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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

СЛОВО ГУБЕРНАТОРА
В прошлый четверг с рабочим визитом в Тосненском
районе побывал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. Первый поворот губернаторского кортежа был на Ульяновку. И этот адрес оказался в плане поездки неслучайно.

ЛЮБАНЬ ТОЖЕ
ЖДЕТ ПЕРЕМЕН
Второй поворот с трассы "Россия"
машина губернатора Александр а
Дрозденко сделала в Любани. Для маленького провинциального городка
это оказалось поистине историческим
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ный-2), строительстве межпоселкового газопровода Любань-Поги-Трубников Бор, реконструкции стадиона в
поселке Любань (она предполагается
в следующем году), расселении на
территории Любанского МО четырех
аварийных жилых домов (на эти цели
было затрачено 21,7 млн рублей). В
ближайшей перспективе у Любанско-

ДВА ПОВОРОТА С ТРАССЫ "РОССИЯ"
КАКОВ ПОП,
ТАКОВ И ПРИХОД
Известно, что три последних года в
Ульяновке практически было безвластие. По причине того, что все это время
часть народных избранников Ульяновского городского поселения, принципиально несогласных с остальными коллегами, попросту бойкотировала работу совета депутатов. И такая "принципиальность" депутатов оказалась на
руку местной администрации, которая
в это время беспрепятственно вершила
свои дела, смело преследовала собственные интересы, практически не заботясь
о жителях вверенного ей поселения.
Мало того, почти год прошел с того дня,
как бывший глава исполнительной власти Ульяновского городского поселения покинул свой пост.
– Больше такого в Ульяновке допустить нельзя, – заявил Александр
Дрозденко в кратком разговоре с журналистами. – Тем более что поселок,
который назывался раньше Саблино,
– историческое место. Кстати сказать,
по площади Ульяновка является самым большим населенным пунктом в
Ленинградской области. Территория,
занимаемая этим населенным пунктом, больше территории районных
центров области, в том числе и города
Тосно. Зимой в Ульяновке проживает
12 тысяч жителей, а летом, как мне
сказали, население поселка увеличивается до 40 тысяч человек. И все эти

(2 млн рублей) из бюджета Ульяновского городского поселения. В итоге
получится 24 млн рублей.
Во время краткосрочных остановок
на улицах поселка Александр Дрозденко пообщался с жителями Ульяновки. Вывод один – люди недовольны местной властью и в один голос говорят, что администрация полностью
бездействует. Даже то, что уже сделано, номинальная поселковая власть не
может или не хочет содержать в порядке. К примеру, в прошлом году на
деньги областного бюджета и при активном содействии депутатов областного ЗакСа в поселке заасфальтировали наконец-то Советский проспект. И

событием. Любанцы и не припомнят,
когда к ним заглядывали столь высокие гости.
А потому в зале Любанского Дома
культуры не было свободных мест.
Глава региона начал с приятного: "Я
узнал, что городу Любань скоро исполняется 100 лет, – сказал Александр Юрьевич, приветствуя любанцев. – В связи с юбилеем вашего города у нас будет целая программа по
Любани: в первую очередь область
даст средства на ремонт основных дорог, благоустройство и ремонт Любанского Дома культуры".
По словам губернатора, 10 млн рублей в этом году будет выделено на ре-

люди вправе рассчитывать на то, что
их проблемы и заботы возьмет на себя
достойная местная власть – и депутатская, и административная.
Проехав по разбитым в хлам поселковым дорогам, губернатор принял решение помочь Ульяновскому городскому поселению. Он сказал, что из
бюджета области на ремонт дорог будет выделено 20 миллионов рублей.
Плюс к этому добавится 10% (2 млн
рублей) из районного бюджета и 10%

что же? Губернатор своими глазами
увидел, что по обочинам новая дорога
вся заросла бурьяном. Администрация, говорили жители, или ослепла,
или ей все равно.
Словом, каков поп, таков и приход. И
чтобы такое не повторилось снова, жители Ульяновки на предстоящих в воскресенье, 14 сентября, выборах в местное самоуправление не должны больше
ошибиться. Нужно избрать себе достойную и неравнодушную власть.

монт главного городского проезда –
улицы Ленина, которая сейчас вся в
ямах и ухабах. Глава региона, располагая информацией, представленной
ему профильными комитетами правительства, кратко перечислил некоторые государственные программы, в
которых участвовало или будет участвовать Любанское городское поселение. Речь шла о газификации частного сектора в двух городских микрорайонах (Степана Разина и Централь-

го городского поселения – строительство современной спортивной площадки для школы имени Радищева,
реконструкция системы водоснабжения для подачи холодной воды в многоквартирные дома, расположенные в
центре города. На этом вступительная часть закончилась, и Александр
Дрозденко попросил собравшихся в
зале рассказать, как им живется в
родном городе. И они не молчали. Да
так, что помощники губернатора не
успевали собирать записки, которые
Александр Юрьевич без устали зачитывал.
Не сговариваясь, люди спрашивали
главу региона, когда в Любани будут
очистные сооружения (старые давно
вышли из строя), когда приведут в
порядок дороги, что будет с недостроенным зданием больницы. Любанцев интересовало, как найти
управу на железную дорогу, то и дело
повышающую цены на билеты, когда, наконец, появится закон по вывозке мусора, когда станут отбирать
сельскохозяйственные земли у нерадивых собственников, будут ли строить развязку в центре Любани и многое другое. На подобные вопросы,
входящие в полномочия региональной власти, Александру Дрозденко
приходится отвечать на своих многочисленных встречах с жителями Ленинградской области. И в очередной
раз в Любани он повторил, что сегодня готовится областной закон о мусоре, который обяжет платить деньги за его вывоз не только жителей частного сектора, но и
всех без исключения дачников. Разрабатывается в области и закон о неиспользуемых сельскохозяйственных
землях. Что касается железной дороги, то правительство
области каждый год выплачивает из регионального бюджета 550 млн рублей дотаций
на оплату разницы в цене билетов для всех категорий
льготников, а РЖД вместе с
тем всякий раз находит причины для повышения стоимости проезда. Это несправедливо, считает губернатор. И
соглашаться с такой политикой региональные власти
больше не намерены, а потому решили, начиная с осени, идти в
наступление.
Вопрос о строительстве развязки в
городе Любань по-прежнему на повестке дня, заявил глава региона. Она
будет строиться, уже завершено проектирование. Александр Дрозденко
твердо обещал, что в Любани пройдут
новые публичные чтения, то есть этот
проект будет вынесен на всенародное
обсуждение.
Продолжение на 4-й стр.
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Куртова Нина Васильевна

Гончаров Валерий Захарович

Уважаемые избиратели!
Без малого 40 лет я откровенно разговариваю с вами со страниц районной газеты "Тосненский вестник" о самом актуальном и наболевшем. О доброте, о человечности. Помогаю многим получить ответы
на острые вопросы, решить возникшие
проблемы.
Справедливость – мое ремесло.
Журналист обязан держать руку на пульсе времени. Знать не только то, что волнует и заботит живущих рядом, но и четко
представлять, как преодолеть те или иные
трудности, донести нужную информацию
до читателя. Я благодарна всем вам за то
доверие, которое вы мне оказали на предыдущих выборах. Депутатскому корпусу
Тосненского городского поселения удалось
сделать немало, чтобы наш город Тосно
стал для его жителей комфортным, уютным домом, вызывающим добрые симпатии.
Достаточно сказать, что выросший в несколько раз бюджет Тосненского городского поселения позволяет обустраивать дворы, возводить детские площадки, приводить в порядок коммунальные системы, ремонтировать дороги. Конечно, нельзя останавливаться на достигнутом. Впереди еще много дел.
Ваша поддержка на выборах – возможность с помощью газеты облегчить общение
властей с простым человеком и получить того избранника, который в силу своей профессии и должности всегда рядом с вами, доступен и готов выслушать вас!
Искренне ваша, Н. Куртова

