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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ
И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ
26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС прогремел взрыв, последствием которого стало полное
разрушение атомного реактора станции. В окружающую среду было выброшено огромное количество крайне
опасных радиоактивных веществ. Чернобыльская атомная электростанция в то время считалась самой мощной станцией в Советском Союзе.
Последствия этой катастрофы могли стать гораздо более ужасающими, если бы не самоотверженный подвиг
людей, которые помогали бороться с аварией. В ликвидации последствий аварии принимали участие более 600
тысяч человек – военнослужащие, пожарные, медики, персонал станции, строители, ученые.
На территории нашего района проживает 75 героев, которые подверглись воздействию радиации.
В этот скорбный день хотелось бы выразить глубокую признательность всем тем, кто, не жалея своей жизни,
проявил героизм, чтобы спасти других.
От всей души желаем ликвидаторам последствий радиационных катастроф здоровья, чтобы ваша жизнь
была наполнена любовью, радостью и заботой родных и близких.
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф ежегодно отмечается
в России в память о трагических событиях 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. В этот день произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа, унесшая жизнь и подорвавшая здоровье сотен тысяч людей. Мы
чтим память невинных жертв катастрофы и испытываем чувство глубокого уважения перед ветеранами Чернобыля, которые принимали участие в ликвидации аварии.
Пусть вас не покидают оптимизм и вера в лучшее! Пусть каждый день
будет озарен радостью, и жизнь будет полной чашей! Желаем всем здоровья, счастья и мирного неба над головой!

А. Белоус, И. Хабаров, Ю. Соколов, А. Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания

Как и каждую весну,
Тосно после долгой
зимы прихорашивается.
Весь апрель в городе
проходят субботники. То
там, то здесь можно наблюдать людей с лопатами, граблями, мешками для мусора. И это не
всегда коммунальщики.
На субботники выходят
работники различных
предприятий и организаций. Но не только с помощью субботников город приводит себя в
праздничный вид.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ХЛОПОТЫ
Наверняка многие тосненцы успели заметить появление в сквере у памятника Воину-освободителю новых
светильников. Работники ООО "Энергопроммонтаж" быстро и качественно установили здесь 14 одно- и двухрожковых опор.
– Обустройством сквера мы занимаемся уже не первый год, он получился по-настоящему красивым и уютным, – рассказала нам заместитель
главы районной администрации,
председатель комитета по жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения Светлана Горленко. – Здесь были разбиты газоны, посажены цветы, кустарники и деревья. Оборудование освещения стало еще одним логическим
шагом в благоустройстве сквера.
Помимо этого в один из субботников работники администрации привели в порядок территорию сквера,
убрали мусор, обрезали кусты. В ближайшее время в дополнение к уже

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

АКЦИЯ "НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ"

С 27 апреля в холле большого зала администрации Тосненского района (г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, 4 этаж) выставлены эскизы проектов аллеи Героев Советского Союза – тосненцев, планируемой к строительству в городе Тосно.
Для обсуждения приглашаются жители Тосно и района,
общественные организации, представители средств массовой информации. Время осмотра эскизов с 9.00 до 17.30.
Справки по телефону 3-24-23.
Администрация Тосненского района
и депутат ЗакСа ЛО Ю. Соколов

В преддверии 70-летия Великой Победы Всероссийская политическая партия "Родина" в Ленинградской
области начала общенародную акцию "Нерушимый
Союз".
Ее суть заключается в простой и понятной формуле: "Россияне своих не бросают!"
Брошенными и преданными могут оказаться тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на Украине.
Региональное отделение Всероссийской политической

существующим деревьям здесь высадят туи.
По словам Светланы Горленко, к
70-летию Победы в Тосно появится
еще одна благоустроенная аллея.
Двадцать четырехметровых берез займут свое место недалеко от дома № 10
по проспекту Ленина. В прошлом году
там спиливали старые тополя, завозили грунт, благоустраивали территорию. Теперь пришло время высадить
новые деревья. Высаживать их будут
с помощью специальной техники, а
накануне 9 Мая пригласят ветеранов,
чтобы торжественно открыть аллею.
На этом месте появится и камень, где
укажут, что березы посажены к 70-летию Победы.
Ко Дню Победы город по традиции
украсят растяжками, флагами, консолями. Причем это будут совершенно новые украшения, которых тосненцы еще не видели.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

