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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые жители Ленинградской области!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Наш край не раз становился ареной
исторических битв, земля Ленинградской
области обильно полита кровью патриотов,
сражавшихся за свободу и независимость
Родины. Живая память о прошлом – святая
обязанность каждого из нас.
В этот день мы, прежде всего, чествуем
ветеранов Великой Отечественной войны.
Низкий вам поклон!
От всей души поздравляю также солдат и
офицеров, участвовавших в локальных конфликтах последних десятилетий.
С праздником всех, кто сегодня служит в
рядах Вооруженных сил!
Патриотизм и мужество всегда были и остаются непреходящими ценностями российского народа. Защита своего дома, своей малой родины,своей страны – первый и естественный долг каждого. И это придает нам уверенность в мирном будущем нашего Отечества.
Примите, дорогие ленинградцы, пожелания
доброго здоровья и благополучия!

Уважаемые жители Тосненского района!
23 февраля – День воинской доблести, славы и гордости. Это праздник тех,
кто служил и служит в Вооруженных
силах нашей страны, кто несет ответственность за настоящее, закладывает
фундамент стабильного будущего, тех,
кого называют настоящими мужчинами!
В этот день мы говорим слова благодарности ветеранам военных действий.
Их жизнь – символ мужества, героизма
и самоотверженного служения Родине.
Низкий вам поклон и долгих лет жизни.
Поздравляем вас, дорогие тосненцы,
с Днем защитника Отечества – праздником мужества, благородства и чести!
От всей души желаем вам и вашим семьям успехов, счастья, благополучия и
всего самого доброго! Пусть в вашей
жизни будет больше дней, наполненных
мирным трудом. Крепкого здоровья, душевного тепла и праздничного настроения!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

А. Дрозденко,
губернатор Ленинградской области
Сердечно поздравляю моих земляков, жителей Ленинградской области, с праздником – Днем защитника Отечества!
В этот день, 23 февраля, мы чествуем ветеранов и всех, кто
сегодня с достоинством несет нелегкую военную службу, сохраняет верность традициям и приумножает воинскую славу России. Воспитывая новые поколения граждан страны на примерах
мужества, доблести и искреннего патриотизма, мы закладываем
самый прочный фундамент для дальнейшего развития государства в экономике, социальной сфере и, конечно, в области безопасности.
Защита рубежей и интересов нашей Родины была и будет приоритетным направлением законодательной работы парламента.
Депутаты Государственной Думы сделают все, чтобы обороноспособность России росла, Вооруженные силы укреплялись, а служба
в их рядах была в числе самых престижных и уважаемых.
Желаю вам мира, благополучия в семьях и доброго здоровья!

Уважаемые ветераны Вооруженных сил, солдаты и офицеры
Российской армии! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем защитников Отечества! В этот день мы
чествуем всех, кто в прошлом, настоящем и будущем защищал или
готов защитить свою Родину. Мы вспоминаем доблесть и ратные подвиги всех защитников Отечества, отстоявших нашу страну в годы
Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, поздравляем тех, кто в настоящее время служит на благо нашей Родины или
только готовится вступить в ряды Российской армии. Каждый из нас,
независимо от того, находится он на боевом посту или занимается
мирным делом, своим трудом умножает богатство и славу великой
России.
Желаем ветеранам, всем военнослужащим, а также тем, кто готовится стать военным, подрастающему поколению будущих защитников страны, их родным и близким крепкого здоровья, благополучия,
счастья и мирного неба над головой!

С. Нарышкин,

И. Хабаров, А. Белоус, Ю. Соколов, В.Захаров

председатель Госдумы РФ, депутат ГД от Ленинградской области

депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

ЗВОНОК
ГУБЕРНАТОРУ
Каждый 1-й и 3-й понедельник
месяца с 16 до 17 часов губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко проводит прямую телефонную линию.
С главой региона можно поговорить
по номеру 006, который набирается со
стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок
со стационарного телефона бесплатный.
Можно воспользоваться и номером
+7 (81361) 315-01, но звонок будет
платным. Стоимость определяется по
тарифу, установленному оператором
связи.
По распоряжению главы региона
раз в месяц на вопросы жителей области по телефону отвечают и вице-губернаторы, возглавляющие различные направления социально-экономического развития Ленинградской области.
Прямая телефонная линия происходит в формате видеоконференции, в
которой участвуют главы администраций муниципальных районов. Такая
форма используется для оперативного реагирования на поступающие вопросы.
lenobl.ru

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИИ ПОКА НЕТ
Департамент Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
по Северо-Западному федеральному
округу дважды возвращал СПб ГУПП
"Полигон Красный Бор" документы,
представляемые на получение лицензии
по сбору, использованию, транспортировке и размещению опасных отходов
1–4 классов опасности.
В соответствии с действующим законодательством невозможно размещение полигонов
на лесных участках. Сведения о переводе данных участков из категории земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта для использования в целях размещения
отходов в департамент не представлены.
Между тем лицензия на осуществление
деятельности по сбору, использованию,

транспортировке, размещению отходов 1–4
классов опасности СПб ГУПП "Полигон Красный Бор", выданная Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, была действительна только до
28 января 2014 года.
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период прохождения паводка департамент проведет рейдовую проверку объектов полигона с отбором
проб в контрольных точках. Кроме того, в мае
2014 года запланировано проведение плановой комплексной выездной проверки деятельности СПб ГУПП "Полигон "Красный Бор".
Следует добавить, что деятельность полигона находится под особым контролем Общественного совета при Федеральной службе по
надзору в сфере природопользования.
47 news

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
47-й регион занял второе место в рейтинге качества жизни в сельской местности
по данным исследования, проведенного
сельскохозяйственным порталом Agro2b.
Рейтинг составлен на основе данных Федеральной службы государственной статистики. Для анализа были взяты показатели
уровня заработной платы аграриев всех
субъектов России, обеспеченности жильем,
услугами ЖКХ, медицинскими услугами и
дошкольными учебными заведениями.
По итогам исследования Ленинградская область уверенно занимает второе место, лиди-

руя в аграрном секторе Северо-Запада. По
результатам 2013 года область находится на
первом месте в России по производству яиц,
на втором – по производству мяса птицы и на
третьем – по выращиванию форели. Объем
господдержки на развитие сельхозпроизводства области (с учетом программы "Социальное развитие села") за год составил 6,4 млрд
руб. Ленинградская область занимает второе
место в России по уровню зарплаты работников сельского хозяйства к зарплате во всех
отраслях экономики и четвертое по уровню
обеспеченности жильем сельских жителей.
Пресс-служба правительства ЛО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЭТО ЛОЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Не так давно в Интернете появилась информация о строительстве
на территории полигона "Красный
Бор" завода по уничтожению
медицинских отходов. Информация эта взволновала многих и
вызвала серьезный резонанс
среди жителей близлежащих
населенных пунктов, в первую
очередь поселка Красный Бор и
города Никольское.
Мы попросили прокомментировать
сложившуюся ситуацию главу администрации Тосненского муниципального
района Владимира Дернова:
– О строительстве завода на территории Красноборского городского поселения мы также, как и все остальные, узнали из Интернета, – ответил
Владимир Павлович. – Имеет ли под
собой основание данная информация?
Чтобы внести ясность, этот вопрос
был поднят на встрече актива партии
"Единая Россия". Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответил присутствующим абсолютно конкретно: в администрацию Ленинградской области никаких обращений со стороны администрации СанктПетербурга по данному вопросу не
было. Плюс к этому Александр Юрьевич рассказал, что связывался по телефону с губернатором Санкт-Петербурга, и Георгий Полтавченко факт
строительства завода не подтвердил.
От себя хочу добавить. Ходили слухи, что территория полигона принадлежит Санкт-Петербургу, а значит,
город может построить там все, что
угодно. Это не так. Разрешение на
проектирование и на строительство в
любом случае выдается местной властью, то есть, администрацией Красн о б о р с ко го городско го п о с е л е н и я .
Вывод прост: предмета для беспокойства не было, была лишь непроверенная информация, вброшенная в Интернет.
Для чего это было сделано? Вероятно, кто-то хочет в преддверии выборов поднять на этом свой рейтинг.

И. Смирнов
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АНОНС

НАШЕ НЕБО ПОД ЗАЩИТОЙ
Давно наша газета не рассказывала о
жизни воинских частей, которые
располагаются на территории Тосненского района. Но в канун Дня защитника Отечества повод появился сам
собой. И, как оказалось, не один. Вопервых, День защитника Отечества –
это день воинской славы, когда мы
чествуем ветеранов Вооруженных
сил, сегодняшних военнослужащих,
отдающих свой долг Родине. Но это
еще и день мужчин – мы поздравляем
с праздником всех представителей
сильного пола, как в семье, так и на
работе. Наконец, приехав в расположенную в Стекольном воинскую
часть, мы узнали, что день нашего
визита совпал с днем рождения
командира части. 18 февраля Виктор
Озарчук отмечал свое 45-летие. Мы
были рады представившемуся случаю
лично поздравить его с юбилеем и
наступающим Днем защитника
Отечества.
Начну с небольшой исторической
справки. Воинская часть в Стекольном
носит непростое название – 1490-й
Гвардейский зенитный ракетный Киевско-Лодзинский Краснознаменный орденов Кутузова II степени и Богдана
Хмельницкого II степени полк имени
50-летия СССР. Здесь она дислоцируется с 60-х годов прошлого столетия. Все
эти регалии были честно заслужены в

Впрочем, воздушные рубежи не только родного района, весь северо-западный округ находится под неусыпной защитой нашего полка. Часть тесно взаи-

кровопролитных
сражениях. За
годы Великой
Отечественной
войны часть получила 8 Сталинских благодарностей, как
отличившаяся в
боях. Доблесть,
мужество и мастерство воинов
было отмечено в
1943 году присвоением дивизии
звания
"Гвардейская".
За успешное выполнение боевых
заданий на фронте она награждена орденом Красного
Знамени. За вхождение в Брандербургскую провинцию отмечена орденом Кутузова II степени, а за освобождение
города Черновцы – орденом Богдана
Хмельницкого II степени. Наименование "Киевская" дивизия получила за
участие в боях по освобождению столицы Украины в 1943-м, а после освободительных боев за польский город
Лодзь к почетному наименованию было
добавлено "Лодзинская".
– Через пять лет наша доблестная воинская часть будет отмечать столетний
юбилей, ведь создана она была в 1919
году, – с гордостью замечает командир
войсковой части Виктор Озарчук. – Так
что, будьте спокойны – небо Тосненского района под надежной охраной!