Уважаемые тосненцы!
14 сентября 2014 года нам с вами предстоит сделать выбор, который определит нашу с вами жизнь на
ближайшие пять лет, и уходить от этого выбора в сторону никому из нас нельзя, потому что от него зависят условия жизни нас, наших детей и внуков, внешний вид нашего города, появление новых промышленных и социальных объектов, мест проведения досуга горожан и многое другое.
Я люблю этот город, я прикипел к нему, я живу здесь
больше 30 лет. И вот уже в течение восьми лет являюсь главой администрации города Тосно. И везде, куда
бы меня ни направляли, я понимал, что без людей,
болеющих за свой город, за дела в нем, сделать чтолибо невозможно.
У меня всегда были и есть хорошие, высокопрофессиональные учителя и наставникиИван Филиппович Хабаров, Юрий Васильевич Соколов и другие. Мне посчастливилось
поработать в пору руководства районом Николая Федоровича Федорова.
У меня есть и немаленькая общественная нагрузка – член президиума Федерации футбола Ленинградской области, являюсь вице-президентом ФК "Тосно", председателем комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству ассоциации "Совет муниципальных образований Ленинградской области". И эта работа позволяет мне более эффективно решать
вопросы и защищать интересы своего города.
В свободное время люблю заниматься футболом, рыбалкой.
У меня надежный тыл: жена – педагогический работник, двое взрослых детей, трое
маленьких внуков.
Я знаю, что необходимо нашему городу в ближайшее время и на перспективу, и знаю,
как это сделать. У меня есть коллектив, с которым можно решать любые сложные задачи. Но мне нужна ваша поддержка, без вас многое не состоится. Я готов обсуждать, спорить, принимать и рассматривать ваши предложения, но самое главное – я хотел бы мобилизовать все силы нашего города на возрождение и сохранение существующих традиций,
на улучшение жизни в нашем городе.
Приходите на выборы. Вместе мы – ТОСНО!
Валерий Гончаров
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Дудкин Евгений Владимирович

Акатова Марина
Викторовна
Я родилась в городе Тосно в 1972 году в семье железнодорожников. Здесь выросла и училась в школе.
Закончила образовательное учреждение высшего профессионального образования "СанктПетербургская Академия управления и экономики" по специальности "менеджмент организации".
В настоящее время работаю в ООО "Маркет"
в должности генерального директора.
Мне всегда хотелось быть полезной людям,
помогать им по мере возможности. С 2007 года
я являюсь председателем Тосненского районного отделения Общероссийской общественной
организации "Красный Крест", которая призвана оказывать помощь нуждающимся в ней людям. Вместе с единомышленниками и волонтерами мы оказываем гуманитарную помощь наиболее уязвимым слоям населения, пропагандируем безвозмездное донорство и здоровый образ жизни, привлекаем добровольцев и готовим молодых активистов.
С 2013 года я председатель управляющего совета Тосненской гимназии № 2, а с 2014
года – член общественного совета при ОМВД Тосненского района.
Имею дочь 19 лет, она студентка 3 курса Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Уважаемые избиратели!
Хочется, чтобы наш родной город становился год от года лучше и лучше. Я живу среди
вас. Хожу по одним и тем же улицам. Замечаю позитивные изменения в облике города, но
вижу и недостатки. Готова работать на благо жителей, чтобы всех нас радовала жизнь на
нашей малой родине.
Марина Акатова

Уважаемые избиратели!
Я родился в поселке Гладкое Тосненского района, затем
моя семья переехала в Тосно. Я с детства знал, что происходит в нашем городе, потому что мой отец был начальником строительного участка, и с его участием возводилось
большинство многоэтажных домов и производственных зданий во всем нашем районе. С его помощью я научился уважать людей старшего поколения и откликаться на их нужды. И если ко мне обращаются за помощью представители
ветеранских организаций, из общества инвалидов, детских
фондов, то я, как могу, всегда стараюсь прийти на помощь.
Сильный всегда должен помогать слабому. На этом держится крепкое общество и государство.
Я не умею быть в стороне от общественной жизни: дважды избирался депутатом совета депутатов Тосненского городского поселения, состою в общественном совете при
ОМВД России по Тосненскому району, заместитель атамана "Станицы Тосненской" Северо-Западного Станично-Казачьего общества, член попечительского совета прихода храма иконы Матери Божьей всех скорбящих в г. Тосно.
Определив для себя программу деятельности на второй депутатский срок, я выполнил
ее.
Это строительство автостанции и предприятий сервиса придорожного обслуживания,
благоустройство ул. Боярова и ул. Победы, организация социально-автобусного маршрута:
вокзал – Балашовка – вокзал, добился решения на проектирование строительства нового
кладбища (на выезде из г. Тосно в сторону Москвы, между шоссе и железной дорогой).
В будущем планирую строительство автовокзала в г. Тосно и 2-й очереди торгового комплекса "Март", строительство часовни в г. Тосно, организацию внутренних пассажирских
автобусных перевозок по г. Тосно по маршрутам № 5 и 5-а, строительство городского кладбища в черте г. Тосно и многое другое.
Ваша поддержка на выборах поможет мне осуществить задуманное и даст основу для
дальнейшего процветания любимого города Тосно.
Евгений Дудкин

ОБ АКТУАЛЬНОМ

ПРАВА И ВЫГОДЫ ОРГАНОВ МСУ
Об актуальных вопросах мы продолжаем беседовать с доктором
экономических наук, главным научным сотрудником института проблем региональной экономики Н. Межевичем.
– Николай Маратович! 14 сентября в Ленинградской области – единый день голосования. Пройдут
выборы в органы местного самоуправления. В связи с этим есть
много вопросов. Наверное, следует начать с того, что такое органы
местного самоуправления, когда
они возникли, зачем они нужны.
– Давайте начнем с истории. Местное самоуправление на территории Ленинградской области появилось лет на семьсот раньше до ее
образования. Новгород, как главный город Новгородской республики, делился на пять частей, которые назывались концами. В каждом конце было свое вече. Каждое
кончанское вече избирало своего
старосту. Концы делились на улицы, руководимые уличанскими старостами. Территория республики
делилась на области, называемые
пятинами. Каждая пятина в административном отношении подчинялась одному из концов города. Пя-

тины делились на волости, а те, в
свою очередь, – на погосты. Волости управлялись старостами, а города имели свои веча и посадников.
Много сделал для самоуправления Иван Грозный в своем "Приговоре царском о кормлениях и о
службах" (1555–1556).
При Петре Первом в 1699 г. была
проведена городская реформа.
Была создана Бурмистерская палата (Ратуша) с подведомственными
земскими избами.
Екатерина II предприняла, чтобы
крестьянская община объединила
жителей одного населенного пункта и именно с этого уровня и начиналась власть в государстве. 21
апреля 1785 года была принят этот
важнейший в истории местного самоуправления в России документ:
"На права и выгоды городам Российской империи". В марте 1863 г.
специально созданная комиссия
подготовила окончательные проекты положения о земских учрежде-

ниях и временных правил для них.
Круг вопросов, решение которых
предполагалось возложить на земские органы, очерчивался исключительно пределами местного интереса и местного хозяйства. В предложенном комиссией проекте отмечалось: "Земские учреждения,
имея характер местный и общественный, не могут входить в ряд
правительственных – губернских
или уездных инстанций, или иметь
в своем подчинении какие-либо из
правительственных мест".
– Получается, именно тогда
первый раз был оформлен принцип отделения местного самоуправления от государственной
власти?
– Именно так! Автономность от
государственной власти, но не от
власти в государстве. Это же и записано в действующей Российской
Конституции.
– Какие главные проблемы и
задачи стоят перед местным самоуправлением?
– Никаких специфических российских проблем местного самоуправления нет.

В большинстве европейских
стран аккуратные реформы местного самоуправления проходят по
линии "укрупнение – разукрупнение". Слишком мелкие самоуправления финансово слабы, но отвлекают на свое содержание значимые
средства. Крупные самоуправления, охватывающие несколько населенных пунктов утрачивают свое
главное преимущество – близость
к населению, знание проблем "на
земле". В Финляндии, например,
недавно прошло укрупнение органов местного самоуправления.
– А у нас?
– Реформа местного самоуправления в Ленинградской области связана с двумя основными задачами.
Во-первых, объединение администраций муниципального района и городского поселения, которое является административным центром
района. Это было сделано в Выборгском, Подпорожском, Приозерском,
Тихвинском, Тосненском, Сланцевском, Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Кингисеппском,
Киришском, Лужском, Лодейнопольском, Гатчинском районах.
Второе направление реформы –
объединение муниципальных образований – поселений первого уровня. Причины те же, что и у финнов,
– малонаселенность, а главное –
дотационность. В 2013 году был при-

нят закон об объединении Колтушского и Разметелевского поселений
Всеволожского района. В 2014 года
прошло объединение Самойловского и Анисимовского сельских поселений Бокситогорского района, Приморского и Глебычевского городских
поселений Выборгского района.
В результате реформирования
системы МСУ повышается не только эффективность работы органов
местного самоуправления, но и качество деятельности муниципальных служб.
– Еще вопрос. Кандидатов на
выборные должности в местные
самоуправления выдвигают политические партии. Как это соответствует мировой практике и
как это можно оценить, исходя из
общей политической ситуации в
России.
– Российская система не оригинальна, просто потому что мировая
практика участия политических
партий в местных выборах проверена временем и пространством.
Эта система имеет очевидные преимущества. Ответственность
партий охватывает все уровни власти. Мнения избирателей относительно легко и быстро проходят
"все этажи" и добираются до глав
правительств и лидеров парламентских фракций.

