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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Тосно начал готовиться к
своему дню рождения заранее. Центральная площадь
освободилась от лесов и ограждений, предоставив для
обзора свои упорядоченные просторы. Город оделся в красивый наряд из цветов: аккуратные клумбы с
удивительными узорами,
яркие веселые петунии, новые вазоны с растениями
на витых конструкциях –
это и многое другое делало
настроение тосненцев праздничным.
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ПОДДЕРЖИМ
ЗЕМЛЯКОВ!

ТОСНО – ГОРОД СОВРЕМЕННЫЙ,
ТОСНО – ГОРОД МОЛОДОЙ!

В Ленинградской области
открыто народное голосование за гимн.
Голосование проводится на
официальном портале администрации Ленинградской области
(www.culture.lenobl.ru/golosovanie)
До 23 июня каждый желающий
может прослушать 13 представленных композиций и проголосовать за понравившийся проект.
Свой вариант гимна представили: композитор Александр
Пляченко (его композиции исполняли М. Евдокимов, Е. Шаврина и др.) и наш земляк, замечательный поэт Николай Рачков. Код проекта АНП-314.
Давайте поддержим наших
земляков и выберем лучший
гимн Ленинградской области!

12 июня во всех уголках родного города было место улыбкам и
веселью. Многие изменили традиции проводить выходные на
даче и остались в Тосно, чтобы
вместе со всеми отпраздновать
его пятьдесят первый день рождения. И не зря! Тут было на что
посмотреть и чем заняться как
взрослым, так и детям. Последние выстраивались в очереди,
чтобы прокатиться на паровозике и карусели, которые привезли
сюда специально на радость детворе, и со свистом в ушах скатиться с вершины большущей
надувной горы. Сахарная вата, хрустящий попкорн, горячая вареная
кукуруза – сегодня родители не
жалели денег на угощения для

своих любимых чад. Сложно было
удержаться и не сфотографироваться с крупным попугаем ара,
что хитро щурил свой умный глаз,
или с забавной обезьянкой в ярком миниатюрном костюмчике.
Ну а взрослые испытывали свои
умения в тире и на турнике. Приятно щекотал нос аппетитный
аромат шашлыка, кто-то повышал градус настроения разливной хмельной медовухой. Чем
только не торговали в палаточных рядах! От изобилия искусных
приятностей разбегались глаза:
удивительные украшения из перламутра, изделия из бересты и
дерева, керамики и сшитые вруч-

ную. Умельцы постарались на
славу, и не было отбоя от желающих приобрести симпатичную
безделицу.
В два часа раздались позывные, ознаменовавшие начало
торжественной части мероприятия. "Тосно – город современный,
Тосно – город молодой!" – прозвучало со сцены, возведенной перед районным Домом культуры.
Ведущие напомнили, что история
Тосно насчитывает более пятисот
лет, уходит в глубину веков и богата на громкие события. Началось все с деревни, после по указу Петра Первого здесь была основана ямская слобода, затем в

столетии, предшествующем нынешнему, Тосно стал рабочим поселком и в 1963 году, наконец, городом. Первыми поздравили горожан руководители города и
района С. Баранов, В. Дернов и
В. Гончаров. Пятьдесят один год
назад, обретя статус города, Тосно начал динамично развиваться.
"Мы стараемся, чтобы вам жилось комфортно!" – произнес глава района Сергей Баранов. За
последние годы было сделано
очень многое. Многое из этого
всегда на виду – выросшие за
короткий срок многоэтажки, новые детские площадки, обновленный кинотеатр. Но что-то остается и за кадром, как, например, современные очистные сооружения. Слова признательности тем, кто строил, создавал то,
чем мы по праву гордимся, высказали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Ю. Соколов, И. Хабаров и
В. Захаров. Все сошлись во мнении, что главная ценность – это
жители города, те, кто трудится
на тосненской земле во имя ее
процветания: работники образования, медицины, культуры и
спорта, руководители, почетные
граждане и ветераны Великой
Отечественной войны. Современная же талантливая молодежь доказывает, что у Тосно
большое будущее!
Продолжение на 2-й стр.
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ТОСНО – ГОРОД СОВРЕМЕННЫЙ,
ТОСНО – ГОРОД МОЛОДОЙ!
Начало на 1-й стр.
Среди важных событий, произошедших в истории города, пожалуй, ярчайшее – выход футбольного клуба "Тосно" в первую лигу.
После победы над московским
"Спартаком" о "Тосно" узнала вся
страна, и клуб их поклонников пополнился не только нашими земляками, но и иногородними, проникшимися симпатией к молодой,
но зрелой команде. Огромный подарок преподнесли футболисты
тосненцам, за их игрой стали внимательно следить даже те, кто
прежде был далек от этой игры.
И сегодня победители взошли на
сцену, чтобы принять заслуженные поздравления от города, который дал команде имя. В этот
момент у подмостков собрались
самые преданные фанаты, их хорошо было слышно и без микрофонов, многократно увеличивающих звук через усилители. Около
пятнадцати человек, одетых в
черно-белые цвета клуба, приветствуя футболистов, размахивали
огромными флагами и слаженно
скандировали: "Только Тосно,
только победа!" Сопровождались
кричалки ровным боем в большой
барабан, владелец которого не
пропустил ни одного матча любимой команды.
Каждого тосненца, кто присутствовал в этот момент на площади, переполняла гордость за стоящих на сцене ребят. Апогеем этого флешмоба стало зажжение фаеров. Когда дым от пиротехнических изделий развеялся, а фанаты
поутихли, слово взял председатель комитета по физической
культуре, спорту и туризму Ленинградской области Геннадий Колготин. Произнеся лично от себя спасибо за замечательную игру и красивый футбол, Геннадий Геннадьевич зачитал поздравление от губернатора Александра Дрозденко.
За год футболисты достигли великолепных результатов. ФК "Тосно"
стал первым среди команд Ленинградской области, который из состава второго дивизиона пробрался в первую лигу. И в этот волнительный момент как для горожан,
так и для игроков ребятам был
торжественно вручен кубок победителя первенства России по футболу среди клубов ПФЛ спортивного сезона 2013–2014 годов!
Горожане долго не хотели отпускать своих героев со сцены. После коллективного снимка у каждого была возможность сфотографироваться с игроками команды. И от
желающих не было отбоя. А эти
простые ребята терпеливо позиро-

вали, ведь это был их звездный
час!
Поддерживали праздничный настрой собравшимся не только такие тосненские коллективы, как
"Камея" и "Галатея", но и петербургские артисты театра на Литейном.
После их душевного выступления
на сцену пригласили восьмерых
юных ребят и девушек, которым в
год их 14-летия торжественно вручили паспорта граждан Российской Федерации. Молодых людей
ожидал приятный сюрприз: к первому в их жизни государственному документу прилагался сертификат на пятьсот рублей. Следом
вышли молодожены в свадебных
нарядах, которым руководители
города вручили подарки и цветы
и выпили за их счастье шампанского. Правда, одну пару представлял лишь глава семейства –
Сергей Кудряшов. А все потому,
что его возлюбленная, совсем недавно приобретшая статус законной супруги, на тот момент находилась в больнице, где появился
на свет их первенец – девочка весом два с половиной килограмма
и ростом 47 сантиметров. Немного покрепче родилась малышка в
семье Натальи Белозеровой и
Сергея Дрючина, которых также
поздравляли вместе с целой площадью. Но это были не все, кто в
тот момент присутствовал на сцене. Живым уроком для молодоженов послужили три крепкие пары,
которые в этом году празднуют
свои золотые и бриллиантовые

свадьбы. 50-летие совместной
жизни отметили Гуляевы Валентина Васильевна и Евгений Иванович и 60-летний юбилей встретили Людмила Константиновна и
Борис Васильевич Калинины, а
также Ольга Александровна и
Анатолий Николаевич Свиридовы.
И им, прошедшим долгий путь
вместе, и новорожденным семьям
всем миром крикнули: "Горько!"
Свои заслуженные награды и звания почетных доноров сегодня
получили те, кто самоотверженно
дарит жизнь другим людям, делясь с ними своей кровью.
На этом праздник не закончился. Тосненцев поздравляли заслуженные артисты Беларуси Ядвига
Поплавская и Александр Тиханович, хорошо знакомые каждому
творческие коллективы района. А
затем на сцену вышли юные тосненцы, ознаменовав начало концерта молодых талантов "Молодежная феерия". И в завершении
праздника Тосно зажег под энергичные ритмы рок-групп. Для каждого в этот день нашлось занятие
по вкусу. И каждый тосненец внес
свою лепту в празднование дня
рождения любимого города.
В этом репортаже рассказано не
все: об открытии спортивного комплекса у кинотеатра "Космонавт"
и любительских баталиях на многочисленных спортивных площадках города читайте в следующем
номере газеты.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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Всероссийскому Дню библиотек был посвящен традиционный районный конкурс
профессионального творчества "Книгиня-2014".
27 мая 1995 года в России
подписан указ "Об установлении общероссийского Дня
библиотек", который ежегодно решено было праздновать именно в этот день.
Дата приурочена ко дню основания в 1795 году первой
государственной общедоступной библиотеки России
– Императорской публичной,
ныне Российской национальной библиотеки.

ОФИЦИАЛЬНО
19 июня 10.00 часов в малом
зале администрации муниципального образования (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов второго созыва Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. О назначении выборов депутатов совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области третьего созыва.
2. О внесении изменений в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.04.2014 № 236.
3. О внесении изменений в Регламент работы совета депутатов
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области, утвержденный решением
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
10.02.2006 № 25 (с последующими
изменениями, внесенными решениями совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
14.05.2007 № 92, от 28.04.2009 №
191) путем утверждения его в новой редакции.