модействует с более дальновидными радиотехническими войсками и имеет на
вооружении зенитные ракетные системы С-300. Именно эти пусковые установки были продемонстрированы в день
70-летия полного снятия блокады Ленинграда. Они будут участвовать и
9 Мая на параде Победы.
Несмотря на то, что все телефоны полковника Озарчука разрывались от звонков с поздравлениями, он успел рассказать нам о нескольких фактах своей
биографии. Обязанности командира
полка Виктор Степанович исполняет с
сентября 2011 года. Прежде служил в
Сургуте и Новосибирске. После окончания Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Жукова, в 2005 году, прибыл на должность

22 февраля 2014 года

заместителя командира полка
в деревню Гостилицы Ломоносовского района, где и прослужил до 2011 года. С апреля был
откомандирован в нашу войсковую часть для подготовки боевых расчетов к выезду на полигон Ашулук. За спиной командира красуется фотография, сделанная там же. На ней
после
успешной
боевой
стрельбы министр обороны
Сергей Шойгу вручает Виктору Озарчуку медаль "За воинскую доблесть" 1-й степени. И
без этой иллюстрации к личности полковника понятно,
что воинская часть под крепким началом. Я поинтересовалась, нравится ли ему у нас в
Тосненском районе?
– Я чувствую здесь себя вполне комфортно. Попал в замечательный коллектив, у нас отличные отношения с местной
властью, – отвечает Виктор
Степанович.
– Мечтали ли вы о карьере
военного, будучи мальчишкой? И не случалось ли разочарований в выбранном пути?
– Вы верно заметили, я всю жизнь
воплощаю детскую мечту. И ни разу не
пожалел о своем сознательном выборе.
Несомненно, служить в вооруженных
силах непросто, сюда
дорога тем, кто не боится трудностей. К счастью, благодаря серьезной поддержке государства, сегодня возвращается престиж профессии защитника Отечества.
В завершении нашей
встречи Виктор Степанович поздравил с наступающим Днем защитника Отечества своих воинов-гвардейцев,
а также всех ветеранов
вооруженных сил и тех,
кто сейчас несет службу в различных уголках
нашей огромной страны и за ее пределами, в
том числе и представительниц слабого пола. Попрощавшись
с командиром, мы отправились на экскурсию по воинской части, которую
провел заместитель командира по работе с личным составом Сергей Николаев.
Военная часть в Стекольном – закрытая, сюда так просто не попасть. И несмотря на это, городок живет обычной
будничной жизнью. Радует людей, что
работают школа и детский сад, которые находятся во вполне приличном
состоянии. Исправно греет построенная не так давно новая котельная. Работает и клуб, который мы посетили в
первую очередь. Особая его гордость –
расположившийся здесь музей истории части. Хранительница музея Лариса Павловна Беляева живет в Стекольном уже 30 лет. Гостеприимно
пригласив нас внутрь, она рассказала,
что посетителями музея бывают не
только военнослужащие, но и местные
школьники. В этих стенах встречают
высоких гостей, ветеранов. Именно
здесь начинают свою службу с обязательного ознакомления с историей части новобранцы. А при плохой погоде
тут проводится и присяга. Недалеко от
музея находится библиотека. Интересно, хватает ли у служивых времени на
чтение?
– Все зависит от желания, – отвечает на вопрос Сергей Юрьевич. – Свободное время бывает, но вот книгу нынешнее поколение не очень-то уважает.
Что ж, это дело каждого, не будем попрекать военнослужащих. Тем более

"ЩЕЛКУНЧИК"
НА ТОСНЕНСКОЙ
СЦЕНЕ
Хореографический коллектив
"Галатея" представляет музыкальный спектакль по мотивам
сказки Гофмана "Щелкунчик"
П. И. Чайковского.

Хореография В. Вайпонена в редакции
заслуженного работника культуры Вячеслава Беленикина. Педагоги-репетиторы –
Ирина Беленикина, Анастасия Сологуб,
Алексей Сологуб. В спектакле принимает
участие прима-балерина Эрмитажного
театра, лауреат международного конкурса Наталия Потехина.
Спектакль состоится 28 февраля в 19
часов во Дворце культуры города Тосно.

что скучать им тут точно не приходится. Они проявляют себя в спортивных соревнованиях по лыжам, армреслингу, бегу, рукопашному бою,
гиревому спорту. В прошедших не так
давно в Петрозаводске в соревнованиях по лыжному спорту наши ребята
заняли второе место. Кстати, о ребятах. Вопреки моему представлению,
проходить службу по призыву сюда
прибывают отнюдь не местные, которых тут очень мало. Мальчишки в
Стекольное приезжают со всей страны, в чем мы убедились сами, придя
в казарму. Например, Александр Федоренко родом издалека – из Новосибирска. Ребята, которых мы застали
в комнате досуга, назвали также Тюмень и Ульяновскую область. А еще
они признались, что службой довольны. Услышав, что после обеда солдату полагается час сна, я даже им немного позавидовала. Волновал меня
и вопрос питания.
– Я учился на повара, поэтому могу
со знанием дела ответить, что кормят
здесь вкусно! – отрапортовал Саша. –
На обед всегда бывает первое, второе и,
конечно, компот.
Александру Федоренко осталось служить здесь четыре месяца. Он уверил,
что дедовщины в их воинской части нет,
"старики" стараются помочь молодым.
Правда, все это быстро кончается, ведь
служат ребята сегодня лишь год. Но и
этого времени хватает, чтобы сильно
соскучиться по родному дому. Солдат
продолжает рассказ:
– Чем ближе конец службы, тем радостнее. С другой стороны, горько от
осознания, что придется расстаться с
армейскими товарищами. Но мы обязательно продолжим общаться и на гражданке, ведь возникшая в армии дружба
– самая крепкая!
– Что бы ты сказал тем, кто уклоняется от службы?
– Я пришел в военкомат добровольно. Здесь понял, что до поступления
на службу имел о ней искаженное
представление. Конечно, в первый
месяц бывало тяжко, когда приходилось привыкать к строгому распорядку, определенным лишениям. Но это
уникальная и неповторимая школа
жизни, которую должен пройти каждый мужчина.
– Да и Родину должен же кто-то защищать! – добавил верный однажды
выбранному пути Сергей Николаев.
Нам осталось только присоединиться
к поздравлению всех тех, кто героически защищал и защищает родные рубежи, кто хранит верность воинскому
долгу. Благодаря им мы чувствуем уверенность, спокойствие и величие нашей
страны.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 64
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВРАЧИ ДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
В Тосненской клинической межрайонной больнице (КМБ) прошел районный
день акушера-гинеколога.
В связи с этим событием в Тосно приезжали главный акушер-гинеколог Ленинградской области М. Коршунов,
главный неонатолог Ленинградской
области И. Солодкова и областной
специалист акушер-гинеколог Г. Ханталина. Медики поделились опытом в
сфере оказания акушерско-гинекологической и неонатологической помощи.
Районный день акушера-гинеколога проводится с целью повышения квалификации
врачей и обмена передовым опытом в сфере оказания акушерско-гинекологической
помощи. "Для обеспечения высокого качества оказания медицинской помощи женщинам, беременным женщинам, роженицам и
новорожденным очень важна координация
действий между гинекологами и неонатологами. И потому районный день акушера-гинеколога, который станет традиционным, позволит врачам получить новые знания. Они
смогут применить их в своей работе", – отметил главный акушер-гинеколог Ленинградской области Михаил Коршунов.
Комиссия из области посетила отремонтированную женскую консультацию города
Тосно и акушерский корпус. В 2013 году в
рамках проекта "Модернизация здравоохранения" поступило современное медицинское оборудование – гистероскопический ком-плекс в отделение гинекологии,
аппараты ИВЛ, аппарат для аутоскрининга, анализатор газов крови – в отделение
новорожденных. Тосненская женская консультация получила новый узи-аппарат
экспертного класса. Создано новое отделение реанимации в акушерском корпусе,
которое полностью оснащено медицинским
оборудованием, и рентген-кабинет, где установлен новый рентгенодиагностический
комплекс QV-800.

Специалисты проанализировали работу
акушерско-гинекологической и неонатологической службы Тосненской больницы по вопросам профилактики внутриутробных болезней, диагностики, лечения и раннего выявления болезней. За круглым столом были поставлены задачи на 2014год. При поддержке
главного врача Тосненской больницы Романа Умнова было решено организовать в учебном зале и ординаторских дистанционные
видеоконсультации медперсонала района с
областными специалистами в режиме online,
проводить консультации специалистов стационара Тосненской больницы в женских консультациях района. Кроме того, областные и
федеральные специалисты будут регулярно
выезжать в районы для консультирования
пациентов поликлиник и стационара. Коллеги подчеркнули, что данные нововведения
улучшат качество оказания медицинской
помощи.
Главный врач Тосненской больницы Роман
Умнов затронул проблему медицинских кадров. Он отметил, что в нашей больнице специалистам роддома увеличена оплата за суточное дежурство. Чтобы привлечь кадры
в районную медицину, направленно письмо
главе Тосненского района и совету депутатов с предложением о совместном приобретении жилья для медицинского персонала.
В 2013 году подготовлены заявки в СанктПетербургский государственный медицинс-

кий университет имени академика И. П. Павлова и району было выделено четыре бюджетных места в интернатуру по специальности" акушерство и гинекология". Эти врачи-интерны проходят практику непосредственно в Тосненской больнице, а теоритическое обучение в СПГМУ имени академика И. П. Павлова. После окончания интернатуры дипломированные специалисты получают сертификаты и приходят на работу
в поликлиническую или стационарную службу медицинских учреждений Тосненского
района.
Выпускники медицинских вузов, пришедшие на работу в медицинские учреждения
Ленинградской области, получают сегодня
по 15 тысяч рублей подъемных, а выпускники средних медицинских образовательных учреждений – по 7,5 тысяч рублей. Постановлением "О социальной поддержке
молодых специалистов в Ленинградской
области" установлена ежегодная единовременная выплата в размере 56 500 руб-

лей (в том числе, налог на доходы физических лиц) молодым специалистам, с которыми заключены договоры о предоставлении социальной поддержки. Выплата
молодому специалисту осуществляется в
течение трех лет при условии, что он продолжает работать в государственном (муниципальном) учреждении. Кроме того, для
поддержки врачей редких специальностей
в Ленинградской области установлены
ежегодные выплаты в размере 120 тысяч
рублей. В список дефицитных специальностей вошли: врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-неонатологи.
Подводя итоги, главный врач и специалисты из области поблагодарили всех коллег за
участие в районном дне акушера-гинеколога,
особенно медицинский персонал акушерского корпуса Тосненской КМБ. В 2013 году районные специалисты приняли в стенах нашего
родильного дома 989 родов. Надеемся, что в
2014 году эта цифра возрастет.