Н. Петров
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Калинин Сергей
Александрович

Уважаемые избиратели!
Я живу на тосненской земле, и вся моя трудовая деятельность тесно связана с Тосненским районом и г. Тосно. Приятно, что год от
года наш любимый город хорошеет. Оглядываясь назад, скажу, что за последние годы в
Тосно произошли большие изменения. Город
стал территорией реальных дел для создания комфортной жизни для каждого из нас.
Назову лишь некоторые из них:
• хороша и благоустроена центральная
часть нашего города с фонтаном, клумбами
и цветами;
• открылся для малышей детский сад
"Сказка";
• начато строительство школы искусств;
• юные спортсмены получили в подарок
жилой блок физкультурно-оздоровительного комплекса;
• заработала система видеонаблюдения "Безопасный город";
• идет планомерная работа по благоустройству г. Тосно и населенных пунктов Тосненского городского поселения, во дворах обновляются детские спортивно-игровые площадки;
• продолжается реконструкция очистных сооружений;
• близится к завершению газификация деревни Новолисино, здесь же построен фельдшерско-акушерский пункт, планируется строительство Дома культуры.
Все это и многое другое стало возможным благодаря слаженной работе депутатского
корпуса Тосненского городского поселения.
Мы немало сделали, но еще больше дел впереди. Чтобы осуществить задуманное, необходимо сохранить курс на стабильное и устойчивое развитие района.
Надеюсь, что вы выберете надежных, достойных, тех, в ком уверены.
Верю в вашу поддержку!
Сергей Баранов

Я родился и вырос в городе Тосно. Вся моя трудовая биография связана с сельским хозяйством.
Начинал как глава крестьянско-фермерского
хозяйства, а с 2003 года я генеральный директор
ООО "Бекон". Окончил Академию менеджмента
и агробизнеса. Награжден знаком "Золотой Фонд
предпринимательства России".
Зная, какие санкции США и Запад против России принимают, могу сказать, что моя роль в обеспечении покупателей продовольственной продукцией достаточно весома. В 1996 году в массиве
Еглизи построен животноводческий комплекс по
убою и переработке мяса свиней и КРС; рабочими
местами обеспечено около 230 человек. В 2010
году мною открыт первый фирменный продовольственный магазин в г. Тосно. Активно
развиваю производство мяса крупного рогатого скота, только за 1 полугодие на моем
предприятии произведено и реализовано более 100 тонн мяса говядины.
Уважаемые земляки!
Развитие нашего района во многом зависит от стабильной работы и развития сельхозпредприятий. Но не надо забывать, что наше благополучие зависит и от нас самих. Мы
живем на этой земле. Здесь растут наши дети. И наша общая задача обустроить настоящее, чтобы обеспечить достойное будущее. Опыт показывает, что не нужно бояться трудностей, оглядываться в прошлое, откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня,
нужно стремиться к новому. Мы можем по-настоящему гордиться успехами, которых достигли наши предшественники. Но впереди у нас много дел.
Я хочу пожелать вам, земляки, уверенности в завтрашнем дне, успехов в труде, терпения и удачи, крепкого здоровья и благополучия. Мы живем и работаем на тосненской
земле. Сделаем же совместными усилиями ее лучше и красивей!
Сергей Калинин

Тосненский пятимандатный избирательный округ № 4

Тосненский пятимандатный избирательный округ № 2

Бородулин Вадим Валентинович

Бровина Галина Николаевна – депутат от народа!

Коренной тосненец. Вырос
в микрорайоне "Парковый",
учился в Тосненской железнодорожной школе. С 1988 по
1991 годы служил в рядах Советской Армии.
Закончил федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Северо-Западная академия
государственной службы" по
специальности "Государственное и муниципальное управление". В настоящее время
работаю в ООО "Охранное
предприятие "Тосно ЩИТ" в
должности финансового директора.
Признаюсь, что не могу
быть равнодушным к тому,
что происходит вокруг. Для помощи в наведении порядка на территории нашего
городского поселения вошел в общественный совет при ОМВД Тосненского района.
С 2011 года – заместитель председателя Тосненского отделения Всероссийской общественной организации "Боевое Братство". Понимая, что наше будущее в детях,
стараюсь поддерживать активную молодежь, которая занимается спортом, танцами.
Женат, двое детей: сын 15 лет – ученик 9-го класса гимназии № 2 г. Тосно, дочь 19
лет – студентка 3 курса Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.
Мой девиз – работать на благо земляков.
Вадим Бородулин
Тосненский пятимандатный избирательный округ № 4

Песков Анатолий Александрович
Инициатива, трудолюбие, ответственность, профессионализм. Все те качества, которые мы хотим видеть в народном избраннике. И те качества, которые избиратели видят
в Анатолии Пескове. Не зря же он четырежды с 1993 года избирался в районный и городской советы депутатов. Идет в совет депутатов Анатолий Песков и сегодня: по родному для себя Тосненскому избирательному округу № 4.
В Тосно, в районе Анатолия Александровича знает, без преувеличения, каждый. Он
здесь родился, в 1970 году окончил Тосненскую школу № 1, здесь, еще будучи школьником, начал свою трудовую деятельность. И до сих пор жизнь и судьба Анатолия Пескова
неразрывно связаны с Тосненским районом. Основная сфера его деятельности – организация и проведение культурно-массовых, спортивных, спортивно-экстремальных мероприятий, работа с молодежью. В его голове постоянно рождаются новые креативные
задумки и идеи. Он придумывает, организовывает и проводит вокальные конкурсы, конкурсы красоты, ежегодно устраивает соревнования по футболу на болотах.
Активность, лидерские качества, желание, а главное – умение вести за собой в Анатолии Пескове с ранних лет. С 1975 года Анатолий Александрович – на ударных комсомольских стройках. Он участвовал в легендарной стройке века – строительстве Байкало-Амурской магистрали. И не просто участвовал – был комиссаром первого комсомольского отряда на БАМе! В музее политической истории России на выставке, посвященной строительству магистрали, представлены фотографии и личные вещи Анатолия Пескова.
Среди множества ипостасей Анатолия Александровича есть и еще одна – сегодня он
является генеральным директором межрегиональной общественной организации "Русская ассоциация инструкторов горных лыж, сноуборда, туризма". Также он действующий инструктор по горным лыжам и судья по фристайлу. В нынешнем году Анатолий
Песков стал полноправным участником Олимпийских игр в Сочи – был судьей в горнолыжных видах спорта.
И все же основной вид деятельности Анатолия Александровича связан с Тосненским
районом, с Тосно. Здесь он живет всю свою жизнь, здесь знает людей, по сути, своих
соседей и добрых знакомых. Ему хорошо известны проблемы и чаяния жителей избирательного округа № 4. И он знает пути решения этих проблем. 14 сентября приходите на
избирательные участки и голосуйте за Анатолия Пескова. Он оправдает ваше доверие.

