. Еще жива бабушка
Юрия – жена брата летчика, которая помнит Николая Прокофьевича живым. До
сих пор о его судьбе родственники знали
лишь одно: пропал без вести под Ленинградом.
Среди документов и личных вещей у
Николая Пилипенко был найден листок
с переписанным текстом песни "Если
можешь, прости". Этой песней в исполнении Изабеллы Юрьевой погибшего в
тосненском небе летчика и провожали в
последний путь.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29. 01. 2014 № 231
Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов
Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области сроком на десять лет применения
В соответствии с пунктами 2, 4, 7, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 4 статьи 4 Федерального закона от
02.10.2012 № 157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических
партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 5 статьи 9
областного закона от 15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области", Уставом муниципального образования Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сроком на десять лет применения и ее графическое изображение согласно приложения.
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте www.nurma.info в сети Интернет.
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
Приложение
к решению совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 29.01.2014 № 231
СХЕМА многомандатных избирательных округов Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
НУРМИНСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 22
Число избирателей в округе – 1236
В границы избирательного округа включена часть территории поселения в границах: от 10 км железнодорожной линии Тосно – Шапки по прямой на юг вдоль северной
стороны базы газового хозяйства (д. 25) по восточной стороне этого здания и жилого
дома № 11 до региональной автодороги Кемпелово – Выра – Тосно – Шапки, далее на
юг по прямой до северной стороны жилого дома № 9, далее на запад по прямой до
восточной стороны жилого дома № 2, далее на юг по восточной стороне жилого дома
№ 2 до северной части территории МКОУ "Нурменская СОШ имени генерала-майора
Вержбицкого", дом № 10, далее на восток до западной стороны здания МКОУ ДОД
"Центр внешкольной работы", дом № 8 и на восток по южной стороне этого здания и
здания МБУЗ "Тосненская ЦРБ" "Врачебная сельская амбулатория д. Нурма", дом № 7,
далее на юг до южной стороны здания МКДОУ № 35, дом № 20, далее на юго-восток
по границе СНТ "Торфяники" до южного угла границ СНТ "Торфяники" и далее на юг по
прямой по смежеству с Тосненским городским поселением до южного угла квартала 43
Ушакинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума, далее на северо-запад по
юго-западным границам кварталов 43, 34, 22, 13 и 4 Ушакинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума до границы земель Тосненского лесничества Лисинского лесхоза-техникума (западный угол квартала 4 Ушакинского лесничества), далее на север
по прямой, пересекая земли Тосненского лесничества, до юго-западного угла квартала
29 этого лесничества, далее на север по западным границам кварталов 29 и 24 Тосненского лесничества до автодороги Тосно – Шапки, далее на север по прямой, пересекая
земли Тосненского лесничества, до южного угла квартала 30 Шапкинского лесничества
Лисинского лесхоза-техникума, далее на северо-запад по юго-восточным границам
кварталов 30, 26, 21, 11 и 1 Шапкинского лесничества до смежной границы Ульяновского и Шапкинского лесничеств Лисинского лесхоза-техникума (северо-западная граница квартала 1 Шапкинского лесничества), далее по смежеству с Никольским городским поселением на северо-восток по смежной границе Ульяновского и Шапкинского
лесничеств Лисинского лесхоза-техникума, далее по смежеству с Кировским муниципальным районом от смежной границы Ульяновского и Шапкинского лесничеств Лисинского лесхоза-техникума (северный угол квартала 5 Шапкинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума) на восток по границе Тосненского муниципального района
до северо-восточного угла квартала 37 Шапкинского лесничества Лисинского лесхозатехникума, далее по смежеству с Шапкинским сельским поселением на юг по восточным границам кварталов 37, 40, 46, 52 и 55 Шапкинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума до реки Гурловка, далее на юг по смежной границе с Шапкинским сельским поселением до пересечения с железнодорожной линией Тосно – Шапки и далее на
юго-запад по железнодорожной линии Тосно-Шапки до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– д. Жоржино, д. Горки;
– часть д. Нурма в границах улиц: Большая, Вокзальная, Лесная, Луговая, Труда,
Шапкинская. Домов 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
НУРМИНСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 23
Число избирателей в округе – 1280
В границы избирательного округа включена часть территории поселения в границах: от 10 км железнодорожной линии Тосно – Шапки, далее на северо-восток до
смежных границ Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области с Шапкинским сельским поселением, далее по смежеству с Шапкинским сельским поселением на юг по прямой, пересекая земли Шапкинского лесничества, до южного угла квартала 102 этого лесничества, далее на юг по прямой пересекая земли Шапкинского лесничества, до пересечения юго-восточной границей квартала 113 этого лесничества реки Чудля, далее по смежеству с Тосненским городским
поселением на юго-запад по юго-восточной границе квартала 113 Шапкинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума до юго-восточной границы квартала 47 Ушакинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума, далее на юго-запад по юго-восточным границам кварталов 47, 46, 45, 44 и 43 Ушакинского лесничества Лисинского
лесхоза-техникума до южного угла квартала 43 этого лесничества, далее на север по
прямой до южного угла границ СНТ "Торфяники", далее на северо-запад по границе
СНТ "Торфяники" до южной стороны здания МКДОУ № 35, дом № 20, далее по прямой до южной стороны здания МБУЗ "Тосненская ЦРБ" "Врачебная сельская амбулатория д. Нурма", дом № 7, далее по южной стороне этого здания по прямой на
запад до южной стороны здания МКОУ ДОД "Центр внешкольной работы", дом № 8,