А. Саргушкина

ДЕМОГРАФИЯ

МАЛЬЧИКОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕВОЧЕК

Статистика рождений и браков всегда вызывает читательский интерес. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию краткий демографический отчет за 2013 год.
В 2013 году в Тосненском районе
зарегистрировано 4342 акта гражданского состояния (в 2011 году –
4299). В том числе: 1091 акт о рождении, 1799 актов о смерти, 609 актов о заключении брака, 581 акт о
расторжении брака, 177 актов об
установлении отцовства, 72 акта о
перемене имени, 13 актов об установлении усыновления (удочерения).
Как показывает анализ, число
родившихся в районе детей в отчетном году уменьшилось на 2,2%
(на 24 малыша) по сравнению с 2012
годом. Рост рождаемости отмечен
только в Тосненском (+9 новорожденных), Ульяновском (+12), Нурминском (+12), Трубникоборском
(+1) поселениях.
В 2013 год у нас вновь родилось
больше мальчиков, чем девочек. В
роддоме города Тосно в прошлом
году появилось на свет 62,5% всех
новорожденных (682 малыша). В
медицинских учреждениях г. СанктПетербурга родилось 363 наших
ребенка (33,3%), в больницах Ленинградской области приняли 40
наших малышей (3,6%), в медицинских учреждениях других регионов
родилось 4 новых жителя нашего
района (0,4%). Надо сказать, что

два малыша (0,2%) родились у нас
вне больницы и без соответствующей медицинской помощи.
761 новорожденный зарегистрирован у родителей, которые постоянно проживают в Тосненском районе. 239 записей о рождении сделано о детях, родившихся в семьях, где один из родителей является жителем Тосненского района. 87
свидетельств о рождении выдано
на детей, родившихся у иногородних родителей (в том числе 25 записей составлено в отношении детей иностранных граждан).
Родителями новорожденных стали 19 граждан Украины, 17 – Узбекистана, 12 – Молдовы, 12 – Азербайджана, 10 – Таджикистана, 7 – граждан Республики Беларусь, 6 – Кыргызской Республики, 4 – Армении, 2
– Грузии, а также граждан Дальнего
зарубежья, в частности Туниса.
В районе увеличивается количество семей, где родилось двое и
более детей. В 2013 году 830 малышей родились в браке, 261 – вне
брака (в 2012 году 280 детей родилось вне брака).
Количество детей, рожденных у
одиноких матерей, уменьшилось в
сравнении с 2012 годом на 19.

В отношении 177 детей было установлено отцовство, это на 8 больше, чем в 2012 году.
В 2013 году родилось 15 детей у
матерей, не достигших 18 лет, 11
детей из них родилось вне брака.
В нашем районе родители чаще
выбирают для новорожденных традиционные русские имена. Среди мужских имен популярными остаются
Максим, Артем, Иван. Среди женских
имен – Дарья, Ксения, Анастасия.
Всего в Ленинградской области
зарегистрировано за 2013 год 15865
рождений, это на 0,4% (67 малышей)
больше, чем год назад. Тосненский
район по числу зарегистрированных
актов о рождении в области находится на 4 месте после Всеволожского (2528 рождений), Гатчинского
(2130 рождений), Выборгского (1954
рождений) районов. Коэффициент
рождаемости (число родившихся на
1000 населения) по Тосненскому району составляет 8,4. По сравнению с
2012 годом коэффициент рождаемости понизился на 0,4.
Самый высокий коэффициент
рождаемости в нашем районе в Тосненском городском поселении
(10,2) , самый низкий (2,8) – в Форносовском городском поселении.

Общий коэффициент рождаемости по Ленинградской области составляет 9,1. Самый высокий его
показатель в Киришском районе
(11,4), самый низкий (7,5) – в Ломоносовском районе.
В прошедшем году в Ленинградской области зарегистрировано
10470 браков, что на 268 браков
меньше, чем в 2012 году.
В нашем районе за прошедший
год образовалась 609 новых семей.
В торжественной обстановке заключили брак 543 пары. Самый активный возраст вступления в брак
для мужчин и женщин 25–34 года.
Впервые вступили в брак 758 жителей Тосненского района, во второй раз пришли в ЗАГС 460 человек.
По количеству зарегистрированных браков наш район находится на
6 месте после Всеволожского (1165
браков), Гатчинского (1403), Выборгского (1367), Волховского (719),
Кингисеппского (661) районов.
В 2013 году была составлена 581
запись акта о расторжении брака.
Доля семей, расторгнувших брак и
имеющих несовершеннолетних детей, в 2013 году составила 58%.
В Ленинградской области число

разводов увеличилось на 474 и составляет 8378 разводов.
В 2013 году в районе зарегистрировано 1799 смертей, это на 2,5%
(46) меньше, чем за тот же период
2012 года. Коэффициент смертности в Тосненском районе в прошлом
году выше областного на 1 и составляет 13,9. Самый низкий коэффициент смертности в г. Сосновый
Бор, самый высокий коэффициент
смертности в Сланцевском районе.
Самый высокий коэффициент
смертности в нашем районе в Шапкинском сельском поселении (21),
самый низкий (6,8) – в Форносовском городском поселении.
Всего в Ленинградской области
за 2013 год зарегистрировано 25579
смертей, что на 49 больше, чем в
2012 году (+0,2%).
Уровень смертности в районе
выше уровня рождаемости в 1,6
раз. Показатель естественной убыли населения в 2013 году – 708. Рост
смертности зарегистрирован в Рябовском, Форносовском, Любанском, Тельмановском, Лисинском,
Трубникоборском, Шапкинском поселениях.
1075 смертей произошло по причине болезней системы кровообращения, 278 по причине новообразований. 150 человек ушли из жизни в результате несчастных случаев.

Н. Зенцова,

начальник управления ЗАГС
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ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ДО ЭКЗАМЕНОВ
ВСЕГО ТРИ МЕСЯЦА

ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ОРТОПЕДА
В рамках реализации мероприятий
государственной региональной
программы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан в
Ленинградской области" продолжается прием документов по обеспечению ортопедической обувью детей,
не имеющих инвалидности.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – это итоговая аттестация, завершающая
освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего
образования.

ЕГЭ И ОГЭ
ГИА является обязательной и проводится по
русскому языку и математике. Это обязательные учебные предметы. Экзамены по другим
учебным предметам – литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский), информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) – школьники сдают на добровольной основе по своему выбору.
В этом году государственная итоговая аттестация в 9-х классах будет проводиться в форме основного государственного экзамена (ОГЭ),
а в 11-х классах она предполагает единый государственный экзамен (ЕГЭ). Это значит, что
для выпускников 11-х классов форма проведения единого государственного экзамена
(ЕГЭ) не изменилась, а для девятиклассников введена новая форма сдачи экзамена.
Следует отметить, что новая форма сдачи экзамена в 9-м классе не такая уж и новая для наших выпускников. Школы района,
как и все общеобразовательные учреждения
Ленинградской области, в течение трех лет
участвовали в апробации сдачи экзаменов
по обязательным предметам (русскому языку и математике) с использованием комплексов заданий стандартизированной формы
(КИМ). Утверждение нового Положения о государственной итоговой аттестации в 9-х
классах ввело данную форму обязательной
на территории Российской Федерации.
Выпускники с ограниченными возможностями здоровья и в 11-м, и в 9-м классах проходят ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием
текстов, тем, заданий, билетов – это традиционные контрольные работы по математике
и сочинение (изложение) по русскому языку.

ГДЕ ПРОЙДЕТ
АТТЕСТАЦИЯ?
Для сдачи ОГЭ определено 14 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), где будут экзаменоваться выпускники прикрепленных школ и той
школы, которая выбрана в качестве ППЭ. Вот
эти адреса и закрепленные за ними школы:
– Тосненская средняя школа № 1: Нурменская средняя школа (подвоз учащихся автобусом Нурменской СОШ);
– гимназия № 2 г. Тосно;
– Тосненская средняя школа № 3: Новолисинская школа-интернат (подвоз – автобусом Новолисинской школы-интерната);
– Тосненская средняя школа № 4: Ульяновская средняя школа № 2 (подвоз – автобусом Новолисинской школы-интерната);
– гимназия № 1 г. Никольское;
– Никольская средняя школа № 2;
– Никольская средняя школа № 3;
– Тельмановская средняя школа;
– Ульяновская средняя школа № 1: Саблинская основная школа, Красноборская
средняя школа (подвоз – автобусом Ульяновской СОШ № 1);
Федоровская средняя школа: Форносовская основная школа, Войскоровская средняя школа (подвоз – автобусом Федоровской
СОШ);
– Любанская средняя школа: Рябовская
основная школа, Пельгорская основная школа (подвоз – автобусом Рябовской основной
школы);
– Ушакинская средняя школа № 1: Ушакинская основная школа № 2, Андриановская основная школа (подвоз – автобусом
Сельцовской СОШ);
– Машинская средняя школа: Радофинниковская основная школа (подвоз – автобусом Машинской СОШ);
– Сельцовская средняя школа: Трубникоборская основная школа (подвоз – автобусом Трубникоборской основной школы).
ЕГЭ выпускники 11-х классов будут сдавать в гимназии № 2 г. Тосно, Тосненской
средней школе № 4 и Никольской средней
школе № 3.