В депутатской работе ей помогают честность,
порядочность, доброта, ответственность,
стремление помочь каждому, природный ум, талант, энергия.
Она смело и настойчиво защищает интересы
людей.
Ее цель – жизненный успех выпускников, их
духовное, нравственное и физическое здоровье,
воспитание в детях добра, уважения к старшему поколению, заботы о родных и близких, любви к Родине. Именно поэтому девизом Бровиной Г. Н. являются слова: "Сильная Россия – образованная Россия!"
Как депутат грамотна, ответственна, работает над каждым обращением избирателей,
честно и бескорыстно служит людям.
Многое в районе созидается, много происходит позитивного – это показательный итог хорошей работы местной власти, вклад в который внесла и Галина Николаевна.
Группа поддержки
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2014 № 1919-па
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 №42-па "Об образовании
избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского муниципального района" (с учетом изменений,
внесенных постановлением от 14.07.2014 № 1220-па)
По согласованию с территориальной избирательной комиссией Тосненского муниципального
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных
участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории
Тосненского муниципального района" (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
14.07.2014 № 1220-па) следующие изменения:
1.1. В разделе "ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 877 г. Тосно":
Слова "Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Советская, д. 10-а, помещение комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, тел. 21-602. Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
24-387" заменить словами:
"Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Советская, д. 10-а, помещение
комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, тел. 22-360. Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
22-360".
1.2. В разделе "ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 879 г. Тосно":
Слова "Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2, каб. 2
(администрация Тосненского городского поселения), тел. 33-223 заменить словами:
"Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д.32, корп. 2, каб.9 (администрация Тосненского городского поселения), тел. 33-255".
1.3. В разделе "ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 882 г. Тосно":
Слова "Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2,
каб.14 (администрация Тосненского городского поселения ), тел.21-154" заменить словами:
"Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2, каб. 27
(администрация Тосненского городского поселения), тел.33-217"
1.4. В разделе "ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 883 г. Тосно":
1.4.1. 2-й абзац после слов М. Горького (дома 14, 16, 21, 23, 236, 25), дополнить "и все
индивидуальные дома"; слова (75, 77, 79, 82, 88, 90, 92) исключить, далее по тексту.
1.4.2. Слова "Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д.32, корп.2,
каб.10 (администрация Тосненского городского поселения), тел. 33-218" заменить словами:
"Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2, каб. 2
(администрация Тосненского городского поселения ), тел. 33-223".
1.5. В разделе "ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 919 ГП Ульяновка"
2-й абзац после слов "проспекта (дом 135), Парковой" дополнить словами "Паркового переулка", далее – по тексту.
2. Направить постановление для опубликования в газете "Тосненский вестник".
Глава администрации В. Дернов
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ДВА ПОВОРОТА С ТРАССЫ "РОССИЯ"
Начало на 1-й стр.
Недостроенное здание любанской
больницы, пояснил губернатор, передано Тосненскому муниципальному району, часть его площадей пойдет под расширение местной поликлиники, а как будет задействована
оставшаяся часть больничного здания, районные власти пока не определили.
Но большинство вопросов, которые задавали Александру Дрозденко жители Любани, все-таки касались проблем, с которыми людям,
здесь живущим, приходится сталкиваться ежедневно. Из записок
любанцев глава региона узнал, к
примеру, что в Любани толком не
работает баня, что город зарос в помойках и свалках, что благоустройством в этом городе и не пахнет, колодцы не чищены, про дороги и говорить нечего – их просто нет, а в
городскую администрацию с подобными проблемами обращаться бесполезно. Там не желают помогать
людям, уверены жители. По их мнению, городской администрации
впору даже менять свое название на
сельскую – ведь она уже три года
как переехала в поселок Любань.
"Это они специально туда переехали, чтобы мы их не доставали! Нам
туда не дойти, не доехать!"– разда-

вались реплики из разных концов
зала. Мало того, люди возмущались, что телефон в Любанской городской администрации чаще всего
почему-то не отвечает, а на сайте
задать вопрос главе исполнительной власти невозможно – там такая
услуга не предусмотрена. "Мы писали вам жалобы на неудовлетворительную работу местной власти, но
они возвращались на стол нашему
главе. И что толку тогда жаловаться?" – обращались любанцы к губернатору.
"Работа любой администрации
оценивается просто: мы смотрим,
как она осваивает бюджетные деньги. Но если учесть, что на все денег
никогда не хватит, то, может, мы торопимся с выводами?" – сказал
Александр Дрозденко. Но любанцы,
судя по реакции в зале, были иного
мнения. Да и как не быть, если с
местным народом, уверены жители,
никто не считается. И то – правда.
Вот только один пример: в поселке
Любань, где живет немало детейшкольников, не без участия администрации Любанского городского
поселения несколько лет назад закрыли филиал Любанской музыкальной школы, а коттедж, где он
распологался, отдали какому-то чиновнику из районной администра-

ции. "Ну это же возмутительно!" –
пытались убедить главу региона
разволновавшиеся женщины. Тут
же они говорили, что работа с детьми в Любанском городском поселении явно не на высоте. А вот как
деньги с родителей на покраску полов и окон в школе каждый год собирать – это, пожалуйста. Об этом в
Любани не забывают, хотя школа
имени Радищева, по сведениям родителей, получает каждый год бюджетные деньги на эти цели.
Но кульминацией встречи в Любанском ДК стал вопрос, заданный
в одной из записок. Ее автор спрашивал: "Как заставить городскую
администрацию скосить бурьян и
борщевик по обочинам на улице Ленина? Не может ли глава области
помочь?"
– Вы предлагаете мне взять косу в
руки и скосить ваши обочины? –
резко обратился к залу Александр
Юрьевич. И, не дождавшись ответа,
всерьез добавил:
– Так, может, заменить такую городскую власть, коль она не в силах
справиться с самой примитивной задачей из разряда своих полномочий?
После этих слов в зале раздались
аплодисменты. Увы, но за два с небольшим часа диалога Александра

Дрозденко с жителями Любани в адрес администрации поселения не
было сказано ни одного доброго слова. Тем не менее делать поспешные
выводы все же не хочется.
В конце концов, не вся работа администрации на виду у народа. Участие в тех же региональных программах, о которых говорил глава
региона в начале встречи, это немалый труд исполнительной власти,
причем, труд не одного дня. Да и несправедливо было бы обвинять во
всех неудачах и ошибках лишь администрацию Любанского городского поселения. А где же была другая
ветвь местной власти? Где же были
все эти пять лет депутаты, которым
народ Любани пять лет выдал мандат своего доверия? Удивительно,
но в этот день о них в зале почемуто никто даже не вспомнил. Словно
бы их здесь и не бывало.
А вывод один – Любань тоже ждет
перемен. Будут они или нет – все зависит от исхода предстоящих в это
воскресенье выборов. И тут любанцам, как и жителям Ульяновки, стоит крепко подумать и, чтобы не
было разочарований, со всей ответственностью проголосовать за свое
собственное будущее.

Н Максимова
Фото Е. Асташенкова

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка России) по состоянию на 28 августа 2014 года
Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств, руб.

Абдуллаев Анар Оруджевич
Абрамов Дмитрий Николаевич
Азанова Светлана Николаевна
Акатова Марина Викторовна
Аксенов Николай Иванович
Алексеев Степан Серафимович
Алексейцев Алексей Николаевич
Анисимов Валерий Дмитриевич
Баранов Сергей Владимирович
Баскинд Александр Олегович
Бобылев Виктор Иванович
Бобылева Ольга Викторовна
Бойцов Александр Аркадьевич
Бородулин Вадим Валентинович
Бровина Галина Николаевна
Васильев Сергей Александрович
Васильева Валентина Васильевна
Васильева Людмила Владимировна
Власова Наталья Ивановна
Волошко Игорь Вячеславович

600.00
0.00
2000.00
12060.00
500.00
1000.00
1000.00
10000.00
20000.00
500.00
500.00
500.00
100.00
16550.00
500.00
200.00
100.00
10000.00
0.00
30416.00

Воронкова Людмила Ивановна
Воронцова Лиана Александровна
Воскресенский Борис Владимирович
Гадаев Шамсуди Усманович
Гарин Семен Федорович
Головкин Владимир Витальевич
Гончаров Валерий Захарович
Горбачева Анна Владимировна
Громов Иван Александрович
Грушевский Алексей Анатольевич
Дудкин Евгений Владимирович
Ежов Максим Викторович
Еремина Ольга Николаевна
Есина Наталья Михайловна
Жевлаков Геннадий Ильич
Жилин Алексей Владимирович
Жуков Станислав Геннадьевич
Забродина Зинаида Никитична
Захаров Виктор Валентинович
Зоря Андрей Александрович
Иванов Адольф Александрович
Иванов Алексей Александрович
Казакова Галина Николаевна
Канцерев Александр Владимирович
Караян Артур Аракелович
Карпуткин Николай Алексеевич
Кириллов Павел Алексеевич
Князева Елена Владимировна
Ковалева Ирина Михайловна
Коваль Никита Олегович
Колесников Юрий Евгеньевич
Кондаков Сергей Олегович
Коротков Константин Юрьевич
Крупенько Нина Марзпановна
Крылов Андрей Александрович
Крылова Лариса Львовна
Кукин Алексей Михайлович
Куртова Нина Васильевна
Кутьков Алексей Алексеевич
Лавренов Олег Павлович
Лашкевич Эдуард Федорович
Леонов Алексей Вячеславович
Ливенцова Наталья Андреевна

3000.00
10000.00
4000.00
100.00
5000.00
0.00
50000.00
7000.00
500.00
8000.00
10000.00
100.00
3000.00
10000.00
2500.00
10000.00
5000.00
4100.00
0.00
500.00
5000.00
0.00
4100.00
1000.00
10000.00
10000.00
500.00
500.00
700.00
1000.00
500.00
0.00
5000.00
500.00
500.00
120.00
0.00
0.00
200.00
10000.00
10000.00
0.00
1000.00