СВЯЩЕННЫЙ
ХРАМ ЖИВЫХ
ПЕЧАТНЫХ СЛОВ
"Библиотека и была, и будет
Священный храм
живых печатных слов.
В ее жрецах ходил
и юный Бунин,
И целых тридцать лет –
мудрец Крылов"
– так восторженно написал о библиотеке наш современник, поэт
Валерий Черкесов.
К сожалению, сейчас редко можно увидеть людей с книгой в руках,
расположившихся на городских скамейках и в скверах. А ведь совсем
недавно это было обычным явлением. Да и не будет преувеличением
сказать, что мало стали читать наши
дети. Вот почему организаторы конкурса поставили перед собой цель
не только поддержать творческий
потенциал библиотечных работников, но и пропагандировать книгу и
чтение как важнейшие факторы
духовной жизни семьи, без которых
трудно представить себе семейный
досуг. Не случайно на этот раз конкурс проходил в районной детской
библиотеке и был посвящен работе
с юными читателями.
Поздравить служителей книги с их
профессиональным праздником пришли солисты концертной группы "Камея" и представители администрации
района. О работе своих коллег рассказала директорТосненской библиотечной системы Галина Зиновьева.
Заместитель главы районной администрации Александр Наумов также
поздравил всех с праздником и наградил лучших библиотекарей грамотами и благодарностями. Среди награжденных – заведующая Шапкинской сельской библиотекой Ольга Малюшкина, библиотекарь Никольской
городской библиотеки Эльмира Дубовец, руководитель Тосненской сельской библиотеки Марина Орлова, Андриановской сельской – Юлия Ролау,
заведующая Ульяновской детской
библиотекой Татьяна Хамитова.
С профессиональным праздником
поздравила тех, кто связал свою
жизнь с книгой, и начальник район-

ного отдела по культуре, физической
культуре, спорту и молодежной политике Елена Худякова. Она вручила
благодарности заведующим Любанской детской и Любанской сельской
библиотек Галине Рюхиной, Светлане Волковой, библиотекарю Анне Чижиковой и техническому работнику
Тосненской центральной районной
библиотеки Галине Шарипо.
Как всегда не остался в стороне
от поздравления и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Соколов
Претендентами на звание "Книгини-2014" выступили: Светлана
Волкова (заведующая Любанской
сельской библиотекой), Олеся Перцева (главный библиотекарь Тосненской детской библиотеки), а также
упомянутые выше Марина Орлова,
Юлия Ролау и Татьяна Хамитова.
" Слово о библиотеке", "Презентация книги", "Угадай героя", "Синквейн"
(от названия стихотворения, состоящего из пяти строк) – в каждом из этих
этапов конкурса, через которые прошли его участницы, учитывались содержательность, полнота раскрытия
темы, оригинальность режиссёрского
хода, общее впечатление. Остается
добавить, что все они были молоды,
хороши собой, но главное – влюблены
в книгу и беззаветно преданы любимому делу. А еще каждая из них имела свою группу поддержки из юных и
самых активных читателей.
Корона "Книгини-2014" досталась Татьяне Хамитовой. Кстати,
этот царственный головной убор
был эксклюзивом, изготовленным
в единственном экземпляре по уникальному авторскому эскизу и выполненный вручную. В качестве
подарка победительница получила
приглашение на встречу с любым
петербургским писателем. Приз
зрительских симпатий достался
заведующей Тосненской сельской
библиотекой Марине Орловой.

С. Баранов,
глава Тосненского городского
поселения

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ
Аппарат Уполномоченного
по правам человека в Ленинградской области проводит горячую линию по вопросам доступности и качества оказания
медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Ленинградской области.
О нарушениях и проблемах, с
которыми вы столкнулись при
оказании вам медицинских услуг, можно рассказать, позвонив на номер 8-812-916-50-63
24 июня с 10.00 до 15.00.
В рамках "горячей линии" вы
можете оставить жалобу на обеспечение льготными препаратами, сообщить об отказе в выдаче талонов на прием к специалисту, о проблемах с "прикреплением" к поликлинике или смене лечащего врача, об отказах в
оказании бесплатной медицинской помощи, и др.

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
и Е. Романовой

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Межрегиональный общественный фонд
"Мир молодежи" при поддержке органов законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации проводит V Всероссийский (открытый) конкурс социальной
рекламы "Новый взгляд".
Конкурс предоставляет молодым людям в
возрасте от 14 до 30 лет возможность продемонстрировать личную точку зрения по актуальным социально значимым проблемам, заявить
всей стране о своем таланте, внести вклад в
развитие социальной рекламы в Российской
Федерации. Принимаются работы как самостоятельных авторов, так и творческих групп.
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – региональный, проводится

организационным комитетом Ленинградской
области и продлится до 30 июня 2014 года.
Для участия в региональном этапе конкурса присылайте свои заявки и конкурсные работы до 25
июня
на
адрес
электронной
почты
mp47info@gmail.com или на почтовый адрес оргкомитета: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного д.3,
каб. 40.
Дополнительную информацию и ответы на
вопросы можно получить по телефонам
8 812 274-42-75 и 8 921 315-43-44.
Второй этап – федеральный, проводится с 30
июня до 30 сентября 2014 года, на котором эксперты Федерального организационного комитета определяют финалистов и победителей конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо направлять в региональный оргкомитет конкурсные
проекты по одной или нескольким номинациям
(социальный плакат, социальный видеоролик),

соответствующим следующим темам:
1. Мир равных возможностей.
2. Семейные ценности.
3. Безопасность жизни.
4. Береги природу.
5. Наша культура.
6. Здоровый образ жизни.
7. Против насилия.
8. Спорт.
9. Я люблю Россию.
10. Свободная тема.
Положение о конкурсе, дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям и
темам, требования к работам, порядок оформления документов и другая важная информация публикуются на официальном сайте конкурса – http:/
/твойконкурс.рф, http://tvoykonkurs.ru.
Победителей ждут ценные призы и грамоты!
Лучшие работы увидит вся страна!

Заканчивается
подписка на газету "Тосненский
вестник". Абонемент на 2-е полугодие 2014 года
вы можете оформить во всех почтовых отделениях
связи, у почтальонов, в киосках Тоснопечати. Вместе
с нами вы будете
знать обо всем,
что происходит в
жизни района.
С уважением
коллектив журналистов
газеты "Тосненский вестник"
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Накануне Дня Победы случилось то, что долго ожидалось, о чем думалось и предполагалось – отыскалось место Тосненского "лагеря смерти". В нескольких номерах газета "Тосненский вестник" обращалась ко всем жителям района с просьбой откликнуться тех, кто мог бы
точно указать место, где был расположен этот концлагерь. Откликнулись многие, но место
смог указать лишь один человек – житель Нурмы Олег Иванович Корнильев.

ПОСТАВИЛИ НА НОГИ

МЕСТО ЛАГЕРЯ НАЙДЕНО
В годы войны он был еще достаточно мал, чтобы помнить подробности того времени. Но сразу
же после войны его семья поселилась на улице
Новой (окраина Тосно в направлении Ушаков),
где проживало несколько старожилов, бывших
непосредственными свидетелями той трагедии.
Десятилетним мальчиком Олег Иванович впервые оказался на месте бывшего концлагеря и
видел оставшиеся с той поры куски колючей проволоки и сгнившие доски бараков. Впоследствии
он не раз посещал это место и хорошо ориентировался на данной территории. От соседей, живших на Новой улице в период оккупации, он, собственно, и узнал страшную историю этих мест.
И вот мы вместе с Олегом Ивановичем и председателем региональной общественной организации "Центр женских инициатив" Ириной
Княжевой, курирующей проект "Живая история", отправились на окраину поселка Ушаки.
Оказалось, на территории бывшего концлагеря
расположено теперь частное сельскохозяйственное предприятие. Нам открылся довольно унылый вид: полуразрушенная стена коровника, заросшая ивняком канава и торчащие из земли остатки каких-то сельскохозяйственных сооружений.
– Вот здесь, – показывал Олег Иванович, –

была территория, огороженная колючей проволокой. А здесь валялись гнилые доски и бревна.
Подошедшие к нам работники хозяйства выразили неподдельный интерес к тому, о чем мы им
поведали. Фактически, никто из них не знал, что
в годы войны здесь находился концлагерь. Однако все в один голос заявляли, что место это
пользуется у работников "дурной славой": построить здесь ничего невозможно . "Видите, этот
коровник не стоит – рушится, мы уж и рукой на
него махнули! Здесь любая техника ломается –
трактора, машины. А в земле время от времени
попадаются фрагменты каких-то костей…" – услышали мы.
Неплохо было бы, хотя бы относительно благоустроить данную территорию, установить памятный знак на месте бывшего концлагеря – Поклонный крест. Пригласить представителей нашего духовенства для проведения обряда отпевания безвинно погибших узников. Это было бы
правильно как с человеческой, так и с христианской точки зрения. Газета "Тосненский вестник"
и краеведы района сердечно благодарят всех, кто
откликнулся на наш призыв и выразил тем самым готовность помочь общему делу. Без этих неравнодушных людей история концлагеря так и
осталась бы не раскрытой до конца.