ЕГЭ ПОД
НАБЛЮДЕНИЕМ
Чтобы обеспечить большую объективность
и прозрачность проведения единого государ-

22 февраля 2014 года

ственного экзамена, ППЭ оборудуются стационарными или переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения.
В отдельных помещениях будут вестись
онлайн трансляции, в остальных – видеозапись, которая будет сохранена. Наблюдать
будут не только за сдающими экзамен школьниками, но и за учителями, которые присутствуют на ЕГЭ.
В случае зафиксированного видеокамерами нарушения процедуры ЕГЭ, региональные
экзаменационные комиссии имеют право
аннулировать результаты экзамена – либо
конкретного участника ЕГЭ, либо целой аудитории, либо даже целого пункта.

ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНОВ
Рособрнадзор уже утвердил даты проведения ЕГЭ в 2014 году. Основной период сдачи ЕГЭ – май-июнь 2014 года: 26 мая – география, литература; 29 мая – русский язык;

2 июня – иностранный язык, физика; 5 июня
– математика; 9 июня – информатика, биология, история; 11 июня – обществознание,
химия.
Резервные дни для сдачи ЕГЭ, в случае
если школьник не сдал его в обязательные
дни по уважительным причинам, намечены
с 16 по 20 июня. Дополнительный период,
когда выпускник сможет пересдать экзамен,
запланирован с 7 по 16 июля.
В этом году впервые выпускникам школы
не будут выдаваться сертификаты ЕГЭ.

УСЛОВИЯ СДАЧИ ГИА
Для участия в ЕГЭ в основной период
(май-июнь) необходимо не позднее 1 марта 2014 года подать заявление с указанием
перечня общеобразовательных предметов,
по которым планируется сдавать ЕГЭ.
Заявление подается в ту школу, где учится выпускник.
Выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, выпускники прошлых лет,
лица, у которых срок действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ
не истек, граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных организациях иностранных государств, подают заявление в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования в Ленинградской области. Для жителей Тосненского района это комитет образования районной администрации.
До 1 марта подают заявление на участие
в ЕГЭ и выпускники текущего года, имеющие
право участвовать в ЕГЭ досрочно (в апреле-мае).
Для участия в ЕГЭ в дополнительный
период подают заявление до 5 июля 2014
года по месту поступления в образовательные организации высшего профессионального образования, расположенные на территории Ленинградской области, выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений начального профессионального
образования и среднего профессионального
образования, а также граждане, имеющие
среднее общее образование, полученное в
образовательных организациях иностранных
государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в основной период.
В период приемной кампании абитуриенты, не имеющие результатов ЕГЭ (в том случае, если они имеют право сдавать ЕГЭ),
могут получить информацию о сроках, месте и порядке проведения экзаменов в приемной комиссии вуза, в который планируют
поступать.
Нижние пороговые баллы по ЕГЭ уже определены, и они будут соответствовать прошлогодним.

ПОДГОТОВКА
К ЕГЭ И ОГЭ
В рамках подготовки к государственной
итоговой аттестации в каждом общеобразовательном учреждении района проводится
информационная работа, которая включает в
себя ознакомление с нормативными документами, разъяснения порядка проведения ГИА,
психологическую подготовку (индивидуальные
консультации педагога-психолога), предметную
подготовку, то есть систематическую работу
со старшеклассниками, направленную на повышение качества их знаний.
С целью анализа результатов подготовки
к государственной итоговой аттестации в январе 2014 года комитет общего и профессионального образования Ленинградской области проводил контрольно-педагогические измерения по русскому языку для выпускников 9-х и 11-х классов.
Результаты выпускников 11-х классов позволяют сделать оптимистический прогноз: минимальный порог преодолен – 44 %
учащихся вышли на хороший и высокий уровень выполнения заданий.
В марте будут проведены региональные
контрольно-педагогические измерения по
математике для 9-х и 11-х классов. Для преодоления минимального порога необходима
слаженная работа по подготовке всех участников образовательного процесса: учеников,
учителей и родителей.
Помощь в подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ оказывают и учреждения
дополнительного образования. Так, на Станции юных натуралистов открыто объединение "Биология – твоя будущая профессия",
в котором ведется подготовка учащихся школ
района к ЕГЭ по биологии. Занятия включают в себя не только теоретическую часть,
но и тренировочное тестирование. Проводятся бесплатно (справки по телефону 2-43-87).
Центр информационных технологий
предлагает учащимся школ Тосненского района различные образовательные программы, в
том числе – подготовку к ЕГЭ выпускников.
Не один год в центре работает курс подготовки к ЕГЭ по информатике, который вел старший преподаватель кафедры Информатики
математико-механического факультета
СПбГУ. К сожалению, в этом году группа не
набралась. Центр тесно сотрудничает с педагогами, которые могут качественно подготовить выпускников к сдаче ЕГЭ по всем предметам. Информацию об образовательных программах можно узнать на сайтах: http://
cit.tsn.lokos.net, http://vk.com/tosno_cit.
Приоритетной целью школьного образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели и
проектировать пути их реализации.
Учащиеся самостоятельно и бесплатно могут пройти тестирование в режиме онлайн по
любому предмету, воспользовавшись интернет-ресурсами, на которых размещены демоверсии тестов ЕГЭ и ОГЭ: сайт Федеральный
портал "Российское образование" http://
www.edu.ru/; сайт Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/.
В Информационно-методическом центре
можно получить более полную и подробную
информацию об интернет-ресурсах по подготовке к ГИА (телефон для справок 2-22-82).
Для всех, кого волнуют вопросы проведения государственной итоговой аттестации,
работает "горячая линия" комитета образования. Задать вопрос и получить оперативный ответ можно по телефону 2-19-39. Кроме того, всю самую новую информацию по
ЕГЭ можно получить, заглянув в Интернет на
официальный портал поддержки ЕГЭ http://
ege.edu.ru. Данный сайт постоянно обновляется, на нем размещены материалы по проведению ЕГЭ, в том числе и видеоматериалы по заполнению бланков ЕГЭ, с ними должен ознакомиться каждый участник ЕГЭ.
Все школы района имеют свои сайты, на которых для выпускников и их родителей размещена информация по вопросам государственной итоговой аттестации.

Н. Грачева,

председатель комитета образования

Право на получение обуви имеют
дети, не являющиеся детьми-инвалидами и нуждающиеся в обеспечении
обувью по заключению лечебно-профилактического учреждения.
Для обеспечения обувью родителям
(законным представителям) ребенка
необходимо предоставить в комитет
по социальной защите населения администрации района (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 36, кабинет № 2, телефон: 2-20-48) следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
– свидетельство о рождении ребенка;
– заключение лечебно-профилактического учреждения о наличии медицинских показаний для обеспечения
ребенка ортопедической обувью.

НА ТОПЛИВО
И БАЛЛОННЫЙ ГАЗ
Вниманию федеральных льготников! С 3 марта до 20 декабря 2014
года будет производиться прием
документов для назначения ежегодной денежной компенсации на
приобретение топлива и баллонного
газа за 2014 год. Просим вас заблаговременно сдать документы на
выплату компенсации.
Для назначения ежегодной денежной компенсации гражданин представляет в орган социальной защиты
населения по месту постоянного жительства следующие документы: паспорт; справку формы № 9; справку об
отсутствии в домовладении централизованного тепло- и газоснабжения; ксерокопии паспорта, пенсионного удостоверения, удостоверения
подтверждающего льготу, и подлинники указанных документов (для обратившихся за компенсацией впервые).
Прием документов производится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36.
Приемные дни: понедельник – четверг
с 8 до 17 час., пятница с 8 до 13 час.,
перерыв на обед с 13до 14 час. Телефон для справок 24-864.
Напоминаем областным льготникам и специалистам сельской местности, что в связи с изменением законодательства документы на назначение
ежегодной денежной компенсации на
приобретение топлива и баллонного
газа за 2014 год приниматься не будут.