далее по западной стороне этого здания по прямой на север до южной стороны жилого дома № 1, далее на восток по прямой до западной стороны жилого дома № 9,
далее по прямой до южной стороны жилого дома № 11, далее на север по прямой по
восточной стороне этого дома вдоль дома № 25 до пересечения с 11 км железнодорожной линии Тосно-Шапки и далее на запад до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– часть д. Нурма в границах домов: 3, 4, 5, 9, 12-а, 21, 22, 23, 26.
Графическое изображение схемы избирательных округов
муниципального образования Нурминское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.01.2014 № 132
Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области сроком на десять лет применения
В соответствии с пунктами 2, 4, 7, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 4 статьи 4 Федерального закона от
02.10.2012 № 157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических
партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 5 статьи 9 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской
области", Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской, Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сроком на десять лет
применения и ее графическое изображение (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.trubnikovboradm.ru в сети Интернет.
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
Приложение № 1
к решению совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 30.01.2014 № 132
СХЕМА многомандатных избирательных округов Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
ТРУБНИКОБОРСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 26
Число избирателей в округе – 518
В границы избирательного округа включена часть территории поселения в границах: по смежеству с Новгородской областью от 593 км автодороги "Россия" (Москва
– Санкт-Петербург) на юго-запад по границе Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области, до юго-восточного угла квартала 104
Броницкого лесничества Любанского лесхоза, далее по смежеству с Любанским городским поселением на север по восточным границам кварталов 104, 100 и 96 Броницкого лесничества Любанского лесхоза до реки Тресна, далее на север по реке
Тресна до реки Тигода, далее на север по реке Тигода до северной границы квартала
65 Броницкого лесничества Любанского лесхоза, далее на восток по северным границам кварталов 65, 66 и 67 Броницкого лесничества до восточной границы квартала 57
этого лесничества, далее на север по восточным границам кварталов 57, 46 и 33 до
северо-восточного угла квартала 33 этого лесничества, далее на северо-восток до пересечения автодороги "Россия" (Москва – Санкт-Петербург) и автодороги Померанье –
Большая Кунесть, далее по автодороге Померанье – Большая Кунесть до пересечения
с рекой Тверезна, далее на юго-запад по юго-западной границе садоводческого массива "Трубников Бор" до пересечения с автомобильной дорогой на станцию Трубниково,
далее на юго-запад до железнодорожной станции Трубниково, далее по железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург до ручья Марьин, далее на юго-запад до ЛЭП
110 кВ, далее на юго-восток вдоль ЛЭП 110 кВ до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– д. Александровка, д. Апраксин Бор, д. Вороний Остров, д. Ручьи, д. Трубников Бор.
ТРУБНИКОБОРСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 27
Число избирателей в округе – 534
В границы избирательного округа включена часть территории поселения в границах:
по смежеству с Новгородской областью от 593 км автодороги "Россия" (Москва – СанктПетербург" на север по границе Тосненского муниципального района до пересечения
границы Ленинградской области смежной границей Тосненского и Киришского муниципальных районов (южная граница квартала 44 Трубниковского лесничества Любанского лесхоза), далее на север вдоль границы с Киришским муниципальным районом до
пересечения границ с Кировским муниципальным районом, далее на юго-запад до пересечения границ с Тосненским муниципальным районом, далее на юго-запад по реке
Кородынька, до места впадения реки Кородынька в реку Тигода, далее на юг по реке
Тигода до южной границы 31 квартала Трубниковского лесничества Любанского лесхоза, далее на запад вдоль северной границы деревни Коколаврик вдоль южных границ
кварталов 20, 19, 18 и 17 Любанского лесничества Любанского лесхоза, далее на юг
вдоль западных границ кварталов 21, 24, 32, 39, 45 и 49 Любанского лесничества Любанского лесхоза до северной границы квартала 121 Любанского лесничества Любанского лесхоза до пересечения ЛЭП 110 кВ, далее на юго-восток до северной границы
квартала 123 Любанского лесничества Любанского лесхоза, далее на северо-восток
до пересечения автодороги "Россия" (Москва – Санкт-Петербург) и автодороги Померанье–Большая Кунесть, далее по автодороге Померанье – Большая Кунесть до пересечения с рекой Тверезна, далее на юго-запад по юго-западной границе садоводческого массива "Трубников Бор" до пересечения с автомобильной дорогой на станцию Трубниково, далее на юго-запад до железнодорожной станции Трубниково, далее по железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург до ручья Марьин, далее на юго-запад до
ЛЭП 110 кВ, далее на юго-восток вдоль ЛЭП 110 кВ до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– пос. Бабино, пос. Керамик, д. Бабино, д. Бабинская Лука, д. Большая Горка, д.
Большая Кунесть, д. Дроздово, д. Коколаврик, д. Померанье, д. Черемная Гора, д.
Чудской Бор.
Графическое изображение схемы избирательных округов муниципального
образования Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах
публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного
использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненскин район,
д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 1
с вида разрешенного использования
"для индивидуального жилищного
строительства" на вид разрешенного
использования "размещение и
эксплуатация комплекса придорожного сервиса"
Пос. Тельмана, 31 декабря 2013 г.
Публичные слушания проводились 30
декабря 2013 года 10 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д. 3.
Публичные слушания проводились