ВОТ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОСПОМИНАНИЙ ЧИТАТЕЛЕЙ О ТОСНЕНСКОМ ЛАГЕРЕ СМЕРТИ

"Тосно часто бомбили. Женщины (находившиеся с детьми
в концлагере возле железнодорожного вокзала) стали просить
немцев увезти их подальше отсюда: станцию постоянно бомбили. Немцы подготовили новый лагерь в бывших совхозных
свинарниках за городом. Нас
повезли на новое место. Там
было четыре сарая, в два из них
поселили людей. Спать пришлось на полу. Только легли в
первый раз спать, как началась
бомбежка. Страх, крики ... Бомбой разрушило одну стену, когото убило, многих ранило. Схватила я Нину на руки, сумку с
хлебом, не знаем с Симой, куда
бежать. Смотрим: плачет тетя
Паша из нашей деревни – убило
ее старшую дочку. Осколок попал в живот, и лежит она мертвая, вся в крови. Мне стало жутко, ведь мы с ней вместе в школу ходили…
На следующий день мы стали
просить немцев увести нас в лес,
благо он был рядом. Люди даже
на колени становились, чтобы
разрешили ... Несколько ночей
мы провели в лесу. Потом говорили, что наши думали, будто в
свинарниках – немецкие склады. Когда разведка донесла, что
здесь гражданский лагерь, бомбить перестали" (Г. А. Шитикова) ...
"Мы сильно голодали. Вся
трава на территории лагеря –
лебеда и крапива – была съеде-

на. Лагерь был оцеплен тремя
рядами колючей проволоки, и
уйти из него было трудно. Но от
уборной шла канава, за ней –
кусты. Через уборную мы бегали в Тосно на бойню за кишками ..." (А. И. Мурашова) ...
"Бараки были холодные,
окна забиты редкими досками.
Барак состоял из двух частей. В
одной из них была плита, земляной пол покрыт навозом, который не разрешали выбрасывать, – он так и гнил под телами
людей ... Бараки обнесены колючей проволокой, у ворот – часовой.
Более сильные заключенные
убегали искать пищу или насовсем. Через люк уборной – в
лес, а там – до Тосно или деревни Ушаки. До августа 1943
года людей в лагере ничем не
кормили. Люди ели траву, листья деревьев. Смертность среди заключенных была очень
высокой, хоронили тут же, в
вырытую траншею. Семь человек все же похоронили на кладбище в Тосно (комендант лагеря Якоб Пицца в это время был
в отпуске, а замещавший его
офицер разрешил это сделать и
даже дал телегу). После освобождения Тосно останки захороненных на территории лагеря были торжественно перенесены на кладбище в братскую
могилу.
В нашем лагере пленных
красноармейцев не было, толь-

ко гражданское население: женщины с детьми, старики и те,
кто по состоянию здоровья не
мог работать. Люди были из разных мест: из Ивановской, из
Киришей, из Шлиссельбурга,
из Павловска, из Тосно и из окружающих деревень, – все те, у
кого не было над головой крыши. Вымирали в лагере целыми
семьями. В траншее похоронили около тысячи человек. От
прелого навоза у всех детей был
ужасный насморк. В мирное
время врачи установили этим
детям диагноз: волчанка. Все
они стали инвалидами. Всех донимали вши, поэтому на берегу
реки Тосны немцы построили
баню-парилку. После этого всех
раз в месяц прогоняли через эту
баню, чтобы выжечь вшей из
одежды" (Т. Иванова) ...
"Донимали вши. Мама сметала их с нас веником. Немцы водили нас голыми сквозь строй и
обсыпали дустом. Устроили
баню, прожарили одежду, но
стирать вещи было негде и нечем, и вши снова появились.
Ночью по головам бегали крысы – жутко ..." (Г. А. Шитикова).
Эти безыскусные рассказы позволяют представить, с чем
столкнулось мирное население в
период оккупации. Память о
жертвах той войны мы обязаны
сохранить.

Т. Минникова,
историк-краевед

Я – пожилой больной человек. В
последнее время часто приходилось лежать в больницах. Живу в
Рябово, оттуда меня с приступом,
чуть живую привезли в Тосненскую
больницу. Назначили лечение, и
мне сразу стало легче. Я поняла,
что попала в хорошие и надежные
руки медиков.
Нет слов, насколько благодарна
я заведующему терапевтическим
отделением Сергею Геннадьевичу
Умнову – это врач, обладающий

Божьим даром. Хочется сказать
самые добрые слова и заведующему Любанской поликлиникой Олегу Геннадьевичу Берникову, и неврологу Андрею Васильевичу Андрееву, а также фельдшеру Галине Алексеевне Заморевой (редкой души
человек) и ее помощнице Галине
Павловне Герасимовой. Своими
стараниями, утешениями и добрым
словом они поставили меня на ноги.
Храни вас Господь, мои дорогие!
Ф. Лопатина

ВРАЧ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЕШЬ
Самые добрые пожелания хочется выразить через нашу районную
газету в адрес заведующей терапевтическим отделением Никольской городской больницы Любови
Николаевны Богомоловой. Наша
семья познакомилась с ней несколько лет назад. Тогда она еще
работала врачом в Тосненской районной больнице, а мужа привезли
сюда с инсультом. Любовь Николаевна часто заходила в палату, интересовалась, как себя чувствуют
больные, как выполняются ее назначения. Всегда терпелива, внимательна, заботлива. Она близким

человеком стала для нас. Ей во
всем хочется доверять, и, наверное, не нужно объяснять, как важно, когда врач и больной понимают
и доверяют друг другу.
Любовь Николаевна Богомолова
– настоящий доктор, каких немного. Хочется сказать большое спасибо и всему персоналу руководимого ею отделения: медсестрам,
санитаркам, работникам столовой.
На терапии – всегда чистота и порядок. Спасибо вам за все. Здоровья и семейного благополучия!
О. Семенова
г. Никольское

ХОРОШО ОТДОХНЕМ

ПРО ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ
Минтруда подготовило проект
постановления правительства РФ
"О переносе выходных дней в
2015 году", в котором предложено назначить россиянам 11-дневный отдых в январе и 7-дневный
– в начале мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
Выходные дни 3 и 4 января
(суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, предлагается перенести на 9 января и 4 мая,
соответственно. "Таким образом, в январе 2015 года будет 11дневный отдых, совпадающий с
новогодними каникулами и
Рождеством Христовым – с 1 по
11 января.

В феврале – трехдневный, совпадающий с празднованием
Дня защитника Отечества (21–
23 февраля). В марте – трехдневный, совпадающий с празднованием Международного
женского дня (7–9 марта).
В мае предусматривается четырехдневный отдых, совпадающий с праздником весны и труда
(1–4 мая), и трехдневный отдых,
совпадающий с празднованием
Дня Победы (9–11 мая). В июне –
трехдневный отдых, совпадающий с празднованием Дня России
(12–14 июня). В ноябре – один
праздничный выходной в День
народного единства (4 ноября)",
– пояснили в пресс-службе.

ПЛАТИМ НАЛОГИ

О ВЗЫСКАНИЯХ
– Есть задолженность по налогу на имущество физического
лица и судебный приказ о ее
взыскании. В отношении какого
имущества будет производиться
взыскание?
– В соответствии с п. 5 ст. 48 НК
РФ Взыскание налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества
физического лица производится
последовательно в отношении:
1) денежных средств на счетах в
банке и электронных денежных
средств, переводы которых осуществляются с использованием персонифицированных
электронных
средств платежа; (в ред. Федерального закона от 27.06.2011 № 162-ФЗ)

2) наличных денежных средств;
имущества, переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это имущество, если
для обеспечения исполнения обязанности по уплате налога, сбора,
пеней, штрафов такие договоры
расторгнуты или признаны недействительными в установленном порядке; другого имущества, за исключением предназначенного для
повседневного личного пользования физическим лицом или членами его семьи, определяемого в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.

НАМ ПИШУТ

СОЛДАТСКАЯ ПАМЯТЬ – НЕ ПРОСТО СЛОВА
Когда имеешь дело с такими людьми,
убеждаешься: не только красота, но и доброта спасет этот мир. Хочу через свою любимую газету выразить сердечную признательность тем, кто, не задумываясь, всегда
приходит на помощь, когда речь идет о сохранении памяти погибших в Великую Отечественную войну.
Я являюсь хранительницей Мемориала
павшим, возведенного в поселке им. Тельмана в 2008 году ЗАО "СУ-326". Генеральным
директором его много лет являлся недавно
ушедший из жизни Дмитрий Тарасович Мартынчик. Все эти годы предприятие немало
делало и делает для благоустройства наше-

го мемориала. Если нужно что-то подкрасить, обновить дорожки между плитами –
здесь всегда придут на помощь, отказа не
бывает никогда.
Особенно хочется поблагодарить Александра Алексеевича Гусева, Евгения Алексеевича Антонова, да и весь коллектив за
такое сердечное участие. Не остаются в
стороне и рабочие племхоза им. Тельмана
(генеральный директор А. А. Федорова).
Вместе с агрономом Алексеем Мартыновым
они всегда высаживают у памятника цветы.
Самые теплые слова благодарности хочется сказать директору Колпинского фи-

лиала линейно-производственного управления магистральных газопроводов Александру Николаевичу Неленю. Впервые в этом
году я обратилась к нему за помощью – нужно было покрасить ограду. Безоговорочно
было выделено 13 килограммов красной и
черной краски (а рабочие СУ-326 покрасили
ограду). Александр Николаевич распорядился, чтобы привезли и посадили у мемориала еще одну голубую ель, а остальные подкормили удобрением. Вскоре растения приобрели пышность и декоративность.
Хочу поблагодарить за поддержку и понимание генерального директора ООО "Стела" г. Тосно Анатолия Ивановича Докторо-

ва, который, знаю, никогда не откажет в
моей просьбе. И еще – замечательную, добрую и отзывчивую женщину Маргариту Геннадьевну Федорову, начальника районного
комитета социальной защиты населения,
всегда готовую придти на помощь.
Безмерно благодарна всем этим людям, для кого солдатская память – не
просто слова. Здоровья вам и благополучия, мои дорогие. И пусть Господь хранит вас!