М. Федорова,

председатель комитета по соцзащите

3-75-15
ЕСЛИ ЗАРПЛАТА
"СЕРАЯ"
Уважаемые жители Тосненского района! В Управлении Пенсионного фонда
РФ в Тосненском районе
работает телефон доверия.
По номеру 3-75-15 вы можете сообщить о фактах
выплаты "серой" заработной платы.
Сайт: tosno-online.com
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Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 19.02.2014 № 227
Об Уставе Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2012 № 289-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации", Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений", Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", совет депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (приложение).
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, указанных в настоящем решении, на 27 марта в 16.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования.
3. Назначить ответственным за регистрацию участников публичных слушаний и за прием предложений Желанову Светлану Викторовну, главного специалиста аппарата совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
4. Установить, что право на участие в публичных слушаниях имеет население Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также иные лица, чьи права и законные интересы затрагиваются.
5. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
совместно с администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование проекта решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, являющегося приложением к настоящему решению.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение
к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 19.02.2014 № 227
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ от ________ № ___
О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2012 № 289-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации", Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательный акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений", Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации" в Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", совет депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области:
1.1. В пункте 3 части 1 статьи 9 слова "формирование и размещение муниципального заказа" заменить словами "осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;";
1.2. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: "7.2) создание условий для реализации
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;";
1.3. Пункт 35 части 1 статьи 9 исключить;
1.4. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: "6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;";
1.5. Пункт 8.1 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: "8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов совета депутатов поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;";
1.6. Статью 37 изложить в новой редакции: "Статья 37. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств
местного бюджета.";
1.7. Часть 2 статьи 42.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: "5) допущение главой поселения,
местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления поселения и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.";
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
обеспечить обращение в установленном законом порядке в территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований за осуществлением государственной регистрации настоящего муниципального правового акта, и его последующее в течение семи
дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, официальное опубликование.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Извещение о собрании заинтересованных лиц по проведению
Администрация Никольского госогласования местоположения границ земельного участка
родского поселения, информирует
Кадастровым инженером Шалыгиным М. В. квалификационный атжителей Никольского городскотестат № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению
го поселения о возможном преместоположения границы земельного участка, расположенного по аддоставлении земельного участка
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Машино, д. 17-а.
(категория земель – земли промышЗаказчиком работ является его правообладатель Коробов П. Н. Соленности, энергетики, транспорта,
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположесвязи, радиовещания, телевидения границ состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, пом. 30,
ния, информатики, земли обеспеООО "Гидроэнергостройпроект"сервис, 24 марта 2014 года в 12 часов.
чения космической деятельности,
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, возражения и треземли обороны, безопасности и
бования о проведении согласования границ на местности принимаютземли иного специального назначеся с 22 февраля 2014 года по 24 марта 2014 года по адресу: г. Тосно, ул.
ния) ЗАО "Альянс", расположенноСоветская, д. 9-в, пом. 30, офис ООО "Гидроэнергостройпроект"серго по адресу: Ленинградская обвис. Смежный земельный участок, с правообладателями которого треласть, Тосненский район, г. Никольбуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский райское, Ульяновскому шоссе, д. 1/7,
он, д. Машино, д. 16. При проведении согласования границ при себе
общей площадью 32 800 кв. м, для
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докуразмещения производственноменты о правах на земельный участок.
складского комплекса.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ
И ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ!
Филиал ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические сети предупреждает, что линии электропередач, трансформаторные подстанции являются источником повышенной опасности для жизни человека. Участились случаи детского травматизма, связанного с самовольным проникновением детей для проведения игр и шалостей на территорию энергообъектов.
ГРАЖДАНЕ, РАЗЪЯСНЯЙТЕ ДЕТЯМ И МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ, ЧТО
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:
– ПРИБЛИЖАТЬСЯ к электроустановкам и к оборванным проводам,
лежащим на земле или свисающим с опор, т. к. они могут находиться
под напряжением;
– ИГРАТЬ под проводами линий электропередач и вблизи трансформаторной подстанции, имеющие предупредительные знаки;
– САМОВОЛЬНО ПРОНИКАТЬ на территорию энергообъектов;
– НАБРАСЫВАТЬ на провода ВЛ проволоку, веревки и другие предметы, так как это может привести к обрыву и схлестыванию проводов,
короткому замыканию, что приводит к отключению потребителей, то
есть вас, а также к возможному несчастному случаю;
– ВЛЕЗАТЬ на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где
поблизости проходят электрические провода;
– ОТКРЫВАТЬ дверцы распределительных щитов, силовых шкафов,
двери трансформаторных подстанций.
Руководство филиала ОАО "Ленэнерго" Гатчинские электрические
сети обращается к жителям с просьбой сообщать о проникновении посторонних лиц на энергетические объекты, о повреждении линий электропередач, об открытых дверях трансформаторных подстанций, об
упавших деревьях и других нарушениях, связанных с электроснабжением потребителей по следующим телефонам:
• Диспетчер Тосненского РЭС: тел. (81361) 2-20-85; (81361) 2-24-84.
Директор филиала ОАО "Ленэнерго"
Гатчинские электрические сети И. В. Кравченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проектам планировки и
проектам межевания территорий в границах Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
24 декабря 2013 года состоялись Публичные слушания по рассмотрению следующих проектов планировки и проектов межевания территорий в границах Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области:
1. Проект планировки и проект межевания территории под размещение объектов
жилой застройки, торговли, общественно-деловых комплексов, социальной, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в деревне Федоровское Тосненского района Ленинградской области;
2. Проект планировки и проект межевания территории квартала малоэтажной
многоквартирной жилой застройки, расположенной по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Федоровское", уч. 55/4 (Западный);
3. Проект планировки и проект межевания территории квартала блокированной
малоэтажной застройки, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. 54/1(Западный).
Публичные слушания удовлетворяют требованиям ст. 41 – ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, Решению Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.10.2006 г. № 72 "Об утверждении Порядка организации и осуществления публичных слушаний на территории Федоровского сельского поселения Тосненский район Ленинградской области", Генерального
плана Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области с генеральными планами и проектами границ отдельных населенных пунктов, входящих в его состав, и Правил землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение. В ходе публичных слушаний, а также до или после их проведения,
возражений или замечаний по проектам не поступило.
Рекомендовано: направить главе администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области документацию по планировке и межеванию территорий, протокол публичных слушаний по проектам планировки и проектам межевания территорий от 24.12.2013 г., настоящее заключение о результатах
публичных слушаний не позднее, чем через 15 (пятнадцать) дней со дня проведения
публичных слушаний для последующего принятия соответствующего решения.
Председатель комиссии В. А. Овчаренко
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 2013 год:
2013 год
Показатели
38441,7
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по
31471,1
основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
5648,3
10136,0
– земельный налог
5080,9
– арендная плата за земельные участки
Безвозмездные поступления
6970,6
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
46257,4
Общегосударственные вопросы
8760,6
200,0
Национальная оборона
472,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
16022,9
17262,1
Жилищно-коммунальное хозяйство
Молодежная политика и оздоровление детей
100,0
Культура и кинематография
3110,8
Физическая культура и спорт
246,8
81,4
Социальная политика
8,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
3984,4
9,0
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
4184,4
ПОПРАВКА
В информационном сообщении о проведении аукциона по продаже муниципального имущества Никольского городского поселения таблицу "Предмет аукциона (далее – Имущество)" следует читать:
№
Адрес: Лен. обл.,
Площ., Реквизиты свидетельлота
Имущество
Тосненский район,
кв. м
ства о государствен.
г. Никольское,
регистрации права
1 Нежилые помеще- ул. Комсомольская,
18,5
серия 47-АБ № 308777
ния №№ 1–2
д.18, пом. IV
от 24.04.2012
2 Нежилые помеще- пр. Советский, д. 160, 50,5
серия 47-АБ № 401600
ния №№ 1–4
пом. IV
от 15.06.2011
3 Нежилые помеще- ул. Первомайская, д.
54,9
серия 47-АБ № 511370
ния №№ 2–8, 10–13 3, пом. IX
от 02.03.2012
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Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 19.02.2014 № 228
Об утверждении схемы многомандатных
избирательных округов Тосненского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с пунктами 2, 4, 7, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 4
статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", частью
5 статьи 9 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз "О
муниципальных выборах в Ленинградской области",
Уставом Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных
округов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области и ее графическое изображение сроком на 10 лет (приложение).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение пяти дней следующих за днем принятия
настоящего решения обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 19.02.2014 № 228
СХЕМА многомандатных избирательных округов
Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
8651 избирателей
В границы избирательного округа включена часть территории поселения в границах:
От места впадения мелиоративного канала в реку Тосна (в квартале 102 Ульяновского лесничества Лисинского лесхоза-техникума) на юго-восток по реке Тосна до
юго-восточной границы квартала 1 Тосненского лесничества Лисинского лесхоза-техникума; далее вниз по
реке Тосна до пересечения с Поповым ручьём; далее на
юго-запад по Попову ручью до пересечения с железнодорожной линией Москва – Санкт-Петербург; далее на
юго-восток по железнодорожной дороге Москва –
Санкт-Петербург до станции Тосно, от станции Тосно по
железной дороге Тосно – Гатчина до пересечения с Московским шоссе; далее по нечетной стороне Московского шоссе до пересечения с ул. Чехова, далее по нечетной стороне ул. Чехова до дома 10 по ул. Чехова; далее
вдоль территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" г. Тосно до внутриквартального проезда
к дому № 23-а по пр. Ленина; далее по внутриквартальному проезду до пересечения с шоссе Барыбина; далее
по шоссе Барыбина, включая территорию домов 14-а;
14-б;10-а по шоссе Барыбина до ул. Станиславского; далее по четной стороне ул. Станиславского до пересечения с ул. Тотмина; далее по четной стороне ул. Тотмина до пересечения с ул. Островского; далее по нечетной стороне ул. Островского до пересечения с ул. Промышленной; далее 200 метром на запад по ул. Промышленной; далее по прямой на юго-запад до пересечения
с границей поселения; далее на запад по прямой, пересекая земли Саблинского лесничества и земли ЗАО
"Ушаки", до пересечения южной границы квартала 88
Саблинского лесничества проселочной дорогой; далее
на запад по южной границе квартала 88, на север по
восточным границам кварталов 87 и 86 Саблинского
лесничества Лисинского лесхоз-техникума до автодороги Новолисино – Поги; далее на запад по этой автодороге до ответвления от неё автодороги к полигону
твердых бытовых отходов "Куньголово"; далее на север по этому ответвлению автодороги до автодороги
Мга – Войсковицы; далее на северо-восток по автодороге Мга – Войсковицы до автомобильной дороги федерального значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург"; далее на северо-восток по автодороге Мга –
Войсковицы до реки Тосна; далее на юг по реке Тосна
до исходной точки.
Избирательный округ находится в границах деревень:
Новолисино, Еглизи, г. Тосно в границах улиц: Больничной, Песочной, Саблинской, Транспортной, Первого, Второго проездов, Московского и Ленинградского шоссе, ул.
Станиславского, шоссе Барыбина (дома 3, 5, 7, 9, 11, 13,
14-а, 14, 6, 10, 10-а), Жукова дорога, Маяковского, Некрасова, Островского, Московского шоссе (индивидуальные дома (нечетная сторона), Тотмина, Чехова (дома
3, 5, 7).
Адрес территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 8
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
8679 избирателей
В границы избирательного округа включена часть территории г. Тосно в границах: от путепровода на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия"
"Москва – Санкт-Петербург" со стороны Москвы до железной дороги Тосно – Гатчина, далее вдоль железной
дороги Тосно – Гатчина до пересечения с ул. Советская,
далее по ул. Советской ( нечетная сторона) до пересечения с пр. Ленина, далее по четной стороне пр. Ленина до пересечения с ул. Победы, далее по ул. Победы
(нечетная сторона) до пересечения с ул. М. Горького,
далее по ул. М.Горького (четная сторона) до пересечения с шоссе Барыбина, далее по шоссе Барыбина до
пересечения с внутриквартальным проездом к дому
23-а по пр. Ленина, далее по внутриквартальному проезду к дому 23а по пр. Ленина до задней межи земельного участка дома 9 по шоссе Барыбина, далее вдоль
задней межи земельных участков домов 3, 5, 7, 9 по
шоссе Барыбина до внутриквартального проезда, далее по внутриквартальному проезду вдоль территории
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" до
дома 10 по ул. Чехова, далее по четной стороне ул. Че-