Израсходовано средств
из них
по финансовой
всего,
операции на сумму
руб.
более 6 000 руб.
дата
сумма,
снятия
руб.
со счета
600.00
0.00
0.00
12060.00
21.08.2014
12060.00
500.00
0.00
1000.00
1550.00
7200.00
100.00
500.00
500.00
100.00
16550.00
21.08.2014
16450.00
0.00
100.00
100.00
6990.00
0.00
30416.00
18.08.2014
10000.00
20.08.2014
7170.00
29.08.2014
12036.00
2432.00
2145.00
130.00
0.00
0.00
0.00
12500.00
21.08.2014
12500.00
6545.00
150.00
6500.00
8260.00
20.08.2014
8260.00
60.00
0.00
6990.00
2432.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2145
6990.00
500.00
100.00
200.00
600.00
100.00
0.00
2280.00
500.00
500.00
120.00
0.00
0.00
150.00
6990.00
6990.00
0.00
0.00

Лисов Андрей Владимирович
Лоскутов Сергей Львович
Майстренко Евгения Михайловна
Макаренко Алексей Владимирович
Мальцева Нина Константиновна
Маркова Виктория Эдуардовна
Мартикайнен Павел Леонидович
Махров Юрий Анатольевич
Мина Анна Эдуардовна
Мохов Александр Николаевич
Наумов Алексей Борисович
Некрасов Алексей Николаевич
Немешев Илнур Мерхайдарович
Николаев Андрей Олегович
Николаев Дмитрий Николаевич
Николаев Николай Петрович
Орлов Игорь Васильевич
Орлюк Андрей Васильевич
Павлов Виктор Иванович
Пашинина Любовь Викторовна
Перминов Максим Сергеевич
Песков Анатолий Александрович
Петров Анатолий Михайлович
Петрова Валентина Владимировна
Петрова Марина Михайловна
Петушенкова Любовь Владимировна
Пивоваров Алексей Валериевич
Пинчук Станислав Анатольевич
Пиханов Руслан Витальевич
Плахотина Марина Владимировна
Поляков Виктор Егорович
Пугусова Вера Петровна
Разумов Владимир Александрович
Расчетов Сергей Александрович
Рогозенко Дмитрий Владиславович
Рогозенко Ольга Алексеевна
Романенков Алексей Викторович
Романов Владимир Петрович
Рыженкова Елена Дмитриевна
Рябов Евгений Владимирович
Сарамуд Андрей Индустриевич
Семенов Владимир Юрьевич
Семкин Петр Ильич
Сергеев Игорь Анатольевич
Силимович Ольга Николаевна
Синицын Дмитрий Константинович
Синькова Светлана Александровна
Сироткина Светлана Викторовна
Скоробогатов Дмитрий Валерьевич
Смирнова Елена Валентиновна
Соколов Евгений Юрьевич
Соколов Михаил Юрьевич
Татищев Юрий Владимирович
Тимофеева Инга Николаевна
Тумов Аслан Анатольевич
Тюльков Иван Юрьевич
Умнов Роман Сергеевич
Факеев Александр Васильевич
Фардуков Вадим Юрьевич
Федоров Борис Владимирович
Федоров Артем Борисович
Федоров Виталий Валерьевич
Царенко Андрей Васильевич
Чернышов Борис Николаевич
Шакирова Людмила Семеновна
Шахманов Александр Евгеньевич
Шаховский Артур Васильевич
Шибалов Юрий Дмитриевич
Шишкин Игорь Викторович
Шишкин Кирилл Игоревич
Шолохова Елена Сергеевна
Шустов Василий Геннадьевич
Юсина Вера Николаевна

2000.00
0.00
10000.00
4100.00
600.00
4000.00
15600.00
1000.00
500.00
10000.00
16450.00
500.00
1000.00
200.00
500.00
0.00
8000.00
200.00
10000.00
10000.00
10000.00
5350.00
3000.00
2500.00
3000.00
4100.00
10000.00
500.00
10000.00
2500.00
10000.00
10000.00
500.00
11000.00
120.00
1088.00
50.00
1000.00
10000.00
11770.00
30000.00
25000.00
5500.00
12000.00
7500.00
2600.00
1000.00
4100.00
1300.00
10000.00
5550.00
1000.00
500.00
500.00
20000.00
10000.00
4000.00
2000.00
4500.00
6620.00
1000.00
0.00
500.00
0.00
3000.00
4100.00
500.00
500.00
1000.00
1000.00
5000.00
1000.00
10000.00

500.00
0.00
2145.00
0.00
600.00
2798.00
15518.00
100.00
100.00
6990.00
16450.00
150.00
200.00
200.00
100.00
0.00
7480.00
100.00
0.00
6990.00
0.00
5350.00
100.00
2432.00
2280.00
0.00
6990.00
100.00
6990.00
2432.00
7970.00
6990.00
500.00
0.00
120.00
1088.00
50.00
100.00
6990.00
11770.00
100.00
6600.00
5350.00
11740.00
6820.00
2210.00
0.00
0.00
1280.00
6990.00
5040.00
150.00
500.00
500.00
100.00
4290.00
4000.00
1280.00
4500.00
6620.00
1000.00
0.00
500.00
0.00
2798.00
0.00
500.00
0.00
0.00
100.00
2798.00
100.00
6990.00

25.08.2014

15458.00

21.08.2014

16450.00

25.08.2014

6980.00

28.07.2014

7470.00

28.08.2014

6600.00

27.08.2014
25.08.2014

11740.00
6320.00

28.08.2014

6620.00
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РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СУММА
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
Губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко подписал постановление
правительства 47 региона, которым установлен размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов на
2015 год.
Эта сумма по сравнению с текущим годом не изменится и составит 5,55 рубля
на квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме в месяц. "Учитывая социальную значимость данного платежа, компенсацию инфляционной составляющей
решено предусмотреть в бюджете региона", – сообщил председатель комитета по
ЖКХ и транспорту Ленобласти Константин
Полнов.
Сейчас в Ленобласти проводится полная
инвентаризация многоквартирных домов.
К декабрю планируется актуализировать
долгосрочную программу капитального ремонта, включив в нее неучтенные муниципалитетами дома. На данный момент в
программу включено 12,2 тысячи домов, в
ходе инвентаризации выявлено уже более
20 тысяч.

ЛЕНОБЛАСТЬ
В ЛИДЕРАХ
Ленинградская область в числе лидеров по инвестиционной привлекательности. Такие данные представлены в
докладе Министерства регионального
развития РФ.
Ленобласть включена в группу с максимальными значениями сводного индекса.
В частности, наш регион на третьем месте по сводному индексу инвестиционной
привлекательности, уступая лишь Тюменской области и Краснодарскому краю. Кроме того, 47-й регион на пятом месте по темпам роста строительных работ, на четвертом – по объемам ввода жилья, на девятом – по инвестициям в строительство.
Ленинградская область на третьем месте в рейтинге регионов по минимальному уровню зарегистрированной безработицы и вошла в двадцатку лидеров по
сводному индексу оценки доходов и зан я т о с т и н а с е л е н и я . Та к же р е г и о н н а
восьмом месте среди всех по оценке бюджетной системы и на восьмом же по темпу роста налоговых и неналоговых доходов бюджета.

УЧЕНИКИ И УЧИТЕЛЯ
Первого сентября за парты школ Ленинградской области сели более 130 тысяч
учеников, в том числе почти 14,5 тысяч
первоклассников.
Первый урок в школах был посвящен
традиционным ценностям – истории семьи
и любви к малой родине. Всем первоклассникам был вручен подарок от губернатора Александра Дрозденко – книга "Бабочка над заливом" с занимательной картой
Ленинградской области.
В системе образования региона сегодня
почти 20 тысяч педагогических работников, из них 9188 учителей. В этом году в
школы Ленинградской области пришли 260
молодых педагогов, потребность в кадрах
удовлетворена полностью. Средняя заработная плата педагогов Ленинградской
области – 32372 рубля.

В ЕДИНОЙ ЗОНЕ
Разработан проект для объединения
двух телефонных зон – Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он будет
реализован в ближайшее время.
Это позволит увеличить номерную
ёмкость и снизить стоимость звонка за
минуту с 2,25 до 1,5 рубля, заявил пред-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
седатель комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области Андрей Шорников. Говоря о предполагаемом переходе на единую телефонную
нумерацию, он высказался в пользу снижения тарифов, сравнив условия предоставления услуг связи в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.
Вопрос объединения телефонных кодов мегаполиса и Ленобласти в единую
зону нумерации впервые обсуждался еще
на январском заседании Координационного совета соседних регионов. Для этого было предложено объединить географически определяемые зоны нумерации
"Санкт-Петербургская" (код 812) и "Ленинградская" (код 813) в единую зону
нумерации. В случае объединения зон
телефонной сети города и области звонок не будет выходить на междугороднюю сеть связи.