А. Назарова,
энтузиаст по поиску погибших,
пропавших без вести и умерших в плену
солдат Великой Отечественной войны
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПЛАНЫ НА 2015 ГОД
Финансирование сельского хозяйства Ленобласти будет увеличено, сообщил губернатор 47-го
региона Александр Дрозденко.
"Мы уже обсуждаем планы на 2015 год и готовы увеличить финансирование на сельское хозяйство в объемах не ниже уровня инфляции", – сказал губернатор.
Александр Дрозденко отметил, что государственная
поддержка сельского хозяйства Ленинградской области приносит свои результаты. Благодаря помощи в
230 млн рублей, за прошлый год хозяйствам региона
удалось значительно обновить парк машин и сельскохозяйственной техники. АПК региона занимает лидирующие позиции в отрасли не только в Северо-Западном регионе, но и во всей России.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ГИМН
До 23 июня каждый желающий может проголосовать
в интернете и выбрать один из 13 проектов гимна
Ленинградской области, представленных на конкурс.
Голосование проводится на официальном портале
администрации
Ленинградской
области
(www.culture.lenobl.ru/golosovanie). Результаты народного голосования будут учтены в конкурсной комиссии. Ее председателем стал губернатор Александр
Дрозденко, сопредседателями – художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий
Гергиев и спикер ЗакСа Сергей Бебенин.
Победителя определят большинством голосов членов конкурсной комиссии. Члены жюри учтут стихотворную и музыкальную канву произведения. Первое
официальное исполнение гимна планируется 2 августа 2014 года во время празднования 87-летия Ленинградской области в Приозерске.

ПОЛИС ВЫДАДУТ В МФЦ
Подписаны соглашения о взаимодействии между
ГБУ Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" и страховыми медицинскими компаниями.
Согласно договору услуги в сфере обязательного
медицинского страхования будут предоставляться в
многофункциональных центрах региона. "Заключив
соглашения со страховыми компаниями, мы гарантируем комфортное предоставление этой услуги в наших многофункциональных центрах", – сказал заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Денис Орлов.
Кроме того, МФЦ заключил соглашения с рядом
страховых медицинских организаций: ОАО "СОГАЗМед", ООО "СМК РЕСО-Мед", ОАО "ГСМК", ЗАО "СК
"АВЕСТА-Мед", ЗАО "СМК АСК-МЕД", ООО "РГС-Медицина" – "Росгосстрах-Санкт-Петербург" о предоставлении услуг по выдаче полисов на базе МФЦ.

ПЕРВЫЙ ТРАНШ
Из федерального фонда ОМС перечислен первый
транш в размере 600 млн рублей на строительство перинатального центра Ленинградской
области в городе Гатчине.
Будущий многофункциональный перинатальный центр
– это клиника широкого профиля, в которой с использованием самых современных медицинских технологий
будут проводиться консультации, лечение и реабилитация беременных и родивших женщин, а также новорожденных детей. Сюда будут направлять женщин, имеющих патологии, и женщин из группы высокого риска. В
состав перинатального центра войдут круглосуточный
стационар на 130 коек, родильное отделение, отделение реанимации для женщин на 6 коек и отделение для
новорожденных и недоношенных детей на 12 коек, а также консультативно-диагностическое отделение, отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО)
и отделение медико-генетического консультирования.

ПРОПАГАНДА В ИНТЕРНЕТЕ
Профилактика наркоугрозы идет в социальные
сети, заявил вице-губернатор Ленинградской
области Андрей Бурлаков на заседании антинаркотической комиссии.
Одним из рассмотренных вопросов стало повышение эффективности социальной антинаркотической
рекламы. По словам председателя комитета по печати и связям с общественностью Андрея Радина, в 2013
году в 47 регионе размещено 235 билбордов, распространено более 370 000 буклетов, календарей и листо-

события
факты
комментарии

вок, проведено более 2000 трансляций роликов с антинаркотической пропагандой. Задействованы возможности социальных сетей. Все агитационные материалы доступны для скачивания и выложены на сайте
комитета. Проведенный по итогам этой рекламной кампании независимый опрос молодежи показал эффективность этой работы.
В ближайшее время к антинаркотической кампании
привлекут специалистов Общественного совета по
профилактике наркомании Управления федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков по СанктПетербургу и Ленинградской области.

МВД СОКРАЩАЕТСЯ
По информации пресс-центра МВД России,
главные управления внутренних дел по федеральным округам, за исключением СевероКавказского ФО, ликвидируются. Примерно на
две тысячи штатных единиц будет сокращен и
центральный аппарат министерства.
В пресс-центре подчеркнули, что такое решение принято в "русле политики руководства министерства, направленной на сокращение структур, занимающихся координирующей и штабной работой, и увеличения за счет
этого подразделений, работающих непосредственно с
населением". При анализе деятельности ГУ МВД по федеральным округам было установлено, что они зачастую выполняют дублирующие функции, а нагрузка на
их сотрудников существенно меньше, чем нагрузка на
полицейских, работающих на местах. Высвобождаемые
в ходе оптимизации штатные единицы будут переданы
преимущественно в региональные подразделения.

В ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ
В Ленинградской области вводится временное
ограничение движения транспортных средств по
отдельным автомобильным дорогам общего
пользования регионального значения накануне
праздничных и выходных дней, в праздничные и
выходные дни.
По приказу комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 9 июня с 12 июля по 15 сентября
2014 года с 15 часов пятницы до 24 часов воскресенья
вводится временное ограничение движения транспортных средств с разрешенной максимальной массой более
3,5 тонн на ряде участков автомобильных дорог общего
пользования регионального значения. В Тосненском районе это ограничение действует на дорогах Ям-Ижора –
Никольское и Кемполово – Выра – Тосно – Шапки.

НА СЕДЬМОМ МЕСТЕ
Ленинградская область в лидерах информационной открытости. Такие данные представлены в
аудите открытости региональных органов власти
на основании анализа Фонда свободы информации при поддержке Открытого правительства РФ.
Официальные интернет-порталы и региональные наборы открытых данных были исследованы и проверены на
предмет соответствия российскому законодательству,
требованиям экспертов и запросам пользователей. В
частности, учитывалось размещение информации о текущей деятельности, публикация отчетности и показателей
эффективности, а также механизмы обратной связи.
Всего на предмет информационной открытости были
проанализированы 83 сайта региональных правительств. У Ленинградской области – портала http://
www.lenobl.ru/ – 7-е место.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ
Фонд социального страхования России (ФСС) по
аналогии с Польшей, Литвой, Эстонией и другими
странами планирует запустить электронную
систему оформления листов нетрудоспособности.
"Говорить о том, что процесс завершен, можно, наверное, больше всего в отношении Эстонии. Там действительно исключают из оборота бумажный листок нетрудоспособности. В Польше и Литве он пока существует параллельно с электронным", – сказала глава департамента ФСС Марина Сальникова. Она отметила,
что проект в России находится пока на первой ступени
и в этом году никаких средств на реализацию проекта
не запланировано, однако идет его проработка. В частности, заместителю председателя правительства Ольге Голодец представлены 13 регионов, которые принимают участие в эксперименте. И еще пять регионов
выразили желание участвовать в проекте.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПО РЕКОМЕНДАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Депутаты постоянной комиссии по здравоохранению и социальной политике областного парламента готовы поддержать
рекомендации комиссии Общественной палаты Ленинградской
области по улучшению работы учреждений здравоохранения
Ленинградской области.
В связи с крайне неудовлетвоарендную плату и налогообложерительной обеспеченностью кадние в связи с их социально знарами государственных медицинчимой деятельностью.
ских учреждений члены ОбщеПо итогам обсуждения депутаственной палаты Ленинградской
ты профильной комиссии приняобласти рекомендуют парламенли решение рекомендовать свотариям рассмотреть вопрос о расим коллегам внести изменения в
пределении выпускников областобластной закон №114-оз от 29.
ных медицинских образователь12. 2011 "О наделении органов
ных учреждений, обучающихся на
местного самоуправления Ленинбюджетных отделениях в региоградской области отдельными гональных учреждениях здравоохсударственными полномочиями в
ранения, с предоставлением им
сфере охраны здоровья граждан"
жилья по месту работы.
в части увеличения полномочий
Общественники также просят
по предоставлению жилья. Кроме
обеспечить правовую базу для чатого, парламентарии планируют
стно-государственного партнеробратиться в федеральный центр
ства, чтобы у пациентов была возс предложением о переходе от
можность по полису ОМС лечитьсистемы медицинского страховася в частных клиниках. Таким клиния к бюджетному финансированикам предлагается снизить
нию медицинского обслуживания.

НУЖНА
НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Для эффективного развития пригородных пассажирских
перевозок следует завершить формирование нормативной базы,
регулирующей эту сферу, говорили депутаты регионального
ЗакСа на традиционной встрече областных парламентариев с
представителями Государственной Думы и Совета Федерации.
Речь идет об установлении нуний, организующих железнодолевой ставки НДС для перевозрожные пассажирские перевозки
в пригородном сообщении, требучиков и предоставлении им льгот
ет более детального обсуждения.
по оплате услуг железнодорожной
инфраструктуры в долгосрочной
С одной стороны, такая мера может стимулировать пригородные
перспективе. Депутаты из Москкомпании, с другой – она создаст
вы пояснили, что в этом году на
поддержку пригородных пассапрецедент для других перевозчижирских компаний выделено 25
ков. Кроме того, российским пармлрд рублей, и эта практика, беламентариям не до конца ясен
механизм формирования тарифов
зусловно, получит продолжение.
для перевозчиков на услуги инфОднако вопрос об установлении
нулевой ставки НДС для компараструктуры ОАО "РЖД".