хова до пересечения с Московским шоссе, далее по Московскому шоссе до путепровода на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва –
Санкт-Петербург".
Избирательный округ находится в границах улиц: Боярова (дома 3, 5, 7, 9, 9-а), Рабочей (дома 1, 2, 3, 4, 6, 8,
10 и индивидуальные дома), пр. Ленина (дома 10, 12, 14,
16-а, 18, 20), Московского шоссе – четная сторона (индивидуальные дома), Советской (дома 3, 11), Боярова
(дома 2, 13, 15, 17), Вокзальной (от д. 2 до д. 9), Победы
(дома 5, 9, 11), Трудовой, пр. Ленина (дома 22, 26, 28,
28-а, 37), пр. Ленина (дома 29, 29-а, 31, 35, 39, 41, 43),
шоссе Барыбина (дома 4 (корп. 1, 2, 3), 16), улиц: М. Горького (дома 2, 4, 6), Победы (д. 13, 15), пр. Ленина (дома
15, 17 (корп. 1, 2), 19, 21, 23, 23-а, 27), ул. Чехова (дома
4, 6, 10).
Адрес территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 8
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
8741 избирателей
В границы избирательного округа включена часть
территории поселения: от ручья Лаврухин на север по
ручью до юго-западного угла квартала 111 Тосненского
лесничества Лисинского лесхоза-техникума; далее на
север по западным границам кварталов 111,106,92,87
Тосненского лесничества Лисинского лесхоза-техникума до южной границы квартала 76 этого лесничества;
далее на запад по южной границе квартала 76 Тосненского лесничества до автодороги Кемполово – Выра –
Тосно – Шапки; далее на северо-запад по прямой, пересекая земли Тосненского лесничества, до юго-западного угла квартала 69 этого лесничества; далее на север
по западным границам кварталов 69,51,41,37 Тосненского лесничества до юго-восточной границы квартала
105 Саблинского лесничества Лисинского лесхоза – техникума; далее по прямой на северо-восток по юго-восточным границам кварталов 105,106,99,92 Саблинского
лесничества Лисинского лесхоза-техникума до пересечения с ул. Промышленной; далее 200 метров на северо-восток по ул. Промышленной до пересечения с ул.
Островского; далее по ул. Островского до пересечения
с ул. Тотмина; далее по ул. Тотмина (исключая дома 4, 6,
8, 10) до ул. Станиславского; далее по четной стороне
ул. Станиславского до пересечения с шоссе Барыбина,
далее по ул. Барыбина, включая территорию домов д.14-а;
14-б; 10-а до пересечения с ул. Радищева , далее по нечетной стороне ул. Радищева до пересечения с ул. Победы, далее по ул. Победы (четная сторона) до пересечения с пр. Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина до Пожарного проезда; далее по Пожарному проезду до реки Тосна; далее по реке Тосна до пересечения
со Смоляным ручьем; далее по Смоляному ручью до пересечения с пр. Ленина; далее по четной стороне пр.
Ленина до пересечения с Типографским проездом; далее по Типографскому проезду до дома 16 по ул. М. Горького; далее по внутрикварталъным проездам (включая
внутридомовые территории домов 75, 73, по пр. Ленина) до пересечения с ул. М. Горького; далее по четной
стороне ул. М. Горького до пересечения с ул. Блинникова; далее по внутриквартальным проездам, включая
территории домов 19,17 по ул. М. Горького и д.10 по ул.
Блинникова, до пересечения со Смоляным ручьем; далее по Смоляному ручью до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург"; далее на юго-восток по автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" до реки Тосна; далее
по реке Тосна до пересечения с ручьем Лаврухин (за
исключением д. Авати);
Избирательный округ находится в границах улиц: пр.
Ленина (дома 62 (корп. 1, 2, 3), 69, 73, 75), Типографского проезда, Советской (дома 10, 12,30 и все индивидуальные дома), М. Горького (дома 1, 3, 7, 8-а, 8, 9, (корп. 1,
2, 3) 11, 12а, 12, 13, 17, 19, Победы д. 17, 19, 19-а, Блинникова (дома 8, 10, 12), пр. Ленина (дома 53, 55, 57, 59, 61,
67, 67-а, 71), улиц: Серова (дома 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38,
39, 40, 42), Блинникова, д. 6, индивидуальные дома по
улицам Второй, Третьей, Четвертой, Пятой, Комсомольской, Корпусной, Пионерской, Радищева, переулков
Радищева, Серова, ул. Энергетиков, ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", Лесничество, пос. Строение.
Адрес территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 8
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
8736 избирателей
В границы избирательного округа включена часть территории поселения в границах:
От пересечения реки Тосна с юго-восточной границей кварталов 1 и 2 Тосненского лесничества до юговосточной границы квартала 126 Ульяновского лесничества Лисинского лесхоза-техникума; далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 126 Ульяновского лесничества до юго-западной границы квартала 1 Шапкинского лесничества Лисинского лесхозатехникума; далее на юго-восток по юго-западным границам кварталов 1, 11, 21, 26 и 30, Шапкинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума до границы Тосненского лесничества Лисинского лесхоза-техникума
(юго-восточная граница квартала 30 Шапкинского лесничества); далее на юг по прямой, пересекая земли Тосненского лесничества, до пересечения автодороги Тосно – Шапки западной границей квартала 24 этого лесничества; далее на юг по западным границам кварталов 24 и 29 до юго-западного угла квартала 29 этого
лесничества; далее на юго-восток по прямой, пересекая земли Тосненского лесничества, до западного угла
квартала 4 Ушакинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума; далее на северо-восток по юго-восточным границам кварталов 43, 44, 45, 46 и 47 Ушакинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума до юговосточной границы квартала 113 Шапкинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума; далее на северовосток по юго-восточной границе квартала 113 Шапкинского лесничества до реки Чудля.
Далее на юго-восток по реке Чудля до восточного угла
квартала 134 Шапкинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума; далее на юго-запад по юго-восточной
границе квартала 134 Шапкинского лесничества до ручья Царев (южный угол квартала 134 этого лесничества).
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Далее на юг по ручью Царев до юго-восточного угла
квартала 89 Ушакинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума; далее на запад по южным границам
кварталов 89, 88 и 87 до юго-западного угла квартала
87 этого лесничества; далее на юго-запад по прямой,
пересекая земли Ушакинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума и железнодорожную линию Москва – Санкт-Петербург, до южного угла квартала 76 этого лесничества (автомобильная дорога федерального
значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург");
далее на юго-запад по юго-восточным границам кварталов 75, 74 и 73 Ушакинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума до северного угла квартала 40
Андриановского лесничества Лисинского лесхоза-техникума (южный угол квартала 73 Ушакинского лесничества Лисинского лесхоза-техникума); далее на юговосток по северо-восточным границам кварталов 40,
43 и 45 Андриановского лесничества Лисинского лесхоза-техникума до восточного угла квартала 45 этого
лесничества.
Далее на юго-запад по юго-восточным границам
кварталов 45, 44, 58 и 59 Андриановского лесничества
Лисинского лесхоза-техникума до северной границы
квартала 11 Каменского лесничества Любанского лесхоза, по смежеству с Лисинским сельским поселением.
Далее на запад по северным границам кварталов
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 и 3 Каменского лесничества Любанского лесхоза до реки Тосна; далее на север по реке
Тосна до ручья Лаврухин; далее на северо-восток по
реке Тосна, включая населенные пункты д. Гутчево, д.
Горка, д. Авати, д. Рублево, д. Андрианово, д. Тарасово, д. Сидорово, д. Усадище, до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" (обход города Тосно),
далее на северо-запад вдоль автомобильной дороги
федерального значения М-10 "Россия" "Москва –
Санкт-Петербург" до пересечения со Смоляным ручьем ; далее на северо-восток по Смоляному ручью до
дома 10 ул. Блинникова; далее по внутриквартальному проезду до проезда за домом 19 по ул. М. Горького;
далее по проезду за домом 19 по ул. Горького до проезда к дому 20 по ул. Блинникова; далее по проезду к
дому 20 по ул. Блинникова до ул. М. Горького; далее,
пересекая ул. М. Горького, по внутридомовой территории домов 14, 16 по ул. М. Горького до Типографского
проезда, далее по Типографскому проезду до пересечения с пр. Ленина; далее по пр. Ленина до Смоляного
ручья; далее по Смоляному ручью до реки Тосна; далее по реке Тосна до Пожарного проезда; далее по
Пожарному проезду до проспекта Ленина; далее по
четной стороне пр. Ленина до ул. Советской; далее по
четной стороне ул. Советской до железной дороги
Москва – Санкт-Петербург; далее на северо-запад по
железной дороге Москва – Санкт-Петербург ( в сторону Санкт-Петербурга) до пересечения с ручьем Попов;
далее вдоль ручья Попов до пересечения с рекой Тосна и юго-восточной границей кварталов 1 и 2 Тосненского лесничества.
Избирательный округ находится в границах населенных пунктов: пос. Ушаки с.Ушаки, деревень Жары,
Красный Латыш, Георгиевское, казармы 56,63, 64 км,
Ушакинского Лесничества, Авати, Андрианово, Горка,
Гутчево, Мельница, Примерное, Рублево, Сидорово, Тарасово, Усадище, Ушакинского и Андриановского лесничеств, г. Тосно в границах улиц: Октябрьской, Чкалова, Володарского, Калинина, Болотной, Железнодорожной, Урицкого, Куйбышева, Шапкинской; Заводской Набережной, Первой, Второй и Третьей Набережных, Первого и Второго Октябрьского проездов, Первого, Второго и Третьего Чкаловского проездов, проездов: на
Болотную улицу, с Болотной улицы, на улицу Урицкого,
Клубного и Чкаловского, Боярова (от дома 8 до дома
43), Вокзальной (дома с 23 по 84), Дзержинского, Доокрайней, Коллективной, Красной Набережной, Окрайней, Поперечной, Советской (дом 2-а), Школьной, пр.
Ленина (дома 44, 46, 48, 65, все индивидуальные дома
от дома 112 до дома 228 (четная сторона), переулков
Вокзального, Дзержинского, Коллективного, Школьного, Пожарного проезда, Большой Речной, Заводской,
Заречной, Красных Командиров, Лесной, Малой Речной, Омской, Офицерской, Пролетарской, Светлой,
Первой, Второй и Третьей Красноармейских, Пушкинской Набережной, проездов Володарского, Землеустроительного, Лесного переулка, Ани Алексеевой, Гоголя, Гражданской Набережной, Зеленой, Культуры, Новой, Полевой, Полины Осипенко, Социалистической,
Первой, Второй и Третьей Ижорской, Первой и Второй
Совхозной, Блинникова (дома 14, 16, 18, 20), М. Горького (дома 14, 16, 21, 23, 23-б, 25, 75. 77, 82, 86, 88), Серова (дома 71, 76, 76-а, 78), Гражданского переулка,
Ижорского проезда, пр. Ленина (все индивидуальные
дома от дома 141).
Адрес территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 8.
Графическое изображение схемы
избирательных округов
муниципального образования
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2014 г. № 41
О внесении изменений в постановление местной администрации от 14
ноября 2013 г. № 251 "О создании
межведомственной комиссии по
вопросам перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение, признанию жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также
признанию многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления", с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу", в связи с технической ошибкой, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение №1
к постановлению главы местной администрации МО Тельмановское сель-ское поселение Тосненского района Ленинградской области от 14 ноября 2013г. №251
"О создании межведомственной комиссии по вопросам перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, признанию жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания, а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.":
1.1. В п.2 "Полномочия межведомственной комиссии" читать нумерацию
подпунктов в следующем порядке: 2.1.,
2.2., 2.3., 2.4;
2. Внести изменения в приложение №2
к постановлению главы местной администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 14 ноября 2013г. №251
"О создании межведомственной комиссии по вопросам перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, признанию жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания, а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.":
2.1. Исключить заведующую отделом
экономики и ЖКХ администрации МО
Тельмановское сельское поселение Каранину Ирину Васильевну из состава постоянных членов комиссии.
2.2. Назначить заведующую отделом
экономики и ЖКХ администрации МО
Тельмановское сельское поселение Каранину Ирину Васильевну секретарем комиссии.
2.3. Освободить главного специалиста отдела по вопросам архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации МО Тельмановское сельское поселение Козикину Галину Ивановну от обязанностей секретаря комиссии.
2.4. Включить в состав постоянных
членов комиссии главного специалиста
отдела УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства администрации МО Тельмановское сельское поселение Козикину Галину Ивановну.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования: www.telmanacity.ru
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. В. Воронин
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2014 г. № 37
Об отмене постановления администрации Тельмановского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области от 17.02.2010 г.
№ 11 "О включении в перечни
имущества муниципального образования Тельмановское сельское поселение, свободного от прав третьих лиц и
не подлежащего отчуждению в
частную собственность"
В целях эффективного управления и
распоряжения муниципальным имуществом, на основании Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального
образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного Решением Совета депутатов второго созыва
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области от
14.09.2010 г. № 130 с изменениями и дополнениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 17.02.2010 г. № 11 "О включении в перечни имущества муниципального образования Тельмановское сельское
поселение, свободного от прав третьих
лиц и не подлежащего отчуждению в частную собственность".
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области: www.telmanacity.ru/ и опубликовать в газете "Тосненский вестник".
Глава администрации А. В. Воронин
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Дрова любые в любом количестве. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова береза, осина, колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы (брус, доска
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Горбыль деловой. 8-911-722-40-40.
Уголь хорошее качество, доставка, песок, щебень и т. д.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 933-68-28.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.