ДОКУМЕНТЫ
В ОНЛАЙН
C 1 сентября правовые документы Ленинградской области доступны на официальном интернет-портале правовой
информации pravo.gov.ru.
47-й регион стал одним из активных
участников перехода на электронное опубликование нормативно-правовых актов. С
2011 года Ленинградская область развивает систему публикации официальных документов в Интернете, что уже позволило
сократить затраты на публикацию правовых актов в прессе.
С 2013 года новые областные законы и
распоряжения губернатора публикуются
на официальном портале администрации
Ленинградской области www.lenobl.ru.

ВМЕСТЕ С
"ПЕТМОЛОМ"
Александр Дрозденко поздравил с 80летием молочный комбинат "Петмол" и
вручил коллективу завода почетный
диплом.
На торжественной церемонии, посвященной юбилею старейшего предприятия
молочной отрасли, губернатор отметил,
что "Петмол" является стратегическим
партнером для двадцати двух областных
хозяйств, занимающихся производством
молока. Александр Дрозденко напомнил,
что все детское питание, выпускаемое на
"Петмоле", производится из молока сельхозпроизводителей Ленинградской области, и это подтверждает его высочайшее качество.

ЗА УБИЙСТВО ЛОСЯ
Житель Тосненского района приговорен
за убийство лося к 200 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
Установлено, что в январе 2014 нарушитель, не имея специальной лицензии на отстрел лося, находясь в лесном массиве
Ульяновского лесничества, из ружья ИЖ
27М прицельно выстрелил в животное,
после чего приступил к разделке туши.
Услышав голоса, он скрылся с места преступления. В результате незаконных действий был причинен ущерб государству в
размере 120 тысяч рублей.
Суд признал охотника виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.
258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба), и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных
работ.

СТАДИОН У ШКОЛЫ
В начале этого учебного года по программе "Газпром – детям" в Ленинградской области открылось несколько новых пришкольных стадионов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Так, учащиеся школы поселка Мга Кировского района теперь будут заниматься
физкультурой и спортом на современной
площадке. Всего до конца 2014 года в разных районах области будет построено еще
14 аналогичных спортивных площадок.
Большинство из них строится вблизи школ
отдалённых поселков и деревень. Все
спортивные объекты включают в себя искусственное футбольное поле, гимнастические снаряды, беговые дорожки, поля
для игры в волейбол и баскетбол. Они открыты для всех желающих заниматься
спортом.
Строительство спортивных объектов в
Ленинградской области ведется активными темпами. В 2014 году из регионального
бюджета на это выделено 700 млн рублей,
из федерального бюджета – 215 млн рублей.

ЕЩЕ СЕМЬ САДИКОВ
Выступая на форуме воспитателей областных дошкольных учреждений, проходившем в Гатчине, Александр Дрозденко подчеркнул, что Ленинградская
область целенаправленно решает вопрос с ликвидацией очередей в детские
сады.
"В 2014 году мы уже открыли 6 садиков,
еще 7 должны открыть до Нового года. И
это важно не только для детей и их родителей, но и для воспитателей, которые
охотно идут трудиться в современных условиях. Параллельно мы работаем над повышением заработной платы, поскольку
воспитание дошкольников должно достойно оплачиваться", – сказал губернатор.
Глава области также отметил, что проект "Детские сады – детям" помог обратить внимание на проблемы и достижения
дошкольного образования региона, дал
возможность отметить лучшие коллективы детских садов и поддержать инициативы педагогов.

ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА
180 детей из 17 районов Ленинградской
области в начале сентября улетели на
отдых в детский оздоровительный лагерь "Мультфильм".
Лагерь расположен в Бахчисарайском
р а й о н е р е с п у бл и к и К р ы м . Ч е т в е р тая
смена продлится с 8 по 28 сентября. В
ней отдохнут ребята, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации. На их отдых из средств федерального бюджета
была выделена субсидия в 5,5 млн рублей.

БАЛЛЫ ПОВЫШЕНЫ
Рособрнадзор повысил на 2015 год необходимый для поступления в вуз минимальный балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
По математике балл повышается с 24
до 27, по обществознанию – с 39 до 42,
по иностранным языкам – с 20 до 22. Минимальные баллы для поступления в вуз
по остальным предметам сохранены на
уровне 2014 года и составляют по русскому языку, физике, химии и биологии
36 баллов, по информатике и ИКТ – 40
баллов, по истории – 32 балла, по географии – 37 баллов, по литературе – 32
балла.

НАШ НОВЫЙ
ПАСПОРТ
Федеральная миграционная служба
описала пластиковую карту, которая заменит в РФ бумажные паспорта.
В июне подготовлен проект указа, согласно которому электронная пластиковая карта должна стать основным удостоверением личности в России уже с 1
января 2015 года. "Удостоверение личности представляет собой материальный

события
факты
комментарии
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
носитель информации с персональными
данными гражданина, в том числе биометрическими персональными данными", –
говорится в пояснительной записке к документу.
Изготавливается электронный паспорт
по единому для всей территории России
образцу и оформляется на русском языке. Удостоверение личности должно содержать средства защиты от подделки и
внесения изменений информации как на
лицевой, так и на оборотной стороне. Фотография гражданина будет размещаться
на лицевой стороне удостоверения. Фото
не обязательно для граждан, не достигших
14-летнего возраста.

ПРЕЗИДЕНТ
СОГЛАСИЛСЯ
Президент России Владимир Путин согласился упразднить Минрегионразвития, Рособоронзаказ и Рособоронпоставку. Об этом он заявил на встрече с
премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Часть функций Минрегионразвития
отойдет Минэкономразвития, часть – Министерству по делам строительства, часть
– Министерству культуры. Глава государства согласился и с тем, что функции "Рособоронзаказа" и "Рособоронпоставки"
будут теперь распределены между Минобороны, Минпромторгом, ФАС и Счетной
палатой.

ПРИЗЫВ ПАТРИАРХА
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что облагораживание России должно стать одной из общенациональных идей.
На встрече с участниками первого
культурно-образовательного православного форума "От сердца к сердцу" в Тамбове патриарх подчеркнул, что многие
поселки и деревни выглядят мрачно не
из-за бедности, а из-за грязи. "Необходима общенациональная кампания по
очищению земли, пригородов, лесов, по
наведению порядка", – считает глава
Русской православной церкви. Если человек живет бедно, это не значит, что у
него должен быть покосившийся сарай,
уверен патриарх.

ЯБЛОКИ ИЗ КРЫМА
Недавно из Симферопольского района Крыма в Ленинградскую область
отправился сладкий груз для воспитанников детских домов и реабилит а ц и о н н ы х ц е н т р о в . П р и п о г ру з к е
фуры с яблоками и сливами присутствовал губернатор Александр Дрозденко.
Он высоко оценил подарок, сделанный
областным детям руководителями агропромышленного комплекса "Скворцово"
– ведущего сельскохозяйственного предприятия Крыма. По мнению Александра
Дрозденко, крымские яблоки в силу уникальных природно-климатических условий полуострова вкуснее и полезней европейских. На прошлой неделе, во время визита делегации Ленинградской области в Крым, губернатор посетил яблоневый сад и холодильные камеры, где
хранится собранный урожай, после чего
заявил, что в прямых поставках подобной продукции заинтересована не только Ленинградская область, но и соседний
Санкт-Петербург.
На площадке агропромышленного комплекса "Скворцово" также состоялась передача двух грейдеров и экскаватора для администрации Симферопольского района.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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Сведения об аннулировании
регистрации кандидата в
депутаты совета депутатов
Федоровского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области на
04.09.2014 г.
Фамилия, имя, отчество, дата
рождения. Название выборов.
Место рождения; республика
(край, область), район, город; образование; судимость; основное
место работы (1-я работа); должность (1-я работа); работа депутатом в органе власти (2-я работа); дата выдвижения; вид
субъекта выдвижения; номер и
наименование мажоритарного
округа; избирательный коллектив; принадлежность к общественному объединению
Ковалева Ирина Михайловна,
14.08.1965. Выборы депутатов совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Поселок Форносово Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский раойн, деревня
Федоровское; высшее образование; филиал государственное
бюджетное учреждение "Многофункциональный центр" "Тосненский"; директор; 04.07.2014; самовыдвижение; округ 21.
Территориальная избирательная комиссия Тосненского
муниципального района
Ленинградской области
04.09.2014 г.