на основании Постановления главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение от 10.12.2013
№ 8 "О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка".
Информационное объявление о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 14 декабря 2013 года № 95 и на
сайте муниципального образования
www.telmanacity.ru
Вопрос, вынесенный на обсуждение:
изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0202001:56, площадью
1608 кв. м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская,
д. 1, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства" на вид разрешенного использования "размещение и
эксплуатация комплекса придорожного
сервиса".
Демонстрационные материалы, представленные на публичные слушания:
Ситуационный план размещения земельного участка по адресу. Ленинградская
область, Тосненский район, д. Ям-Ижора,
ул. Ленинградская, д. 1.
Сведения об участниках публичных
слушаний: всего 8 человек (представители органов местного самоуправления,
заявитель, другие заинтересованные
лица).
Сведения о ходе публичных слушаний: в ходе проведения слушаний обсуждались вопросы целесообразности и
возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка, был заслушан заявитель – собственник земельного участка, заданы
вопросы, получены ответы. Возражений
по изменению вида разрешенного использования земельного участка не поступило.
Заключение: публичные слушания по
вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Ям-Ижора,
ул. Ленинградская, д. 1 с вида разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства" на вид разрешенного использования "размещение
и эксплуатация комплекса придорожного сервиса" состоялись в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Глава администрации
МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области
А. В. Воронин
КРАСНОБОРСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2014 № 12
Об утверждении генеральной схемы
санитарной очистки территории
Красноборского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-фз "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 7
Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", ст. 8 Федерального
закона от 24.06.98 № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления", СанПиН
42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест",
Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, на основании ст. 17 Устава администрации Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить генеральную схему санитарной очистки территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" (без
приложения) и разместить на официальном сайте администрации Красноборского городского поселения в сети Интернет
(с приложением).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
04.12.2009 года № 126 "Об утверждении
генеральной схемы очистки территории
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
считать утратившим силу с момента опубликования настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации
О. В. Платонова
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Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, для целей, не связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2010 № 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о предоставлении в аренду земельных
участков для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
Вид разрешенного
№
Местоположение
Площ.,
Кадастровый
Категория
кв. м
номер
использования
п/п
земель
160
47:26:0301010:425 земли населен- под огород без права возведе1 ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, пер.
ния строений, сооружений
К. Маркса, за домом 39
ных пунктов
362
47:26:0301008:221 земли населен- под огород без права возведе2 ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, 13-я
ния строений, сооружений
улица, у дома 11
ных пунктов
47:26:0301007:285 земли населен- под огород без права возведе200
3 ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
ния строений, сооружений
Луговая, у дома 4
ных пунктов
370
47:26:0301012:344 земли населен- под огород без права возведе4 ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
ния строений, сооружений
Типографская, между домами 21 и 23
ных пунктов
47:26:0608003:192 земли населен- под огород без права возведе5 ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
650
ния строений, сооружений
Захарьевская, за домами 46, 46-а, 46-б
ных пунктов
300
47:26:0206001:156 земли населен- под огород без права возведе6 ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, 12-я
ния строений, сооружений
улица, за домом 16
ных пунктов
300
47:26:0206003:245 земли населен- под огород без права возведе7 ЛО, Тосненский район, ГП Ульяновка, 12-я
ния строений, сооружений
улица, за домом 18
ных пунктов
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 33-201). В заявлении должны быть указаны цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 28.01.2014 № 257
О правилах благоустройства Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В целях улучшения и поддержания внешнего благоустройства Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградкой области в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами дорожного движения Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области от
02.07.2003 № 47-оз "Об административных правонарушениях", приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 27.12.2011 № 613 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству
территорий муниципальных образований" совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
"О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.07.2012 №181 "Об утверждении правил внешнего благоустройства Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (приложение).
2. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде, по указанному в настоящем решении проекту осуществляется администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-он, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 23 в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем
официального опубликования настоящего решения.
3. Провести публичные слушания по проекту, указанному в настоящем решении, в порядке, установленном решением совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 №177 "Об утверждении
порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области", 04 марта 2014 года в 10.00 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
Советский пр., д.166-а, Дом культуры.
4. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить на официальном
сайте и обеспечить официальное опубликование настоящего решения и проекта решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.07.2012 №181 "Об утверждении правил внешнего благоустройства Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожному хозяйству.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение
к решению совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 28.01.2014 №257
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от __________ № ___
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 31.07.2012 №181 "Об утверждении правил внешнего благоустройства
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В целях улучшения и поддержания внешнего благоустройства Никольского городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", ст.17 Постановления Правительства РФ от
23.10.1993 № 1090 "О правилах дорожного движения" совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила внешнего благоустройства Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 31.07.2012 №181 (далее – Правила внешнего благоустройства):
1.1. По тексту Правил внешнего благоустройства слова "Правила благоустройства Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" читать как "Правила внешнего благоустройства Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
1.2. В разделе 2. "Требования к содержанию городской территории и внешнего облика города" пункт 2.3. дополнить пунктами
2.3.32.-2.3.38. следующего содержания:
"2.3.32. Размещение и (или) хранение любого автотранспорта и специальной техники вне специально отведенных мест, в том
числе:
а) на тротуарах, пешеходных дорожках и газонах;
б) на тепловых камерах, люках ливневой и бытовой канализации;
в) в местах, препятствующих проезду автомобилей, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам, мусоросборникам и мусорным контейнерам;
г) в местах, затрудняющих вход и выход в подъезды жилых домов.
2.3.33. Размещение и (или) хранение на гостевых стоянках легкового автотранспорта:
а) легкового автотранспорта в случае, если кузов автотранспортного средства выступает на проезжую часть внутриквартального проезда более чем на 0,5 м.;
б) грузового автотранспорта и специальной техники;
2.3.34. Хранение легкового автотранспорта (в том числе разукомплектованного, технически неисправного) на гостевых стоянках легкового автотранспорта.
2.3.35. Обустройство временных гостевых стоянок, а также использование при обустройстве ограждений в виде столбиков,
цепей и т.п. с целью резервирования места для стоянки и затрудняющих доступ к стояночному месту неопределенному кругу лиц.
2.3.36. Осуществление проезда по тротуарам, газонам и пешеходным дорожкам, если это не разрешено схемой проезда, согласованной с администрацией;
3.3.37. Содержание зданий, строений, сооружений, построек на территориях муниципального образования в угрожающем для
окружающих состоянии или ухудшающем внешний вид населенного пункта (обгоревших, сгоревших, сгнивших и т. д.);
3.3.38. Оправление естественных надобностей вне специально отведенных мест (общественных туалетов, биотуалетов).";
1.2.3. Пункт 2.3. после подпункта 2.3.38. дополнить абзацами следующего содержания:
"Временная стоянка личного и общественного транспорта на городской территории, территории индивидуального жилого фонда (частный сектор), а так же иных территориях муниципального образования разрешается только на предусмотренных для этих
целей площадках, не создавая при этом помех для проезда транспорта и движения пешеходов. Запрещается стоянка транспортных средств с работающими двигателями.
Владельцам автотранспортных средств на территориях муниципального образования запрещается организация автостоянок
(регулярное дневное и ночное хранение автотранспорта) в не отведенном на это органами местного самоуправления месте, т.е. в
местах общего пользования (дворы многоэтажных и многоквартирных домов; площадки перед административными зданиями
учреждений, организаций, предприятий и торговых точек; улицы, дороги, обочины и другие территории, которые не находятся в
собственности, пользовании или аренде.
Запрещается складирование строительных и иных материалов, оборудования или нахождение иных механизмов за пределами
своих земельных участков, то есть на территориях муниципального образования.
На вышеизложенные положения не распространяются Правила дорожного движения (утв. Постановлением Совета Министров
– Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090) (далее – Правила дорожного движения), так как Правила дорожного движения
устанавливают требования для единичной остановки, стоянки.
1.3. В Разделе 4. "Охрана и содержание зеленых насаждений" пункта 4.1. "Общие положения" подпункт 4.1.4. дополнить абзацем следующего содержания: "Вывоз спиленных деревьев, обрезанных ветвей осуществляется в день их удаления.
Упавшие деревья должны быть немедленно удалены с проезжей части дорог, тротуаров в течение 1 суток с момента обнаружения".
1.4. В разделе 8. "Содержание домашних животных и птиц" в пункте 8.8. второй абзац исключить.
1.5. В разделе 11. "Особые и дополнительные требования к благоустройству отдельных территорий и объектов благоустройства" в подразделе "Территория индивидуального жилого фонда (частный сектор) дополнить пунктом 11.5.1. следующего содержания:
"11.5.1. Выпас и прогон скота (коров, лошадей, овец, коз и т. д.) в жилой застройке г. Никольское и пос. Гладкое.
Убой скота осуществляется в специально отведенном месте на дворовой территории, прилегающей к домовладению, которая
находится в праве собственности, аренды или ином праве, с последующей утилизацией боенских (биологических) отходов путем
сжигания или захоронения на глубину 1м–1,5м на своей территории.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Тосненский вестник" и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожному хозяйству.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина

№7

1 февраля 2014 года

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2014 № 16-па
О внесении изменений в постановление администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 19.02.2010 № 21-па
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), решением совета депутатов первого созыва Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.03.2009 №227 "О
порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включённого в указанный перечень имущества", решения совета депутатов второго созыва Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от
17.02.2010 № 34 "О внесении изменений в решение совета депутатов первого созыва
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
24.03.2009 № 227", в целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2010 № 21па "Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"
(с изменениями):
1.1. Исключить из перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
№
Наименование и
Местоп/п
характеристика объекта
нахождение
2. Встроенное нежилое помещение,
г. Никольское, ул. Школьная, д. 4
площадь 109,6 кв. м
3. Встроенное нежилое помещение,
г. Никольское, ул. Школьная, д. 4
площадь 164,6 кв. м
4. Встроенное нежилое помещение,
г. Никольское, Советский пр., д. 237
площадь 37,0 кв. м
1.2. Изложить приложение к постановлению администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2010 № 21-па в следующей редакции:
"Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
№
Наименование и
Местоп/п
характеристика объекта
нахождение
1. Нежилое помещение,
г. Никольское, Советский пр., д. 166
площадь 78,1 кв. м
2. Встроенное нежилое помещение,
г. Никольское, Советский пр., д. 225
площадь 87,0 кв. м
3. Помещения №№ 46–56, отм. 2,600
г. Никольское, ул. Комсомольская,
№ 1–5, нежилые, площадь 280,0 кв. м д. 12, пом. IV
…"
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и на сайте
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава администрации С. А. Шикалов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.01.2014 № 194
О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст.28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, "Порядком организации
и проведения публичных слушаний, собраний, конференций и опроса граждан на
территории муниципального образования Форносовского городского поселения",
утвержденным решением совета депутатов Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 07.08.2006 № 56 РЕШИЛ:
Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области с участием всех
заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством.
1. Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
1.1. Провести публичные слушания по проекту генерального плана Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– для жителей д. Новолисино: 05.04.2014 г. в 12 час 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, дом 19.
– для жителей д. Поги: 05.04.2014 г. в 13 час.00 мин. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22-а.
– для жителей д. Рынделево: 05.04.2014 г. в 13 час 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22-а.
– для жителей д. Рамболово: 05.04.2014 г. в 13 час 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22-а.
– для жителей д. Новая: 05.04.2014 г. в 13 час 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22-а.
– для жителей д. Шумба: 05.04.2014 г. в 13 час 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22-а.
– для жителей д. Кайболово: 05.04.2014 г. в 13 час 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22-а.
– для жителей д. Куньголово: 05.04.2014 г. в 13 час 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, дом 22-а.
– для жителей ГП Форносово: 05.04.2014 г. в 14 час 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Павловское шоссе, дом 29-а, в помещении ДК.
1.2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Форносово, ул. Школьная, дом 3
с 05.02. 2014 г. до 09.04.2014 г. по рабочим дням с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час.
до 16-00 час.
2. Замечания и предложения по проекту генерального плана Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области могут быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме в администрацию, по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3 в срок:
с момента публикации информации в газете "Тосненский вестник" о проведении публичных слушаний по 08.04.2014 года до 16 час. 00 мин.
3. Опубликовать данное решение на официальном сайте Форносовского городского поселения www. fornosovo-adm.ru в сети Интернет и в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
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"САБЛИНСКАЯ
"САБЛИНСКАЯ УСАДЬБА"
УСАДЬБА"
WWW.SK-SVOYDOM.RU
WWW.SK-SVOYDOM.RU

Квартиры в пос. Ульяновка от 1,3 млн руб. (45 м2)
Отдел продаж: +7 (812) 933-52-26;
+7 (812) 336-18-10; +7 (921) 657-53-04.

В "Русском стиле" для Вас:
Беспроцентная рассрочка или выгодный кредит?!
Выбор за Вами!!!
Только в феврале Вы можете купить или заказать
кухню, диван или спальню, заплатив только половину
стоимости. На оставшуюся сумму – беспроцентная рассрочка или выгодный кредит от Альфа-банка.
Приглашаем Вас за покупками!
Адрес салона "Русский стиль": г. Тосно, Ленина, 10.
Тел 8 (81361) 30-162, 25-696.

Салон мебели принимает на реализацию и продает
работы тосненских художников.

Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 23 января 2013 года № 156
О назначении Гродецкого Д. В. и Живаевой Г. Д. членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 918 с правом решающего голоса
В связи с досрочным освобождением от обязанностей членов участковой избирательной комиссии избирательного участка № 918 с правом решающего голоса Денисенко Г. Ф. и Жилинской А. Г., руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 918 с правом решающего голоса:
– Гродецкого Дениса Владимировича, 23.10.1977 года рождения, директора по техническим вопросам ООО "Эко-Нева", предложен для назначения в состав избирательной
комиссии собранием избирателей по месту жительства;
– Живаеву Галину Даниловну, 18.01.1960 года рождения, пенсионера, предложена для назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 918.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской
области Сухорукову Т.Д.
Председатель территориальной избирательной
комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной
комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные),
30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.

Территориальная
избирательная комиссия
Тосненского муниципального района
Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
от 23 января 2013 года № 157
О назначении председателя
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 918
В связи с освобождением от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 918 Жилинской Антонины Георгиевны, в соответствии с пунктом 7 статьи
28 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная
избирательная комиссия Тосненского
муниципального района Ленинградской
области РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 918 Кундия Владимира
Васильевича, 05.10.1951 года рождения,
пенсионера, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 918 с правом решающего голоса.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 918.
3. Опубликовать настоящее решение
в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Ленинградской области Сухорукову Т. Д.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Тосненского
муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
Территориальная
избирательная комиссия
Тосненского муниципального района
Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
от 20 января 2014 года № 158
О досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка №
913 с правом решающего голоса и
освобождении от должности
председателя УИК Гопаченко А. М.
Рассмотрев письменное заявление
председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 913
Гопаченко Асель Михайловны о досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 913 с правом решающего голоса и освобождении от должности председателя участковой избирательной комиссии, предложенного в состав участковой избирательной комиссии
собранием избирателей по месту работы, в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 и пункта 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить Гопаченко
Асель Михайловну от исполнения полномочий члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 913
с правом решающего голоса и от должности председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 913 на основании личного заявления.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 913.
3. Опубликовать настоящее решение
в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением данного
решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области Сухорукову Т.Д.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Тосненского
муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной
избирательной комиссии Тосненского
муниципального района Т. Д. Сухорукова

Требуется водитель на автомобиль марки ГАЗель. Работа по Тосненскому р-ну. Тел. 8-921-650-29-43.
ТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), водитель-экспедитор кат. "С", рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
В ресторан "Баффо Гриль" требуются: бухгалтер, от 20000 руб.,
официант, от 15000 руб. + часевые,
уборщица, от 12000 руб. Тел.: 8 (921)
575-05-40, 322-88, 8 (964) 330-11-72.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО АНГАРА
ТРЕБУЮТСЯ монтажники, рабочие, сварщик, отделочник.
Монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка, отопление,
электрик. Тел. 8-964-330-54-03.
ООО "СОКОЛ-ЭЛЕКТРО"
(г. Никольское)
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
работу ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.
Обращаться по тел. 8 (813) 6150-164, Людмила Федоровна.
Требуется уборщица на заводы
"Рока-Рус" и "Катарпиллар".
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
Рекламно-информационные материалы и объявления
принимаются в редакции “ТВ”
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по
рабочим дням с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс
2-22-37.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В№5