ДЕНЬГИ
НА ТРУДОУСТРОЙСТВО
На встрече депутатов Законодательного собрания с губернатором Ленинградской области был рассмотрен вопрос о финансировании мероприятий по временной занятости детей, подростков и молодежи и планах регионального правительства по
увеличению объемов финансирования.
лутора величин минимального
По информации председателя
пособия по безработице. При этом
комитета по труду и занятости населения Александра Караванского,
было подчеркнуто, что при условии достаточного финансировав рамках данной программы "Стиния из муниципальных бюджетов
мулирование экономической активности Ленинградской области"
материальная поддержка останется на уровне прошлого года.
на 2014 год запланировано в свободное от учебы время временно
Депутат областного парламента
Никита Мельников как руководитрудоустроить 8500 человек из чистель крупного сельскохозяйственла несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет. На эти
ного предприятия ЗАО "Птицефабрика "Синявинская" уверен,
цели из областного бюджета предчто необходимо начать системную
полагается израсходовать 8,1 млн
руб. Расходование этих средств
подготовку выпускников девятых
классов для работы на производвозможно только на условиях софинансирования с муниципальныствах региона. Особенно это актуально в условиях большого прими бюджетами и работодателями.
Размер заработной платы подтока рабочих-мигрантов, зарплата
ростков в 2014 году запланирован
которых значительно выше той
материальной поддержки, которая
на уровне 4,4 тыс. рублей. Помимо этого несовершеннолетним повыделяется подросткам районнылагается материальная поддержми центрами занятости населения.
ка службы занятости, установПо материалам
ленная в размере от одной до попресс-службы ЗакСа
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Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области с полномочиями
муниципальной избирательной комиссии Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 12 июня 2014 года № 28/172
Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ "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" и Уставом Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и ее графическое изображение сроком на 10 лет (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете "Тосненский вестник" не позднее чем через 5 дней после утверждения и разместить в разделе "Территориальная избирательная комиссия" на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
Приложение к решению территориальной избирательной
комиссии Тосненского муниципального района от 12.06.2014 № 28/172
УЛЬЯНОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
число избирателей в округе – 2384
В границы избирательного округа включена часть территории ГП Ульяновка в границах:
от путепровода через Октябрьскую железную дорогу Москва – Санкт-Петербург
далее по автодороге Большая Ижора-Кировск до пересечения с автодорогой "Россия" (Москва – Санкт-Петербург), далее на запад по прямой, пересекая земли Саблинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума, до южного угла квартала 84
Красноборского лесничества Лисинского лесхоза-техникума далее на северо-восток
по границам кварталов 84 и 67 Красноборского лесничества до пересечения с Октябрьской железной дорогой Москва-Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской
железной дороги до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– часть ГП Ульяновка в границах улиц: Московского и Ульяновского шоссе, улиц:
1-й, 2-й и 3-й Колхозных, Ульяновской дорожки, ул.Щербакова, Ленинградской, Лесной, Комсомола, Колхозной, Крупской, К. Маркса, 8-й дороги, Луговой, Юного Ленинца, переулков К.Маркса, Лугового и Энергетиков, 1-го, 2-го и 3-го проездов Юного
Ленинца, 1-го, 2-го Московских проездов, Энгельса, Коммунальной, Набережной, Красноборской, Малинина, 1-й, 2-й, 4-й, 5-й Футбольных, Декабристов, Крайней, Елизарова, 9 Января, 3 Июля, переулков: Декабристов, Комсомола, 3 Июля, Крупской.
– казармы 42 и 44 км.
УЛЬЯНОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13
число избирателей в округе – 2373
В границы избирательного округа включена часть территории ГП Ульяновка в границах:
от железнодорожной станции Саблино на север вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург до пересечения с ручьем Малый, далее на северовосток по ручью Малый до северо-восточной границы квартала 97 Ульяновского лесничества Лисинского лесхоза-техникума, далее на юго-восток вдоль западных границ земельного участка, предназначенного для размещения садоводств, до пересечения с автодорогой, ведущей от Московского шоссе в город Отрадное и вдоль нее до
пересечения с улицей Зеленая, далее по улице Зеленая до пересечения с 1-й улицей,
далее по 1-й улице, пересекая Советский проспект до улицы Олега Кошевого, далее
по улице Олега Кошевого до дома № 40 по улице Победы, далее вдоль дома № 44 по
улице Победы, вдоль МКДОУ № 2 "Детский сад комбинированного вида пос. Ульяновка" до улицы 8-го Марта, далее по улице 8-Марта до пересечения с улицей Победы,
далее до пересечения с улицей Пионерская и по ней до пересечения с улицей Калинина, далее по улице Калинина до пересечения с Пожарным переулком, далее по
Пожарному переулку до пересечения с улицей Самойловская, далее по улице Самойловская до реки Тосна, далее вдоль реки Тосна до пересечения с автодорогой
Большая Ижора – Кировск, далее по этой автодороге до пересечения с Октябрьской
железной дорогой Москва – Санкт-Петербург, далее на север вдоль Октябрьской
железной дороги Москва-Санкт-Петербург до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– часть ГП Ульяновка в границах улиц: Типографской, Кузнечной, Свободной, Пролетарской, Колпинской, Березовой, Серова, Кирпичной, Октябрьской, Чкалова, Пригородной, П.Осипенко, Дачной, Левой линии, 1-й, 2-й и 3-й Совхозных, Зеленой, Пионерской, С.Перовской, Мариинской, Южной, Победы (с д. 1 по д. 33), Владимирской, 8
Марта, Кладбищенской, Березовой аллеи, Советского проспекта, Свободного, Советского, Кирпичного, Раскова, Дачного, Кузнечного и Безымянного переулков, Свободного и Школьного проезда, Ульяновского лесничества, Школьной, Захарьевской,
Болотной, Театральной, Морозова, Калинина (от вокзала до Пожарного пер.), Вокзальной, В. Слуцкой, М. Речной, Б. Речной, Речной, К. Либкнехта, Р. Люксембург, Черниговской, Полевой, Лермонтова, Самойловской, проспекта Володарского, 1-го, 2-го и
3-го Володарских проездов, Налимовского тупика, Лермонтовского, Сергеевского,
Пушкинского, Индустриального, К.Либкнехта, Шестого, Владимирского и Георгиевского переулков, Зеленого и с Первого по Десятый Речные проездов.
УЛЬЯНОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 29
число избирателей в округе – 2451
В границы избирательного округа включена часть территории ГП Ульяновка в границах:
от северо-восточной границы квартала 97 Ульяновского лесничества Лисинского
лесхоза-техникума на северо-запад по северо-восточным границам кварталов 97 и
94 до юго-восточной границы квартала 92 этого лесничества, далее на северо-восток по юго-восточным границам квартала 92 Ульяновского лесничества Лисинского
лесхоза-техникума до проселочной дороги (границы земель ЗАО "Племхоз имени Тельмана"), далее на восток по прямой, пересекая земли Племхоза, до места впадения
ручья Большой в реку Тосна, далее на юг по реке Тосна до железнодорожной линии
Мга – Гатчина (мост через реку Тосна), далее на восток по этой железнодорожной
линии до северо-восточной границы квартала 102 Ульяновского лесничества, далее
на юго-восток по северо-восточным границам квартал 102 Ульяновского лесничества
Лисинского лесхоза-техникума, пересекая автодорогу Большая Ижора – Кировск, до
мелиоративного канала, идущего вдоль автодороги Большая Ижора – Мга, далее на
юго-запад по мелиоративному каналу до реки Тосна, далее на север по реке Тосна до
улицы Самойловская, далее по улице Самойловская до пересечения с Пожарным
переулком, далее по Пожарному переулку до улицы Калинина, далее по улице Калинина до пересечения с улицей Пионерская, далее по улице Пионерская до улицы
Победы, далее по улицы Победы до пересечения с улицей 8-Марта, далее по улице 8Марта вдоль МКДОУ № 2 "Детский сад комбинированного вида пос. Ульяновка" до
дома № 44 по улице Победы, далее вдоль дома № 44 по улице Победы до дома № 40
по улице Победы, далее по улице Победы до пересечения 1-й улицы и улицы Олега
Кошевого, далее по 1-й улице, пересекая Советский проспект, до улицы Зеленая,
далее по улице Зеленая до пересечения с автодорогой, ведущей от Московского шоссе в город Отрадное и вдоль нее до пересечения с западной границей земельного
участка, предназначенного для размещения садоводств, далее на северо-запад вдоль
границ этого земельного участка до исходной точки.
Перечень населенных пунктов, входящих в избирательный округ:
– часть ГП Ульяновка в границах улиц: Калинина (от Пожарного переулка до конца
улицы), Железнодорожной, Пушкинской, Аксакова, Набережной р. Тосны, Державина, Тургенева, Гоголя, Песочной, Лескова, Чехова, Некрасова, Чернышевского, Григоровича, Потапенко, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Тосненской, Л.Толстого, Ломоносова, М.Горького, Лейкина, Новой, Жуковского, М. Гертово, проспекта Володарского (от Пожарного пер. до конца проспекта, кроме д. 135), Пожарного, Михайловского и Железнодорожного переулков, железнодорожной казармы Мгинской линии,
Калинина (дома 224, 226), с Первой по Пятнадцатую, О.Кошевого, Победы (с д. 35 до
д. 44), Володарского проспекта (д. 135), Парковой, проезда между 14 и 15 улицами.
Графическое изображение
схемы избирательных округов муниципального образования Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

10 июня 2014 года в 16.00 часов
в малом зале администрации
(г.Тосно, пр.Ленина, д.32) состоялись публичные слушания по
отчету об исполнении бюджета
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год.
На слушаниях присутствовало 38
человек. Предложений и замечаний
по отчету об исполнении бюджета
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области за 2013 год не поступало.
10.06.2014 в 17-00 проведены публичные слушания по внесению изменений в Устав Форносовского ГП в соответствии с решением совета депутатов от 29.04.2014 г. № 202 , опубликованного в газете "Тосненский вестник" №
33 от 08.05.2014 г. Изменения вносятся
в соответствии с действующим законодательством и необходимы для деятельности Форносовского ГП. В ходе проведения публичных слушаний поступило
предложение о внесении дополнений в
Устав Форносовского ГП в связи со
вступлением в силу Федерального закона № 136-ФЗ от 27.05.2014г. Иных замечаний и дополнительных предложений
не поступало. Принято решение, с целью приведения Устава в соответствии
с действующим законодательством,
внести предлагаемые изменения в Устав Форносовского ГП с учетом вступивших в силу изменений, установленных
Федеральным законом № 136-ФЗ от
27.05.2014 г.