ГЛАВА
НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.08.2014 № 4-пг
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Градостроительным кодексом РФ, Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета депутатов № 177 от 28.06.2012г. "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 11.08.2014г. № 219 "О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и
застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в составе (далее – Комиссия) согласно приложению.
3. Установить:
3.1. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– в г. Никольское – "12" ноября 2014 г. в 15ч. 00 мин.– в здании МКУ "Никольский Дом культуры" по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, Советский пр., д. 166а, каб. № 21;
– в пос. Гладкое – "13" ноября 2014 г. в 15ч. 00 мин. – в помещении библиотеки по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Гладкое, ул. Школьная, д. 5;
– в д. Пустынка – "14" ноября 2014г. в 11ч. 00 мин. – в передвижном пункте по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, у дома 1, 3;
– в п.ст. Пустынька – "14" ноября 2014г. в 15ч. 00 мин. – в передвижном пункте по адресу: Ленинградская область Тосненский район, п.ст.
Пустынька, у д. 2, 3.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
4.1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в порядке, установленном Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в срок, указанный в п.3.2. настоящего постановления.
4.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и обеспечить официальное опубликование в газете "Тосненский
вестник" и размещение на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
сети Интернет, www nikolskoecity.ru.
4.3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в Никольском Доме культуры по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166а с 15 сентября 2014 г. по 12 ноября 2014 г.
5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области могут быть представлены заинтересованными лицами в Комиссию по проведению публичных слушаний в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая,
д. 32, каб. 19 с момента публикации информации о проведении публичных слушаний в газете "Тосненский вестник" по "12" ноября 2014 г. с 10ч.00
мин. до 13ч. 00 мин. и с 14ч.00 мин. до 17ч. 00 мин.
6. Комиссии опубликовать настоящее постановление, информацию о проведении публичных слушаний вместе с проектом внесения изменений
в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в газете "Тосненский
вестник" и разместить на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
сети Интернет, www nikolskoecity.ru
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение к постановлению главы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 29.08.2014 № 4-пг
Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Председатель Комиссии:
1. Заместитель главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – Смирнов Александр
Юрьевич
Заместитель председателя Комиссии:
2. Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – Вишневский Руслан Николаевич
Секретарь Комиссии:
3. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского
городского поселения – Егорова Ирина Владимировна
Члены Комиссии:
4. Депутат совета депутатов Никольского городского поселения II созыва – председатель постоянной комиссии по строительству и архитектуре – Рыженкова Елена Дмитриевна;
5. Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – Вихрова Светлана Евгеньевна;
6. Начальник юридического отдела – Попова Светлана Петровна;
7. Генеральный директор ОАО " ЖКХ г. Никольское" – Решетникова Ольга Владимировна;
8. Председатель совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – Попова Валентина Дмитриевна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по
выдаче разрешения на условно разрешенный вид
разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Школьная, д. 1-а
Место проведения: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 8 (здание МКУК "Пельгорский
ДК").
Информационное сообщение опубликовано 23 июля 2014
года в газете "Тосненский вестник" №53.
Публичные слушания удовлетворяют требования ст.39 градостроительного кодекса РФ, решению совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2006 № 62 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", Правилам землепользования и
застройки Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Рекомендовано: предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, формируемого по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Школьная, д. 1а для размещения культового объекта.
Председатель комиссии В. А. Кораблева
26 августа 2014 года
РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.08.2014 № 84
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Рябово, ул. Школьная, д. 1-а
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.09.2010 № 38, с учетом обращения православной местной организации "Приход
храма Покрова Пресвятой Богородицы пос. Рябово" и на основании заключения Комиссии по правилам землепользования и застройки Рябовского городского поселения от 26 августа 2014 года, в целях обеспечения градостроительной деятельности на территории Рябовского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования вновь формируемого земельного участка –
для размещения культового объекта, ориентировочной площадью 1400 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Школьная, д. 1а, из категории земель населенных пунктов, находящихся в зоне специального назначения.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации
www.ryabovo-adm.ru и в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. М. Макаров
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10 сентября 2014 года

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участок 139,
КН 47:26:0515002:4, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
кадастровых работ является ГолуМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
бев Алексей Владимирович. СобраКадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалиние заинтересованных лиц по пофикационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-Певоду согласования местоположетербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт.тел. 8-904-601-71-92,
ния границы состоится по адресу:
8(812)570-65-16, e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
участка с кадастровым номером 47:26:1111001:93, расположенного по
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 13
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ
октября 2014 года в 11 часов. С про"Волна", уч.92, выполняются кадастровые работы по уточнению местоектом межевого плана земельного
положения границы земельного участка.
участка можно ознакомиться по адЗаказчиком кадастровых работ является Завертяева Марина Владиресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
мировна.
подъезд, 2 этаж, кабинет 203. ВозСобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополоражения по проекту межевого плажения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8,
на и требования о проведении солитера И, пом. 5 (офис ООО "ЛенОблКадастр") 13 октября 2014 в 12 чагласования местоположения границ
сов 00 минут.
земельного участка на местности
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
принимаются с 10 сентября 2014
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис
года по 13 октября 2014 года. СмежООО "ЛенОблКадастр).
ный земельный участок, с правообОбоснованные возражения относительно местоположения границ, содерладателями которого требуется сожащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласогласовать местоположение границ:
вания местоположения границ земельных участков на местности принимамассив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия",
ются с 10 сентября 2014 г. по 26 сентября 2014 г. по адресу: 191119, Санктучасток 140. При проведении соглаПетербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО "ЛенОблКадастр"),
сования местоположения границ
e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.
при себе необходимо иметь докуСмежные земельные участки, с правообладателями которых требумент, удостоверяющий личность, а
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тостакже документы о правах на зененский район, массив "Бабино", СНТ "Волна", уч.90 с КН 47:26:1111001:2;
мельный участок.
уч. 123/125 с КН 47:26:1111001:121; участок с КН 47:26:1111001:154, относящийся к имуществу общего пользования СНТ "Волна".
За достоверность
При проведении согласования местоположения границ при себе необрекламы
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
ответственность несет
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.
рекламодатель
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: ГП Ульяновка, ул. Песочная, д. 6, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 13 октября 2014 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10 сентября 2014 года по 13
октября 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: ГП Ульяновка, 8-й Речной проезд, д. 15. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с
протоколом от 27.08.2014 № 9 публикует перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Категория земель, вид
Обременения
Адрес
Площ.,
Кадастровый
№
разрешенного использования
кв. м
номер
1200 47:26:0916014:171 земли населенных пунктов, зе- охранная зона ВЛЭП
1 Ленинградская область, Тосмельный участок для размещения 0.4 кВ на площади 23 кв. м
ненский район, г. Любань, ул.
индивидуального жилого дома
Офицерская, д. 2б
1200 47:26:0916009:472 земли населенных пунктов, зе2 Ленинградская область, Тосмельный участок для размещения
ненский район, г. Любань,
индивидуального жилого дома
пер. Южный, д. 47
1200 47:26:0916009:506 земли населенных пунктов, зе3 Ленинградская область, Тосмельный участок для размещения
ненский район, г. Любань, ул.
индивидуального жилого дома
Нумерова, д. 16
800
47:26:0206003:253 земли населенных пунктов, зе4 Ленинградская область, Тосмельный участок для индивидуальненский район, ГП Красный
ного жилищного строительства
Бор, ул. Колпинская, д. 28
1500 47:26:0502001:259 земли населенных пунктов, зе5 Ленинградская область, Тосмельный участок для размещения
ненский район, д. Горки, д.
индивидуального жилого дома
59-а
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Энергосервисной компании ООО "Энергоконтроль"
для работы по установке, ремонту и обслуживанию
систем учета электроэнергии

ТРЕБУЕТСЯ

электромонтер
с электротехническим образованием.
Адрес: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 16, офис № 1.
Телефоны: 32-499, 25-499.

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0206009:73, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
Вокзальная, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Крылов Константин Сергеевич, проживающий по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Вокзальная, д. 10, тел. +7 (905)
255-92-00. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306 10.10.2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.09 по 10.10.2014
г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП
Кра с н ы й Б о р , С о в е т с к и й п р - т, д . 3 , к а д а с т р о в ы й к в а р та л
47:26:0206009, ЛО, Тосн. р-н, ГП Красный Бор, ул. Вокзальная, д. 8,
КН:47:26:0206009:30, ЛО, Тосненский р-н, ГП Красный Бор, Советский
пр., д. 5. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса
РФ информирует население Красноборского городского поселения о предстоящем предоставлении земельного участка под строительство блокмодульной котельной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, у дома 6.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям,
коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
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.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля
(среда), 42 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные), 31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля
(среда), 47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
с золотой свадьбой
любимых папу и маму,
Михаила Ивановича и
Людмилу Константиновну
ПОРЕЧНЫХ!
Вы полвека вместе зоревали,
По дорогам жизненным крутым,
Все делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и горький дым,
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам, любви
высоких всходов,
Долгой жизни солнечной во всем!
Дети, сваты
12.09.14
* * *
Поздравляем
с золотой свадьбой
Михаила Ивановича и
Людмилу Константиновну
ПОРЕЧНЫХ!
Примите вы от внуков
поздравления.
Мы счастливы
до головокружения –
И вас сегодня будем
поздравлять,
Здоровья только
крепкого желать!
Ведь вы такого счастья
заслужили!
Желаем, чтоб и дальше
дружно жили!
Хотим вам только
лучшего желать,
Вас очень любим –
мы хотим сказать.
Внуки

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Русская бригада выполнит строительные работы. Замена венцов,
внутр. отделка. Тел. 8-904-638-18-73.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Кольца колодезные армированные ПАЗ-гребень, 1900 р. Доступная доставка.
Тел.: 8-921-951-52-69, 951-52-69.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88

Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Плиточные работы, Тосно и
область. Тел. 961-48-73.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Печник. Кладка, ремонт.
Тел. 8-911-010-36-76.