ТРЕБУЕТСЯ заместитель главного бухгалтера.
З/плата: от 30 000. График: 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы по полному ведению учета
организации по ОСН.
Обязанности: организация и ведение бухгалтерского, налогового
учета нескольких юр. лиц. Контроль, формирование, сдача налоговой отчетности в ИФНС. Формирование книг покупок и продаж. Возмещение НДС по экспортным операциям.
Дополнительно: оформление по
ТК, бесплатное питание, развозка
из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68, с 8 до 17
office@sevzapugol.ru
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
РАБОТА
Пиццерия Баффо приглашает
на работу:
официантов, з/п от 15000 руб./15
смен + чай + % от продаж,
курьеров, з/п от 20000 руб./15
смен + премии,
мойщиц, з/п от 15000 руб./15
смен.
Обучение, гибкий график работы,
оформление по ТК, оплата отпусков и больничных, служебное питание, дружный коллектив.
Тосно, пр. Ленина, д. 28.
Тел. 8-960-254-09-97.
Срочно требуется в ОАО "Славянка" электромонтер. График
работы: 1/3, 2/2 или 5/2. Оклад
22000 рублей + % премии. Оформление по ТК. Полный соц. пакет.
Тел.: 41-128, 8-965-092-12-33.
В отряд пожарной охраны требуются:
главный бухгалтер со специальным образованием и о/р в бюджетных учреждениях,
психолог со специальным образованием (студенты последних курсов), можно без о/р.
Телефон для справок 222-51.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ менеджер в
офис (отд. продаж, опт. продукты), менеджер-бухгалтер (первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
В ночной клуб "Эдем" требуются на дискотеку:
– администраторы,
– ди-джеи.
Тел.: 37-813, 29-212.
На работу в такси 33333 требуются:
1. Водители кат. "В" на "Шевроле Лачетти".
2. Водители кат. "В" с л/а.
3. Диспетчеры без в/п.
4. Автослесарь по ремонту легковых автомобилей.
Тел. 8-911-211-08-50.
В усадьбу "Марьино" Андрианово требуется горничная. Тел. 8-931312-96-82, Юрий Георгиевич.
Требуется сторож (пенсионерка, сут./трое, з/п 7000).
Тел. 8-964-330-54-03.
Требуется менеджер по продаже
стройматериалов и продавец-консультант. Тел.: 8-921-79-000-53, 91-79.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
С юбилеем поздравляем
Нину Ивановну
СМОЛИНУ
и желаем
В этот чудный день рожденья
Прими от нас ты поздравленья.
Тебе желаем мы, родная,
Надежды, счастья и любви,
Свершенья всех твоих желаний
На долгом жизненном пути!
Родные
* * *
Поздравляем
Валентину Ивановну
ЛУКЬЯНОВУ
с юбилеем!
Десять раз по восемь лет –
Это долгий жизни след.
Ты – история живая,
А для нас душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
И всегда веселой быть!
Дети, внуки
* * *
Дорогую, любимую дочку,
сестру, тетю
Валентину Николаевну
БЕЛЯГОВУ
поздравляем с юбилеем!
Сестра такая – как награда.
С тобою в дом заходит радость,
Веселый взгляд, задорный смех.
Ты обаятельнее всех.
И пусть летят твои года,
Но остается навсегда
Твой гибкий ум и красота
И неземная доброта.
Мама, Филатовы,
Смирновы, Костюченко
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Приглашаем за покупками в новый отдел итальянской мужской
одежды. Адреса: магазин "Берта,
пр. Ленина, 43 и возле аптеки "Невис", пр. Ленина, 36.
Скидки до 50%!
Входные двери по уценке до
70%, в наличии большой выбор,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 135 (ангар).
Тел.: 8-921-79-000-53, 91-799.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Срубы домов и бань из зимнего леса. От 25000 р.
Тел. 8-911-013-23-90.
Услуги манипулятора, г. п. 5/10.
Тел. 8-981-854-11-58.
Французские натяжные потолки
от 360 руб./м кв. Гарантия 10 лет.
Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-921-952-52-91.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, бревна, фундамент,
кровля, отделка и т. д.). Свои п/м.
Тел. 8-911-185-38-40.

6–19 февраля – "Белка и
Стрелка: Лунные приключения", Россия, анимация.
6–19 февраля – "Лекарь:
ученик Авиценны", Германия,
исторический.
Тел. 2-58-52.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
Приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел. 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.,
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет. Оформление кредита прямо в автошколе!!!
Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С",
"D", "Е", "Е к В", "Е к С".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 45, ресторан "ЮМЭ".
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26
Лицензия: серия РО № 013500

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

ИНФОРМАЦИЯ

Квартирный переезд.
Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
В магазине "Берта" открылись
детский отдел и отдел "Парики
шиньоны", г. Тосно, пр. Ленина, 43.
Срубы готовые и на заказ, рубка топором, любые размеры.
Тел. 8-921-932-73-89.
Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.
Вагонка, ОСВ, фанера, пиломатериалы, стройматериалы,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 135 (ангар).
Тел.: 8-921-79-000-53, 91-799.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профбрус. Доска обр. 25 мм,
2–4 м по 3000 р./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Уголь, хорошее качество, доставка. Песок, щебень. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы недорого любые
от производителя.
Тел. 8-911-247-34-32.
Горбыль деловой. 8-911-722-40-40.
Доска, брус, вагонка, шпунт
продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу: песок, щебень, отсев,
навоз. землю, грунт, от 2 кубов,
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова дешево. 8-911-722-40-40.
Дрова береза, осина колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова любые. Тел. 8-911247-34-32.
Уголь, дрова, торф, навоз. ЗИЛ.
Тел. 8-911-934-53-41.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Доставка: дрова, уголь, опилки,
вывоз мусора, перевозки. Самосвал до 5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА: карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы (брус, доска
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Привезу: навоз, песок, щебень,
отсев, дрова, уголь. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова пиленые, колотые. низкие
цены, возможна доставка малых
объемов. Тел. 8-905-279-56-89.