18 июня 2014 года

СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного общего годового собрания акционеров
Закрытое Акционерное Общество «Ушаки»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский район, Тосно-3.
Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном Общем
годовом собрании акционеров нашего Общества, которое состоится 30
июня 2014 года в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Ушаки, здание торгового центра, второй этаж.
Форма проведения собрания – присутствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10
час. 00 мин.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, либо надлежащим образом оформленную доверенность.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, 24 мая 2014 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ушаки».
2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год; утверждение бухгалтерского баланса, счета
прибылей и убытков Общества за 2013 год; утверждение заключения ревизионной комиссии Общества; распределение прибылей и убытков Общества за 2013 год.
3. О дивидендах Общества за 2013 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2014 год.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
С материалами, выносимыми на рассмотрение собрания, можно ознакомиться по месту нахождения директора ЗАО «Ушаки» с 9 июня2014 г.
по 26 июня 20114 года по вторникам и четвергам с 11:00 до 16:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, здание торгового центра, второй этаж кабинет директора ЗАО «Ушаки».
Телефон для справки: (81361) 99-532.
Директор ЗАО « Ушаки» Щербатов С.И.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене объекта недвижимости, принадлежащего Тосненскому городскому поселению
Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2014 № 234 и постановлением
администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.06.2014 № 161 "Об условиях
приватизации картодрома площадью 583,0 кв. м и земельного участка площадью 966 кв. м (кадастровый номер 47:26:0608006:2723),
расположенных по адресу: Ленинградская область,г.Тосно, ул. М. Горького, д. 19-б".
Объект недвижимости – картодром площадью 583,0 кв. м и земельный участок площадью 966 кв. м (кадастровый номер
47:26:0608006:2723), расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 19-б, являющиеся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Объект недвижимости представляет собой огороженную металлическим забором асфальтированную площадку, площадью
583 (17,1*34,12) кв.м. Площадка имеет прямоугольную форму. Год постройки – 1990 г. Первоначально площадка использовалась
как картодром. В настоящее время не используется. Земельный участок площадью 966 кв. м, ровный, прямоугольной формы.
Категория земель – земли поселений. Разрешенное использование – для размещения картодрома. Кадастровый номер
47:26:0608006:2723. Коммуникации не подведены. Существующие ограничения (обременения) права: 119 кв. м – охранная зона
подземного кабеля связи, 93 кв.м – охранная зона газопровода.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи Объекта недвижимости – 2 577 000,00 (два миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч) рублей без
учета НДС, в том числе 2 521 000,00 (два миллиона пятьсот двадцать одна тысяча) рублей за земельный участок площадью 966
кв. м и 56 000,00 (пятьдесят шесть тысяч) рублей за картодром.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 128 850,00 (сто двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей,
которая не изменяется в течение всего аукциона.
Задаток для участия в аукционе составляет 10% начальной цены продажи Объекта недвижимости – 257 700,00 (двести пятьдесят семь тысяч семьсот) рублей без учета НДС.
Задаток должен быть перечислен на расчетный счет администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, в соответствии с договором о задатке, заключаемом в
порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ. Исполнение обязанностей по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Ленинградской области (администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003910), ИНН 4716024497, р/с 40302810500003002219, БИК 044106001, банк: Отделение Ленинградское
г.Санкт-Петербург, КПП 471601001, КБК не указывается, ОКТМО не указывается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается в сумму цены продажи Объекта недвижимости.
Информационное сообщение об условиях приватизации объекта недвижимости, в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты.
К участию в аукционе допускаются любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов,
кроме случаев, когда государственное или муниципальное имущество внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых
акционерных обществ.
Претенденты на участие в аукционе представляют следующие документы:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленный на аукционе Объект
недвижимости. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи. Оплата Объекта недвижимости производится единовременно в течение пяти дней после заключения
договора купли-продажи на следующие реквизиты:
Получатель – УФК по Ленинградской области (администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,), ИНН 4716024497, КПП 471601001, р/с 40101810200000010022, банк: Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41648101, код дохода 00211402053100000410, л/с 04453003910.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Особые условия – Победитель аукциона возмещает Продавцу произведенные расходы за работы по определению рыночной
стоимости Объекта недвижимости в сумме 18 500,00 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей, в т. ч. НДС в течение пяти дней после
заключения договора купли-продажи на следующие реквизиты:
Получатель – УФК по Ленинградской области (администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области), ИНН 4716024497, КПП 471601001, банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, р/сч 40101810200000010022,
КБК 00211302995100000130, БИК 044106001, ОКТМО 41648101.
Ознакомиться с документацией по Объекту недвижимости, получить информацию об условиях проведения аукциона, а также
подать заявки на участие в аукционе можно по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 27 по рабочим
дням с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Телефон для справок
– 8 (81361) 29191, контактное лицо – Власова Юлия Николаевна.
Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении аукциона, осуществляется в течение не менее двадцати пяти дней.
Аукцион должен быть проведен не ранее чем через десять рабочих дней и не позднее пятнадцать рабочих дней с даты определения участников аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Продавец принимает от Претендентов заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы, проверяет правильность
оформления представленных Претендентами документов, ведет учет заявок в журнале приема заявок по мере их поступления.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением
предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Дата начала срока приема заявок на участие в аукционе: 19 июня 2014 года.
Дата окончания срока подачи заявок: 15 июля 2014 года.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17 июля 2014 года.
Аукцион проводится 7 августа 2014 года в 10.00 часов в Малом зале администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Информацию о проведении аукциона опубликовать на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.tosnocity.ru, официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в газете "Тосненский вестник".
И. о. главы администрации С. А. Горленко
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту:
"Схема теплоснабжения Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014–2030 годы"
09.06.2014 ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7
Основание проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении",
– Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения",
– Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения,
утвержденными приказом Министерства энергетики РФ и Министерства
регионального развития РФ от 29.12.2012 № 565/667,
– Устав Рябовского городского поселения Тоснеского района Ленинградской области,
– Распоряжение главы Рябовского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.04.2014 № 10-ра "О назначении публичных слушаний по проекту "Схема теплоснабжения Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2030 годы"".
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете
"Тосненский вестник" от 30.04.2014 № 32.
– Дата и время проведения публичных слушаний – 09.06.2014 в 14-00.
– Место проведения – ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7.
1. Представленные на публичные слушания документы:
Проект "Схема теплоснабжения Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014–2030 годы".
2. Организатор подготовки документации: заказчик – администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Исполнитель – ООО "ВИНСЕР-АУДИТ", 197046, Санкт-Петербург,
Петроградская наб., 22А, тел./факс +7(812)7020703, 6407628
4. В период подготовки публичных слушаний с 30.04.2014 по 09.06.2014:
– способы информирования – размещение на официальном сайте поселения по адресу: http://www. adm-ryabovo.ru;
– письменных обращений в адрес администрации не поступало,
– проводилось информирование заинтересованных лиц.
В ходе публичных слушаний от участников не поступало замечаний и
предложений.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Проект "Схема теплоснабжения Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014–2030 годы" УТВЕРДИТЬ.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, тел. 8-962-705-27-49 в отношении земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ
"Родник", земли общего пользования (47:26:1018001:88, 47:26:1018002:132,
47:26:1018003:88), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является СНТ "Родник". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21.07.2014г. в 12 часов 00 минут
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29а. Ознакомиться с проектом межевого
плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29а с 18.06.2014г. по 21.07.2014г. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Родник", уч.84 (47:26:1018001:87), уч.63 (47:26:1018001:70),
уч.61 (47:26:1018001:68), уч.81 (47:26:1018001:12), уч.75 (47:26:1018001:79),
уч.53 (47:26:1018001:63), уч.50 (47:26:1018001:59), уч.68 (47:26:1018001:10),
уч.47 (47:26:1018001:13), уч.22 (47:26:1018001:37), уч.23 (47:26:1018001:38),
уч.24 (47:26:1018001:39), уч.25 (47:26:1018001:8), уч.26 (47:26:1018001:9),
уч.5 (47:26:1018001:20), уч.4 (47:26:1018001:19), уч.3 (47:26:1018001:1),
уч.2 (47:26:1018001:18), уч.27 (47:26:1018001:4), уч.28 (47:26:1018001:40),
уч.29 (47:26:1018001:41), уч.31 (47:26:1018001:42), уч.32 (47:26:1018001:43),
уч.11 (47:26:1018001:24), уч.8 (47:26:1018001:22), уч.7 (47:26:1018001:21),
уч.12 (47:26:1018001:5), уч.33 (47:26:1018001:44), уч.34 (47:26:1018001:45),
уч.35 (47:26:1018001:46), уч.36 (47:26:1018001:2), уч.37 (47:26:1018001:47),
уч.38 (47:26:1018001:82), уч.16 (47:26:1018001:29), уч.15 (47:26:1018001:27),
уч.13 (47:26:1018001:25), уч.18 (47:26:1018001:32), уч.21 (47:26:1018001:36),
уч.20 (47:26:1018001:34), уч.19 (47:26:1018001:33); уч. 69 (47:26:1018001:75),
уч. 71 (47:26:1018001:76), уч. 73 (47:26:1018001:77), уч. 75 (47:26:1018001:79),
уч. 76 (47:26:1018001:80), уч. 79 (47:26:1018001:83), уч. 66 (47:26:1018001:73),
уч. 68 (47:26:1018001:10), уч. 106 (47:26:1018002:38), уч. 107 (47:26:1018002:39),
уч. 109 (47:26:1018002:41), уч. 88 (47:26:1018002:22), уч. 87 (47:26:1018001:21),
уч. 86 (47:26:1018002:20), уч. 85 (47:26:1018002:18), уч. 111 (47:26:1018002:44),
уч. 112 (47:26:1018002:43), уч. 113 (47:26:1018002:11), уч. 115 (47:26:1018002:46),
уч. 116 (47:26:1018002:47), уч. 95 (47:26:1018002:28), уч. 94 (47:26:1018002:27),
уч. 93 (47:26:1018002:26), уч. 92 (47:26:1018002:10), уч. 91 (47:26:1018002:25),
уч. 96 (47:26:1018002:29), уч. 121 (47:26:1018002:3), уч. 101 (47:26:1018002:33),
уч. 100 (47:26:1018002:6), уч. 99 (47:26:1018002:32), уч. 98 (47:26:1018002:31),
уч. 97 (47:26:1018002:30), уч. 125 (47:26:1018002:55), уч. 104 (47:26:1018002:35),
уч. 103 (47:26:1018002:5), уч. 151 (47:26:1018002:79), уч. 129 (47:26:1018002:60),
уч. 132 (47:26:1018002:63), уч. 155 (47:26:1018002:83), уч. 156 (47:26:1018002:84),
уч. 157 (47:26:1018002:85), уч. 137 (47:26:1018002:67), уч. 136 (47:26:1018002:66),
уч. 134 (47:26:1018002:65), уч. 133 (47:26:1018002:64), уч. 161 (47:26:1018002:8),
уч. 162 (47:26:1018002:89), уч. 163 (47:26:1018002:90), уч. 164 (47:26:1018002:91),
уч. 143 (47:26:1018002:70), уч. 144 (47:26:1018002:71), уч. 167 (47:26:1018002:94),
уч. 190а (47:26:1018002:113), уч. 194 (47:26:1018002:16), уч. 173 (47:26:1018002:9),
уч. 172 (47:26:1018002:100), уч. 171 (47:26:1018002:99), уч. 195 (47:26:1018002:117),
уч. 196 (47:26:1018002:118), уч. 197 (47:26:1018002:119), уч. 200 (47:26:1018002:122),
уч. 179 (47:26:1018002:105), уч. 178 (47:26:1018002:104), уч. 176 (47:26:1018002:103),
уч. 180 (47:26:1018002:17), уч. 206 (47:26:1018002:128), уч. 184 (47:26:1018002:108),
уч. 183 (47:26:1018002:14), уч. 182 (47:26:1018002:107), уч. 208 (47:26:1018002:130);
уч. 211 (47:26:1018003:17), уч. 235 (47:26:1018003:38), уч. 214 (47:26:1018003:16),
уч. 213 (47:26:1018003:18), уч. 216 (47:26:1018003:12), уч. 238 (47:26:1018003:40),
уч. 242 (47:26:1018003:44), уч. 220 (47:26:1018003:22), уч. 218 (47:26:1018003:21),
уч. 222 (47:26:1018003:24), уч. 243 (47:26:1018003:45), уч. 247 (47:26:1018003:49),
уч. 248 (47:26:1018003:50), уч. 227 (47:26:1018003:29), уч. 226 (47:26:1018003:28),
уч. 223 (47:26:1018003:25), уч. 228 (47:26:1018003:30), уч. 249 (47:26:1018003:51),
уч. 230 (47:26:1018003:32), уч. 229 (47:26:1018003:31), уч. 253а (47:26:1018003:55),
уч. 274 (47:26:1018003:87), уч. 275 (47:26:1018003:72), уч. 276 (47:26:1018003:73),
уч. 257 (47:26:1018003:58), уч. 253 (47:26:1018003:54), уч. 258 (47:26:1018003:59),
уч. 279 (47:26:1018003:76), уч. 280 (47:26:1018003:11), уч. 263 (47:26:1018003:64),
уч. 262 (47:26:1018003:63), уч. 261 (47:26:1018003:62), уч. 260 (47:26:1018003:61),
уч. 259 (47:26:1018003:60), уч. 264 (47:26:1018003:65), уч. 286 (47:26:1018003:82),
уч. 287 (47:26:1018003:10), уч. 288 (47:26:1018003:2), уч. 289 (47:26:1018003:83),
уч. 290 (47:26:1018003:8), уч. 269 (47:26:1018003:1), уч. 268 (47:26:1018003:67),
уч. 267 (47:26:1018003:13), уч. 266 (47:26:1018003:66), уч. 270 (47:26:1018003:68),
уч. 291 (47:26:1018003:84), уч. 293 (47:26:1018003:85)
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
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В соответствии с Федеральным
Законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010
года "О теплоснабжении" на официальном сайте администрации
Тосненского городского поселения
www.tosnocity.ru размещен проект
актуализации схемы теплоснабжения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Степановой Аленой Валерьевной (почтовый адрес: 196650,
г. Санкт-Петербург, ул. Кр. Партизан, д. 4, кв. 131, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286,
№ квалификационного аттестата
47-11-0216) в отношении земельного участка с кадастровым номером
-, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Черемная Гора, ул. Центральная, д. 36-б, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дремакин
Евгений Сергеевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
18.07.2014 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
18.06.2014 г. по 18.07.2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, д. Черемная Гора, ул.
Центральная, д. 34-а. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
КРАСНОБОРСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2014 № 101
О внесении изменений в Постановление администрации Красноборского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
16.04.2014 № 57 "Об утверждении
Положения о Единой комиссии по
осуществлению закупок для
муниципальных нужд
Красноборского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области и утверждении ее состава"
В соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в связи
с изменением кадрового состава администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЮ:
· Внести изменения в приложение № 2
к постановлению администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
16.04.2014 № 57 "Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд
Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области и утверждения ее состава":
– Рябушкину Н. В. – вывести из состава Единой комиссии по осуществлению
закупок для муниципальных нужд Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– ввести в состав Единой комиссии по
осуществлению закупок для муниципальных нужд Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в качестве заместителя председателя комиссии – Канцерева
А. В. – депутата совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
· Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.
· Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.
И. о. главы администрации
О. В. Платонова
11 июня 2014 года в 14.00 в здании
администрации по адресу: пос. Любань,
пр. Мельникова, дом 15 состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год. В ходе общественных слушаний по сути вопроса замечаний не поступило.
Заключение: считать публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
за 2013 год состоявшимися.