Электро-ремонтные услуги,
Тосно и область. Тел. 961-48-72.

Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.

Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

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

ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Строительство домов, бань:
из газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.

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

2-55-55

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

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

ТОСНО, угол Шолохова и Барыбина
ПРИГЛАШАЕМ ВАС с 12 по 14 сентября

посетить представления
цирка-шапито "Фламинго"
в мире дрессированных животных!
Вы увидите новую разножанровую программу с участием воздушных гимнастов, сальто-мортале на "Русской палке", эквилибристику с жонгляжем и балансом, иллюзионную трансформацию, самых смешных клоунов, а также большую
группу дрессированных животных: королевские павлины, австралийские страусы, хищные птицы, трехметровые крокодилы, удавы, питоны, игуаны, пони. А также познакомитесь с орангутаном БОББИ – первым разумным представителем
дикой природы и реальным динозавром РЕКСОМ.
Начало представлений: ПТ – в 19.00, СБ в 13.00 и 18.00, ВС в 13.00.

Телефоны: 8-981-808-33-58, 8-905-205-71-29.
Билеты продаются
в кассе цирка-шапито
с 9 сентября ежедневно без
перерыва с 10.00 до 20.00
Цена билетов от 400 рублей.
Детям до 4 лет вход в цирк
бесплатный с обязательным
предъявлением свидетельства
о рождении.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дачу в хор. состоянии.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю старые и отработанные
аккумуляторы. Самовывоз
от 1 штуки. Тел. 8-981-798-38-48.
Куплю 1, 2 комн. кв. в любом состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.

КУПЛЮ
Б/У ХОЛОДИЛЬНИК
В рабочем состоянии,
вывезу сам.

Тел. 8-921-881-08-12.
Аренда. Сдается помещение.
Тел. +7-962-68-044-55.

АРЕНДА
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС (ул. Советская, д. 8)

Тел.: 8-911-905-68-51,
8-911-913-82-38.
Сдам дом в Поповке на длит.
срок. Тел. 8-962-701-87-67.
Пиломатериалы от производителя, брус, доска, вагонка. Осиновая доска. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимаем низкие участки. Тел.:
8-921-928-10-22, 8-911-179-84-45.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
Привезу: песок, щебень, землю,
навоз и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы от производителя, г. Любань. Доставка.
Тел. 8-981-982-31-49.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха, осина).
Тел. 8-981-103-75-20.
Уголь, дрова, земля, навоз, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911084-99-18.
Обрезки доски на дрова, дешево.
Тел.: 8-961-800-04-44, 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка. Земля, навоз,
уголь. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, ПГС, земля,
торф. Тел. +7-981-870-48-58.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова.
Тел. 8-911-924-70-37.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, песок,
щебень, уголь, дрова и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Горбыль деловой, крупный (береза, осина). Тел. 8-961-800-04-44.
Крупная Российская компания приглашает энергичных деловых людей для работы в офисе
в сфере соц. услуг: бесплатное
обучение, гибкий график работы,
достойный доход. Тел. 32-442,
пн.–суб., с 10 до 18 час.
Приглашаем на работу парикмахеров в салон "Гламур". Можно
без опыта работы. Тел.: 8-964362-94-45, 8-921-598-84-96.
ООО "ПМЗ" на постоянную работу требуются сварщики и слесари по сборке м/к. Зарплата высокая.
Место нахождения: ж/д станция
"Славянка". Тел. 8-921-958-23-21.
ООО "Бекон" требуется на работу автослесарь, з/плата по собеседованию. Телефон 45-225.
В усадьбу Марьино (Андрианово) требуется охранник, пн., вт.,
ср., чт. – с 20 час. до 8 утра, пятница, суб., воскр. – сутки.
Тел. 8-921-914-34-34, до 18 часов.

Продам "BMW X5" 2003 г. в., зеленая, дизель, 670 т. р.
Тел. 981-700-05-02.
Продам ВАЗ-2109 инж., 65 т. р.,
2003 г. Тел. 8-952-246-34-37.
Продам УАЗ бортовой, 2006 г.,
110 т. р. Тел. 8-906-244-97-49.
Продается "Хундай Акцент"
2004 г. в., хорошее состояние + новая зимняя резина на дисках, цена
185 т. р. Тел. 8-952-268-44-34.
Продам гараж, "Мотор-2", с кессоном, ц. 150000 р.
Тел. 8 (911) 959-17-91.
Продам 4 комн. кв., Тосно, Блинникова, 12, 7 эт., отл. сост., ПП, д-ты
гот., свободна.Тел. 8-921-317-68-37.
Продам 3 к. кв. в центре г. Тосно,
шоссе Барыбина, д. 29-а. Общая пл.
51,5 кв. м. Жилая пл. 34 кв. м. Комнаты 14,6 + 7,7+11,3 кв. м. Тихий
двор. Цена 2300 т. руб. Елена, тел.
8-981-885-71-43.
Продам 2 к. кв. в Тосно, хор. сост.,
3150000 р. Тел. 8-968-182-17-77.
Продам 2 к. кв. в пос. Шапки,
общая площадь 43 кв. м, цена
800000 руб. Тел. 8-967-593-06-62.
Продам 2 комн. кв-ру, Тосно, Радищева, 8, 1 эт. Тел. 8-921-750-38-98.
Продам 2 к. кв. пос.Обуховец
Тосненского района. Природа!
Общ. пл 55.5 кв. м, комн. 13+20
кухня 12 кв. м, 3 этаж, в 10 км. от
Шапкинских озер. Рядом лесные
озера. 15 км до ж/д станции Любань, ходит автобус. Хор. ремонт,
центр, канализ., хол/гор вода.
Прямая продажа, собств. более 3
лет. Цена 599 т. руб. Тел. 8-911036-36-88, Артем.
Продам 1 и 3 к. кв. в г. Тосно.
Тел. 911-840-13-56.
Продам 1 к. кв. 40 кв. м без ремонта, пос. Рябово. Недорого.
Срочно. Тел. 8-921-389-03-10.
Продам 1 к. кв. евро в пос. Рябово, хор. сост., 1750000 р.
Тел. 8-952-366-42-83.
Продам 1 к. кв. в Рябове, 900000 р.
Тел. 8-968-182-17-77.
Продам комн. 14 м в 2 ком. кв.,
Новолисино. Тел. 8-921-40-787-22.
Продаю дом в центре Любани.
Рядом река, свет, газ. Участок 9 соток. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам дом в Тосно 10х15, газ,
вода, 380 в, уч. 18 соток.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в д. Ушаки, 12 сот.,
центр. Тел. 8-921-750-38-98.
Продам уч-к, д. Попрудка, 15 сот.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам участок 6 соток, СНТ
"Рубеж". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зем. уч. 20 соток ЛПХ в
д. Костуя. Тел. 8-909-593-58-36.
Продается зем. участок 16 соток
в Тосно, ул. Октябрьская, с зимней
времянкой, док. готовы, цена 2100
т. р., торг. Тел. 8-981-724-34-67.
Продам мед. Своя пасека. 1 литр
– 500 руб. Тел.: 8-921-757-06-09,
8-921-370-51-14.
Продаю щенка, мелкие породы,
2 мальч. той-терьера, внепланов.,
по 3 месяца черно-подпалого окраса, привитые.
Тел. 8-911-134-28-59, Света.
Срочно требуются:

ГРУЗЧИКИ
Колпино,Тосно.
Граждане СНГ и РФ
заработная плата
от 25000 р. – 32000 р.
Тел. 8-911-136-85-76.
Требуется контролер-кассир на
ж/д транспорт, з. п. от 30 т.
Тел. 8-921-782-26-20, Ирина.
На пилораму в г. Любань требуются рамщики, разнорабочие. Оплата сдельная. Тел. 8-981-982-31-49.
Требуется швея.
Справки по тел. 8-952-287-30-61.
Требуются охранники. Тел. 8-901976-64-64.
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