Куплю дом или участок.
Тел. 8-921-953-62-63.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом с цветником и садом,
можно на берегу. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю благоустроенную квартиру в Тосненском р-не до 700 тыс.
руб. Тел.: 93-050, 8-953-362-42-39.
Куплю дом, участок у хозяина в
Тосно, Шапках, Ушаках.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю комнату, квартиру.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю в Тосно комнату или участок ИЖС. Тел. 8-905-288-58-88.
Куплю книги, монеты, фарфор
царской России до 1917 года.
Тел. 8-921-764-77-56.
Предлагаем в аренду торговоофисные помещения и торговые
площади в центре г. Никольское,
тел. +7-950-048-8858.
АРЕНДА
Сдадим в аренду площади под
торговлю и офис от 5 до 100 кв.
м по адресу: пр. Ленина, д. 10.
Непродовольственные товары.
Тел.: +7 (921) 784-66-45 256-96.
Аренда от собственника: производственные, офисные помещения, открытая площадка.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Телефоны: 42-107, 42-305, 42-105.
Сдам в аренду помещение
7 кв. м на Привокзальной площади. Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1 к. квартиру. Тел. 8-813612-35-31.
Сдам комнату, квартиру.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Русская семья снимет квартиру на длительный срок.
Тел. 8-921-407-63-57, Елена.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
квартир, домов, участков, автомобилей, бизнеса.
МЕЖЕВАНИЕ, ТОПОГРАФИЯ.
Тосно, ул. Боярова, д. 3, оф. 1.
Тел.: 8 (921) 946-56-71, 8 (904)
602-95-17.
Адвокат
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20
тел. 8 (81361) 2-58-37
факс 8 (81361) 2-22-91
моб. 8-921-317-02-57
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Русский ремонт квартир под
ключ. Плитка, сантехника, электрика. Тел. 8-921-577-96-49.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-905-255-08-11.
Электрика, водопровод, сантехника в доме. Качество, безопасность гарантируем.
Тел. 8-921-335-05-10.
Плитка, плотник. Ремонт квартир. Тел. 8-962-715-07-50.
Строительство домов из бруса,
каркасные, газобетон, кирпич, фундаменты, под ключ.
Тел. 8-921-932-73-89.

Внимание!
6 февраля с 9 до 18 час.
к/т "Космонавт"
Состоится выставка-продажа верхней женской
одежды: куртки, пальто, полупальто. Большой выбор. Размеры от 42 до 68. Цены от 2000 руб., возможна рассрочка. г. Пенза.

СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

Ветеринарная служба
• 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
www.aibоlit-tosno.narod.ru

Срочно продам ВАЗ-2115 2003 г. в.
Тел. 8-905-257-47-61, Юра.
Продаю "Форд-Фокус-2" 2008 г.,
из Испании, в эксплуатации с 2009
года, пробег 73 тыс. км, один хозяин. Телефон 8-911-224-23-68.
Продам Ford Focus 2, черный,
2006 г. в., хорошее состояние,
265000 р. Тел. 8-921-779-15-55.
Продам Ford Focus 2, серебристый, 2006 г. в., отличное сост.,
280000 р. Тел. 8-921-779-12-22.
Продаю а/м ВАЗ-21101, 80 л. с.,
2006 г., отлич. сост., есть все.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам ВАЗ-2115 2005 года в.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-963-345-67-75.
Продам 3 ком-ую кв-ру в Никольском, цена 2300. Тел.: 8-911-219-65-05,
8-921-977-14-69.
Продам 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952219-20-01.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 1/9, "гатчинка", требует ремонта, 2800000.
Тел. 8-968-182-17-77.
Продам 2 к. кв., Любань, 2/2,
есть свой участок, 1600000.
Тел. 8-968-182-17-77.
Продам 2 к. кв. в пос. Рябово,
космет. ремонт, ПП, цена 1250000
руб. Тел. 8-967-593-06-62.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. и комнату
в Сельце. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 и 2 комн. кварт. в Нурме. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1-ком-ую кв-ру, Блинникова, 16, пл. 60. Тел.: 8-921-977-14-69,
8-911-219-65-05.
Продам комнату в Тосно 12 кв. м,
хор. сост., 900000 р. 8-965-0325-948.
Комната 10,3 кв. м в 3 к. кв. в
центре Тосно, 750 т. р.
Тел. 8-921-951-64-67.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дом в Тосно. Тел.: 8-921977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам уч-к в д. Надино,
400000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продается участок 12 соток в пос.
Красный Бор. Тел. 8-911-240-33-16.
Продам участок ИЖС 18 сот., д.
Б. Горка, рядом Тигода, 900000 р.
Торг. Тел. 8-965-0325-948.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам уч-к в Шапках,
650000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок 8 сот. в д. Нурма, ИЖС. Тел. 8-921-797-11-05.
Срочно!
Продам участок. Недорого. СНТ
"Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Тельмана уч-к 24х 35, ИЖС, элво, 8 сот. в коттеджном р-не "Волков Лес", центр. вода, газ в проекте 2014 г., г. Колпино 500 метров, ц.
1500. Тел. 8-905-288-58-88.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб.
Тел. 8-921-744-48-10.
Продаются: козочка (белая),
окот в марте, и 3-месячные 2 козлика и козочка, д. Ям Ижора. Тел.:
8-911-705-99-68 или 8-911-153-94-03.
Продается девочка 2 месяца
туркменского большеголового волкодава (алабай). Прививки сделаны. мама из Красноярска.
Тел. 8-921-421-26-76.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-56-61,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Зам. главного редактора

Н. МАКСИМОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1373. Тираж 4800.
Время подписания номера в печать: 31 января 2014 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

12+