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

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 12

;

Требуется продавец в ТЦ
"Март". Тел. 8-909-581-11-13.

ОМВД России по Тосненскому району ЛО производит прием на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации, от 20 лет
до 35-ти лет, отслуживших в Вооруженных силах РФ, имеющих образование не ниже среднего, которые по своим физическим и моральным качествам могут быть приняты на службу в органы внутренних дел.
Сотрудники внутренних дел получают основное денежное содержания
(оклад по должности и званию), дополнительные выплаты: процентную
надбавку за выслугу лет, за секретность, классность и другие премии,
единовременные вознаграждения по итогам года, материальную помощь,
личное страхование, медобслуживание в лечебных заведениях и санаторно-курортное лечение в системе МВД, пособия при увольнении (до 7
окладов денежного содержания).
По вопросам трудоустройства обращаться в отделение по работе с личным составом ОМВД России Тосненского района, каб. № 14. Справки по
тел. 2-24-20.
Требуется заместитель главноВ ночной клуб "Эдем" требуго бухгалтера.
ются на дискотеку:
Зарплата: от 30 000.
– администраторы,
График: 5/2.
– ди-джеи.
Требования: образование не
Тел.: 37-813, 29-212.
ниже среднего специального, опыт
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
работы по полному ведению учета
товаровед-администратор,
организации по ОСН.
продавец-кассир. Проводим
Обязанности:
обучение, з/пл. дог., собеседоваОрганизация и ведение бухгалние. Тел. 8-962-713-61-19.
терского, налогового учета нескольТребуются электросварщикких юр. лиц.
сборщик, маляр без в/п. Оплата по
Контроль, формирование, сдача
дог-ти. Тел. 79-291.
налоговой отчетности в ИФНС.
ТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
Формирование книг покупок и
грузчик (сборка заказов), вопродаж.
дитель-экспедитор кат. "С", раВозмещение НДС по экспортным
бочие (стройработы).
операциям.
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Дополнительно: оформление по
СРОЧНО требуется водитель
ТК, бесплатное питание, развозка
кат. "Е", междугородные перевозки,
из г. Тосно, работа в г. Любань.
а/м "VOLVO FH". Тел. 8-911-782-56-25.
Тел. 8 (812) 309-53-68, с 8 до 17 час.
Производственному предприяoffice@sevzapugol.ru
тию в г. Любань
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР.
ТРЕБУЮТСЯ менеджер в
Требования: ответственность,
офис (отд. продаж, опт. продукисполнительность, энергичность.
ты), менеджер-бухгалтер (перУсловия: пятидневка, ненорвичка). Тел. 8-962-713-61-19.
мированный рабочий день, отпуск,
Требуется шиномонтажник для
з/п 20 000 + телефон + проезд, усработы
в Тосно. Проходное место.
тройство по ТК.
Тел. 8-951-682-12-14.
Тел. 8 (812) 309-53-68.
В столовую д. Нурма (свинар(office@sevzapugol.ru)
ники) требуется квалифицироТребуется уборщица на заводы
ванный повар. Имеется достав"Рока Рус" и "Катерпиллар Тосно".
ка. Тел.: 921-790-04-80, 993-10-93.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
Охранному предприятию требуНа СТО "Корд" требуется
ются охранники 6 разряда. наличие
продавец автозапчастей с опыводительских прав категории "В"
том работы и знанием ассортиобязательно. Тел. 8 (81361) 37-105,
мента товара.
будни с 10 часов до 17 часов.
З/п от 25 тыс. руб.
ООО "Бекон" на постоянную
Тел. 42-808.
работу требуется электрик. Заработная плата от 30 тыс. руб. ЛенинИщу надомную работу швеи,
градская область, Тосненский райесть своя пром. машинка, стаж р-ты
он, д. Еглизи. Телефон 45-225.
20 лет. Тел. 7-921-551-56-10.

ОАО "Тепловые сети"
В приказ ЛенРТК по тарифам на горячую воду для населения на 2014 год внесены изменения:
Приказ ЛенРТК от 10 февраля 2014 года № 25-п "О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской области от 30 декабря 2013 года № 258-п "Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую населению муниципальных образований Ленинградской области в 2014 году", с НДС:
* – тариф с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с утвержденной в установленном порядке
инвестиционной программой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по протоколу публичных слушаний во вопросу внесения изменений в
Устав Федоровского сельского поселенияТосненского района Ленинградской области
Место проведения: Тосненский район Ленинградской обл., д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
Дата и время проведения: 14 февраля 2014 г., 12.00 час.
Информирование общественности: в общественно-политической газете Тосненского района "Тосненский вестник" № 2 от 15 января 2014 г., на сайте администрации
www.fedorovskoe-mo.ru
Цель проведения: обсуждение проекта муниципального правового акта – проекта решения Совета депутатов Федоровского сельского поселения "О внесении изменений в
Устав Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
До начала публичных слушаний и в процессе проведения публичных слушаний вопросов, предложений и замечаний не поступило.
Заключение:
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями законодательства. Считать публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области успешно состоявшимися. Рекомендовать совету депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области одобрить предложенные изменения в Устав
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Председатель слушания А. И. Григорьева
Секретарь слушания Е. В. Семенова

РЕКЛАМА

Поздравления
Дорогих и любимых
Людмилу Константиновну
и Бориса Васильевича
КАЛИНИНЫХ
поздравляем
с бриллиантовой свадьбой!
60 лет вместе!
Много слов хороших
хочется сказать,
Счастья и здоровья
в жизни пожелать.
Сердцем и душою
вечно не стареть,
И прожить на свете
много-много лет.
Ваши дети и внуки
* * *
С юбилеем поздравляем
Олега Анатольевича
РОСТОВЦЕВА!
Пусть чаще молодость блистает
В душе и в теле, в естестве,
Любовь твоя огнем пылает,
Здоровье будет в большинстве!
Ваш юбилей – и в сорок пять,
Пусть будет все как в двадцать,
Чтоб могли Вы побеждать
И жизнью наслаждаться!
Жена, дети, мама,
теща, тесть

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продажа теплоизоляции: Роквул, Изорус, Изобел. По акции.
Тел. 8-921-878-91-56.
Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.
Срубы домов и бань из зимнего леса. От 25000 р.
Тел. 8-911-013-23-90.
Услуги манипулятора, г. п. 5/10.
Тел. 8-981-854-11-58.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.

Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-921-952-52-91.
СРУБЫ. Изготовление срубов любой сложности. Ручная
рубка, топором. Зимний лес.
Тел. 8-921-932-73-89.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, бревна, фундамент,
кровля, отделка и т. д.). Свои п/м.
Тел. 8-911-185-38-40.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Строительство домов, бань из
бруса под ключ. Зимние скидки.
Тел. 8-905-231-31-65.

Товар сертифицирован.

Русский ремонт квартир под
ключ. Плитка, сантехника, электрика. Тел. 8-921-577-96-49.

Ремонт квартир, ванных и уборных комнат. Тел. 8-905-231-31-65.
Дрова пиленые, колотые,
береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности, установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы. Все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Грузоперевозки до 1,5 т.
Тосно, Тосн. р-н, С.-Пб.
Мебель, быт. техника,
стройматериалы и т. д.
Возможен наличный и безналичный расчет. Без выходных.
Тел. 8-911-141-17-88.
C 17.02.14 г. изменяется телефон диспетчерской службы по
ремонту и обслуживанию уличного освещения в г. Тосно.
Новый телефон 8 (81361) 62-220.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Внутренняя отделка домов,
бань, квартир. Все виды отделочных работ от гипрока до вагонки.
Тел. 8-911-745-60-29.

АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
Приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел. 2-87-68,
8-921-932-15-59.

В ПРОДАЖЕ:
• Плита-OSB от 480 руб.
• Фанера от 380 руб.
• Вагонка, шпунт, поганаж.
Тел.: 8-921-79-000-53,
91-799, 8-911-236-17-74.
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР
Квартирный переезд.
Тел. 8-905-231-31-65.
ДВЕРИ ПО УЦЕНКЕ. СКИДКА
ДО 70%. БОЛЬШОЙ ВЫБОР.
Тел. 8-921-790-00-53, 91-799,
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Продаем обрезки доски на
дрова. Тел. 8-960-263-25-54.
Грузоперевозки по Лен. обл. и
С.-Пб. до 1,5 тонн. Габариты: длина
3 м, ширина 2 м, высота 1,8 м.
Тел. 8-981-857-53-11, Данила.
Дрова дешево. 8-911-722-40-40.
От изготовителя: садовые ворота, калитки, каркасы ворот, козырьки, дуги парниковые, хоз. навесы,
оградки, столики, скамейки.
Теплица рябовская крепкая 4–6–
8 м. Доставка по Тосн-му р-ну бесплатно. Тел. 79-291.
www.rybovo79291.ru

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.,
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!!
Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Адвокат
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20
тел. 8 (81361) 2-58-37
факс 8 (81361) 2-22-91
моб. 8-921-317-02-57
Рубленные дома и бани. Установка, кровельные и отделочные работы. Фундаменты. Тел.
911-206-85-73. fazendasryb.ru
Предлагаю услуги плотника:
постройка хоз. блоков, туалетов,
сараев, красивых лестниц, внутренняя отделка загородных домов
и дач. Тел. 8-911-177-12-94.
Дрова любые.
Тел. 8-911-247-34-32.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профбрус. Доска обр. 25 мм,
2–4 м по 3000 р./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы недорого любые
от производителя.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Доска, брус, вагонка, шпунт
продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу: песок, щебень, отсев,
навоз. землю, грунт, от 2 кубов,
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-911-901-06-01.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом или участок.
Тел. 8-921-953-62-63.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю садовый дом для круглогод. прож. Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю дом для пост. проживания. Саблино, Тосно или Шапки.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом, участок от хозяина,
Тосно, Шапки. Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дизельное топливо.
Тел. 8-911-977-72-08.
Выкуплю бизнес, долю, ППА,
комм. неджвиж.Тел. 8-981-717-22-30.
Сдам помещение в центре города под офис. Тел. 8-911-905-68-51.
СДАМ В АРЕНДУ в г. Тосно
ОФИСЫ, АНГАР, ЗЕМЛЮ,
КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
от 10 м2 до 460 м2.
Тел. 8-964-330-54-03.
Сдам в аренду магазин в центре
г. Любань, вокзал, 160 кв. м, 700
руб. м кв. Тел. 74-219.
Организация сдает в аренду
площади под офис от 10 кв. м до
400 кв. м. Гараж площадь 788 кв. м,
склады 317 кв. м. Обращаться по
телефону 8-960-246-36-34.
Сдам в аренду помещение 99 кв.
м в центре пос. Сельцо. Все коммуникации, высота 4 м, 530 руб. м кв.
Тел. 74-219.
Сдам гараж в "Моторе-2".
Тел. 8-911-034-93-36.
Сдам 2 комнатную квартиру от
собственника. Тел. 8-911-948-69-75.
Сдаю 1 к. кв., центр Тосно, хозяин. Тел. 8-951-685-41-81, Люда.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам дом в Тосно. Тел.: 8-911219-65-05, 8-921-977-14-69.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
В Бабино-2 пожилой женщинеинвалиду в марте, апреле 2014
года требуется помощь в хозяйственных работах (без работы на
земле и без проживания.
Тел. 8-911-71-03-193.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Уголь, дрова, торф, навоз. ЗИЛ.
Тел. 8-911-934-53-41.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8-911225-84-87. www.sad-les.ru
Доставка: дрова, уголь, опилки,
вывоз мусора, перевозки. Самосвал до 5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Продам заточный станок.
Тел. 8-911-977-24-35.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
АКЦИЯ! Конский навоз в мешках только в марте по 100 руб.
Помощь в доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
28 февраля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). Возле стоянки такси. Любань
– с 12 час. 30 мин. до 13 час., Тосно
– с 13 час. 30 мин. до 14 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Каждую субботу будет продажа
кур-несушек, утят, гусят, бройлеров. Тосно, у ж. д. станции в 15 час.,
Любань у ж. д. станции в 16 час.
Тел.: 8-921-941-18-37, 8-911-018-87-23.
Продам уч-к 16 соток в Ушаках,
трасса. Тел. 8-962-70-60-631.

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

2-55-55

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

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

Продам Ford Focus 2, черный,
2006 г. в., хорошее состояние,
265000 р. Тел. 8-921-779-15-55.
Продам Ford Focus 2, серебристый, 2006 г. в., отличное сост.,
280000 р. Тел. 8-921-779-12-22.
Продам ВАЗ-21083 88 г. в., 30 т. р.
Тел. 8-951-682-12-14.
Продаю а/м ВАЗ-21101, 80 л. с.,
2006 г., отлич. сост., есть все.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам Mazda 3 2007 г., вишн.
цвета. +7-921-757-82-54, Андрей.
Продается ВАЗ-2106 2003 г. в.,
цвет темно-синий. На ходу. Цена 20
тыс. руб. Тел. 8-911-298-84-25.
Продам ВАЗ-2112 2004 г. в., 1,5
л, инжектор, серо-зеленый, зимняя
резина, хорошее состояние, 75000
руб. Тел. 8-911-141-17-88.
Продам ЗИЛ ММЗ самосвал 1991 г.,
хорошее состояние, КамАЗ самосвал
5511 1989 г. Тел. 8-964-385-04-84.
Продам ВАЗ-2107 2006 г. в., 1,6
л, инжектор, вишневый, зимняя и
летняя резина, хорошее состояние,
45000 руб. Тел. 8-911-141-17-88.
Продажа от собственника:
– гараж 6х8, "Мотор-4",
– участок с домом в Тосно,
– дом в сад. "Черная грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
Продается 5 комнатная кв-ра
(100 кв. м) в центре г. Тосно.
Тел. 8-950-001-07-97, Татьяна.
Продается 3 комн. кв., 8/12 этаж,
104 кв. м. Возможна аренда.
Тел. собств. 8-921-845-82-72.
Продам 3 ком. квартиру в г. Тосно, 2900 т. р. Тел. 8-906-247-15-65.
Размен – продажа 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 к. кв. в Тосно, с/ф, х/с.
Тел. 8-962-70-60-631.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. и комнату
в Сельце. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 к. кв., кирп. дом, 2,8
млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 комн. кв., пос. Рябово, 1350 т. р. Тел. 8-951-659-27-83.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам студию 24 кв. м, Барыбина 10-а, 1600 т. р.
Тел. 8-905-217-34-56.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам дом в Любани + 12 соток, собственность, 850 т. руб., торг.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Тосно. Тел. 8-911219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам 1/2 жилого дома на з/у
10 сот. в г. Тосно, 1,6 млн р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у в пос. Рябово, м. "Рубеж", д. Машино от 6 до 16 сот. от
250 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам участок, СНТ "Кюльвия-2", 10 сот., 400 т. р. Тел. 8-905217-34-56.
Продам участок в Тосно, ИЖС.
Тел. +7-981-111-32-36.
Продам участок 10 с. в СНТ
"Ива", 230 т. р. Тел. 8-906-247-15-65.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок 8 сот. в д. Нурма, ИЖС. Тел. 8-921-797-11-05.
Собственник продает уч. 10
сот., сад-во "МИР", Тоснен. р-н.
Тел. 8-911-226-45-33.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продается корова айширской
породы, сено 1 тонна, инкубатор.
Тел. 8-905-287-53-21.
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