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2014 № 168-па
Об определении гарантирующей организации для централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения и установления зоны ее деятельности
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях
реализации Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и обеспечения бесперебойного водоснабжения в границах Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить ОАО "Ленинградские областные коммунальные системы" гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Никольского городского поселения.
2. Гарантирующей организации обеспечить холодное водоснабжение, водоотведение, заключить договоры с потребителями (юридическими и физическими лицами) в
пределах зоны деятельности, для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения, в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3. Определить зоной деятельности гарантирующей организации территорию Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области и опубликованию в газете "Тосненский вестник".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Смирнова А. Ю.
Глава администрации С. А. Шикалов
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2014 169-па
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на 3 квартал 2014 года на территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Во исполнение распоряжения Правительства Ленинградской области от 11.12.2007
№ 536-р "О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размеров субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья",
Приказа комитета по строительству Ленинградской области № 5 от 17.01.2013 года
"Об утверждении Методических рекомендаций для муниципальных образований поселений, районов, Сосновоборского городского округа Ленинградской области по проведению расчетов средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для определения размеров социальных выплат за счет средств областного
бюджета гражданам, участвующим в жилищных программах, реализуемых на территории Ленинградской области и признании утратившим силу приказа комитета по строительству Ленинградской области от 12 ноября 2009 года № 214" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 3 квартал 2014 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в целях расчета размера субсидий, выделяемых за счет средств областного бюджета всем категориям
граждан – участникам целевых жилищных программ на приобретение (строительство) жилых помещений, в размере 51 175 рублей (согласно приложениям № 1, № 2).
2. Направить постановление администрации с приложениями и исходные данные в
отдел жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Смирнова А. Ю.
Глава администрации С. А. Шикалов
Приложение № 1
к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 10.06.2014 № 169-па
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по муниципальному образованию Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области на 3 квартал 2014 года
Ст_строй - 51 750 рублей.
По данным ООО "ПЕТРОСТРОЙ":
За апрель 2014 года:
За май 2014 года:
1 398 650 : 25,43 = 55 000
1 398 650 : 25,43 = 55 000
1 347 790 : 25,43 = 53 000
1 347 790 : 25,43 = 53 000
1 296 930 : 25,43 = 51 000
1 296 930 : 25,43 = 51 000
1 687 680 : 35,16 = 48 000
1 687 680 : 35,16 = 48 000
Среднее арифметическое:
(55 000+53 000+51 000+48 000+55 000+53 000+51 000+48 000) : 8 = 51 750 (руб.)
Ст_дог – 45 555 рублей.
По данным администрации МО Тосненский район Ленинградской области по Никольскому городскому поселению:
За март 2014 года
2 792 544 : 61,24 = 45 600
За май 2014 года
2 792 544 : 61,24 = 45 600
2 453 320 : 53,96 = 45 466
Среднее арифметическое: (45 600 + 45 600 + 45 466) : 3 = 45 555 (руб.)
Ст_кред – 54 051 рубль.
По данным Тосненского городского Центра недвижимости:
За май 2014 года
2 100 000 : 33,6 = 62 500
2 200 000 : 40 = 55 000
2 935 000 : 52,9 = 55 482
2 900 000 : 59 = 49 153
3 350 000 : 65 = 51 539
4 000 000 : 79 = 50 633
По данным Невского отделения Головного отделения по Ленинградской области
Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России" информация отсутствует.
Среднее арифметическое:
(62 500+55 000+55 482+49 153+51 539+50 633) : 6=54 051 (руб.)
Ст_стат – 59 485 руб. (по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области).
45 555 х 0,92 + 54 051 х 0,92 + 59 485 + 51 750
Ср_квм - -------------------------------------------------------------------------- = 50 718 (руб.)
4
Ср_ст_квм – 50 718 х 100,9=51 175 руб.
Приложение № 2
к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 10.06.2014 № 169-па
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории муниципального образования Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области в 3 квартале 2014 года
Наименование
муниципального образования
поселения

Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области

Наименование
реквизитов постановления главы муниципального образования поселения об
у т в е рж д е н и и
средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади
жилья

П о к а з а - Ст_дог Ст_кред Ст_стат Ст_строй
тель средней рыночной
стоимости одного
квадратного метра общей
площади
ж и л ь я
(Ср_ст_квм)

51 175

45 555 54 051

59 485

51 750

РЕКЛАМА
Москитные сетки быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Услуги экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
Бурение скважин на воду,
под ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Электроремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Бурение скважин на воду. Тел.:
8-812-571-73-02, 8-911-254-24-19.
Строительство домов, бань,
гаражей, бытовок. Фундаментные работы. Кровля, сайдинг,
дренажи, заборы, колодцы.
Электрика, сантехника.
Подъем домов любой сложности. Недорого. Качество. Гарантия. Тел. 8-921-33-88-512.
Построим кирпичный гараж или
выделим земельный участок для
строительства по адресу: г. Тосно,
ул. Рабочая. Тел. 8-981-715-80-50.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Недорого. Качество. Гарантия.
Тел. 8-921-33-88-512.
Продолжается набор на обучение по профессии "Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах". Срок
обучения 1,5 месяца. Тосненский
политехнический техникум.
Тел. (81361) 2-23-70.
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.
ООО "Стальмет"
ЛОМ цветных и черных металлов, кабели, аккумуляторы,
электродвигатели.
Работаем с организациями и частными лицами.
Вывоз лома, демонтаж, установка накопитель-контейнеров. Высокие цены.
Тел.: +7-921-584-93-74, +7-911-08002-03. E-mail: lkstalmet@dmail.com
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел. 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Скважины на воду вручную,
коммуникации. Тел. 8-904-606-79-77.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Мастерская.
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Объявление
Уважаемые жители г. Тосно и
Тосненского района, приглашаем
вас посетить магазин "Русские Деликатесы", который открылся по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 10.
Предлагаем вам широкий ассортимент: мясные деликатесы собственного производства, охлажденное мясо (свинина, говядина) по
доступной цене.
Всегда имеется в продаже свиной шашлык. А также мы предлагаем большой выбор кондитерских
изделий и другие группы товара,
цены которых приятно вас порадуют. Магазин работает: без выходных и обеда с 8 до 22 час.
Ждем вас за покупками!!!

ГАЗОБЕТОН
КИРПИЧ
По оптовым ценам!
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Тел. 932-73-89.
Фундаменты, земельные работы, экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Ремонтно-строительные работы
любой сложности. Крыши, сайдинг,
забор. Алексей. Тел. 8-950-019-79-69.
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
Фундаменты, поднимаем участки грунтом, песок, щебень.
Тел. 8-921-928-10-22.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, КОНДИЦИОНЕРЫ. Тел. 8-905-255-08-11.
Продажа каменной теплоизоляции по акции. Роквул скандик,
Изорус, Изобел, другое.
Тел. 8-921-878-91-56.

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

Дрова колотые (береза, ольха).
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, галька, земля,
навоз и пр. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-962-687-93-48.
Пиломатериал от производителя: брус, доска. Горбыль деловой. Дрова береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-921-928-10-22 (26 куб. м).
Поднимаем участки грунтом.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, навоз, торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-961-8000-444.
Земля, торф, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова колотые (береза, ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Привезу: торф, песок, щебень,
отсев, навоз, опилки, керамзит,
землю, дрова. Тел. 8-911-289-89-26.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Песок, навоз, щебень, земля и
т. д. Тел. 8-911-220-28-85.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка. Скидки. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова березовые пиленые.
Тел. 8-981-775-43-32.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-179-84-45, 8-911-987-34-78.
Пиломатериал от производителя из зимнего леса. Строителям скидки. Тел. 8-961-8000-444.
Доставка: уголь, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, перевозки грузов до 5 т.
Раскорчевка, выпилка, косьба
участков. Тел. 8-905-235-80-52.
Горбыль деловой сосна, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу: песок, щебень, навоз,
отсев, землю, торф. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Привезу песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-981-978-81-16.
Привезу: песок щебень, отсев,
дрова. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.
Публичные слушания по утверждению отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Шапкинское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской
области за 2013" состоялись
10.06.2014 г. Предложений и дополнений не было.
Администрация Никольского
городского поселения, информирует жителей Никольского городского поселения о возможном предоставлении земельного участка
(категория земель – земли населенных пунктов) ИП Петров С. С., расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, Советский пр., у дома
180, общей площадью 308 кв. м, для
размещения магазина продовольственных и промышленных товаров.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Куплю участок в пос. Ульяновка,
можно с домом. Тел. 8-960-256-92-94.
Сдается в аренду:
• Кафе "Комильфо" (АЗС КТК
г. Любань).
• Территория под шиномонтаж
(АЗС КТК г. Любань).
• Территория под шиномонтаж,
автомойку, кафе (АЗС КТК г. Тосно).
Можем рассмотреть другие предложения! Телефон +7-931-342-57-73.
Сдам, продам магазин в центре
пос. Сельцо, 98 кв. м, все коммуникации, 600 р. м кв., с 10 до 17 час.
Тел. 8-981-709-15-80.
Сдам в аренду магазин в центре г. Любань (вокзал), 160 кв. м, 700
р. м кв., с 10 до 17 час.
Тел. 8-981-709-15-80.
Сдам 2-комнатную квартиру, есть
все.Тел.: 921-777-39-21, 962-700-70-32.
Сдам 1 к. кв., центр Тосно. Дл.
срок. Хозяин Людмила.
Тел. 8-951-685-41-81.
Сниму дом на длительный срок.
Тел. 8-911-294-50-15.
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
Графики по согласованию
1\2, 2\2, 5\2
ЗП от 10000 до 18000 рублей.
Без задержек
ОК 8(901)-976-64-64;
8(812) 448-31-48
www.taiga-group.ru
Охранному предприятию требуется дежурный оператор ПЦН.
Требования: владение ПК на уровне пользователя, коммуникабельность, проживание в г. Тосно. График работы сменный.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.
В магазин "Корд" требуются:
– продавец-консультант со
знанием автозапчастей,
– бухгалтер с опытом работы.
Тел.: 42-808, 448-72-39.
Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. З/П БЕЗ ЗАДЕРЖЕК. От 12000 до 19000 руб.
Тел.: 8-901-315-61-61, 8-901-315-38-38.
Организации требуется на работу сотрудник для оформления
договоров. Тел. 8-911-762-50-10.
Срочно требуются для работы
в пос. Ульяновка:
– водитель "В", опыт,
– разнорабочий (ая) (сад, огород),
– охранник.
Зарплата по договору.
Тел. 8-911-970-77-85.

Продам ВАЗ-2108, 099.
Тел. 8-911-750-09-39.
Продается автомобиль "Хьюндай Солярис" 2011 г., 1,6, МКПП, 400
т. р. Тел. моб. 8-901-373-88-89.
Продам 1 к. кв., 38,5 кв.м. Ремонт,
техника, мебель, 2600000 р., от собственника. Тел. 8-981-150-43-16.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2010
г., 180 кв. м, 2 этажа, бревно с отделкой, кухня, веранда, 5 комн.,
подвал, 380 в/15 квт, центр. водосн.,
лок. канализ., отопл., с/у, бойлер 50
л., уч-к 12 сот., баня 3х6, хозблок
5,5х5, теплица стекл. 35 кв. м, 4 млн
100 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продается дача в Бабине, пл. 6
соток + 2 сотки зеленая зоня. Рубленый 2-этажный дом 5х6. Цена 500
т. руб. Тел. 8-921-878-53-72, Виктор.
Продаю участок в центре Любани. Газ, свет. Участок 9 соток.
Рядом река. Тихое место.
Тел. 8-905-212-34-22.
Продается участок 12 соток,
ИЖС, пос. Красный Бор.
Тел. 8-911-240-33-16.
Продаю участок, г. Тосно, 15,5
соток с жилой времянкой, свет, газ,
ул. Октябрьская. Цена 2200, торг.
Тел. 8-981-724-34-67.
Продам участок в Тосно, ИЖС.
Тел. +7 (981) 111-32-36.
Продам офисную мебель (кабинет руководителя + 1 раб. место) в
отличном состоянии, цвет "орех" (2
кресла, 4 стула, 2 стола, 3 шкафа,
5 тумб.). Цена договорная.
Тел. 8-921-344-88-09.
Подарю пушистых котиков. Возраст 2 мес. Тел. 8-921-310-44-31.
Ищу женщину хозяйку в дом,
мне 48 лет. Тел. 8-981-168-62-42.
Требуется репетитор по математике 6–7 класс. Тел. 8-906-243-77-29.
Требуются разнорабочие на производство сухих смесей, гражданство РФ. Работа по адресу: м. "Обухово", пр. Александровской фермы,
29. Трудовая оформляется. З/пл.
26000–29000 руб./мес. Испыт. срок
3 мес. Дневные смены по графику.
Тел. 8-911-225-00-24.
Работа в офисе, возраст без ограничений, гибкий график, квартира за 1,5–2 года. Лидия, тел. 8-931209-19-92.
ООО "ТПК "Искож-Тосно" срочно требуется аппаратчик смешивания – с обучением. З/п после обучения от 20 тыс. руб.
Телефоны: 2-16-30, 2-58-62.
Привезу песок, щебень (новый и
вторичный), отсев, ПГС, грунт, землю, навоз и т. д. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-901-06-01.
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