партии "Родина" обращается ко всем жителям нашего региона поддержать инициативу партии и поздравить ветеранов,
освобождавших наше Отечество от фашистской чумы.
Поздравления можете заполнять на развернутых партией
пикетах в Тосно (ул. Вокзальная, д. 1, ул. Вокзальная, д. 21),
которые будут работать с 24 по 28 апреля с 12 до 19 часов.
Жители других населенных пунктов области могут участвовать в акции, заполнив поздравительную открытку, размещенную на сайте: http://rodinalo.ru// и отправить на электронную почту партии: lenoblrodina@yandex.ru.
Все полученные поздравления будут отправлены на адреса конкретных ветеранов на Украину.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

ВОЙНА И МИР
СЕРГЕЯ АБРАМОВА
29 апреля исполнится 5 лет, как ушел из жизни замечательный человек, легенда
Лисинского лесного колледжа Сергей Ильич Абрамов. Жизнь почетного гражданина
поселка Лисино-Корпус, заслуженного работника физической культуры, старейшего
преподавателя Лисинского лесного колледжа была насыщена радостью и горем, созиданием и разрушением, потом и кровью, войной и миром. Она стала ярчайшим примером судьбы советского человека, родившегося и живущего в великом 20-м столетии, безгранично любящего свою Родину и разделившего с ней все тяготы и невзгоды,
достижения и ошибки, радость и слезы Дня Победы.

ДВЕ ВОЙНЫ
УЧИТЕЛЬ, НАСТАВНИК
Нельзя не упомянуть о Сергее Ильиче как
СОЛДАТА-ПОБЕДИТЕЛЯ о талантливом
общественном деятеле. НиВошедший в земную жизнь в трудные, но
судьбоносные 20-годы прошлого века, годы,
установившие в ходе гражданской войны
власть народа, Сергей Ильич успешно закончил школу, получил среднее образование и,
поступив в Железнодорожный институт Ленинграда, готовился стать специалистом –
железнодорожником. Но призыв в Красную
армию нарушил его трудовые планы.
Армейская служба началась в Павловске
в должности командира центральной башни
танкового экипажа, он участвовал в войне
между Финляндией и Россией. Сергей Ильич
штурмовал финские укрепления, горел в танке. В лютый холод под огнем врага спасал
своих товарищей. После гибели танка продолжил свою армейскую службу уже в зенитно-артиллерийском дивизионе на должностях младшего командного состава.
Всего лишь год отпустила судьба солдату
Абрамову на совершенствование в воинской
науке. Нападение фашистской нечисти на
нашу страну бросило его, как и многие миллионы советских людей, в пучину огня, холода и голода, тяжкого военного лихолетья.
Здесь Сергей сполна познал солдатский пот
и солдатскую кровь, солдатскую дружбу,
встречи и потери, страх и геройство, веру и
стойкость русского человека. Превозмогая
трудности, он учился и научился воевать.
Свидетельством тому служат боевые награды, среди которых и боевой орден Славы за
уничтоженные немецкие танки. Две войны
выпали на долю солдата Абрамова...

ПРИЗВАНИЕ – СПОРТ
Мирная жизнь старшины Абрамова принесла новые испытания, на этот раз на
спортивном поприще. Солдат-победитель
стал учиться побеждать в спортивных соревнованиях среди военнослужащих. И это
новое направление привело его в спорт.
Дальше была и учеба в высшей школе
физической культуры, и первые шаги в качестве тренера, преподавателя физвоспитания и военной подготовки Лисинского лесного техникума.
К новой для себя сфере трудовой деятельности Сергей Ильич подходит со всей серьезностью. Он не только заканчивает заочно
педагогический институт им. Герцена, но и,
стараясь понять специфику работы лесовода, техника или лесничего, таксатора или
мастера лесозаготовок, одновременно заканчивает заочно и Лисинский лесной техникум.
С этого момента и до последнего дня своей большой жизни, на протяжении более полувека Сергей Абрамов творит и учреждает
в Лисино царство массового спорта. Он
разрабатывает программу развития спорта
в лесном техникуме и, обкатав на практике,
внедряет ее среди техникумов Министерства. Не было ни одного студента, который
бы за годы учебы не прошел через заботливые, но очень требовательные руки преподавателя и руководителя физвоспитания. Не
зная отдыха, тот проектировал, рассчитывал, строил и создавал спортивную базу. Это
и первый в районе 8-метровый трамплин для
тренировки лыжников, и хоккейная площадка, каток для массового катания, великолепный спортивный полуоткрытый тир, массовая база велоспорта и велотуризма. В дни
его руководства спортом в техникуме работало еженедельно до 20-30 спортивных секций. Спортивная слава коллектива техникума гремела по Ленинградской области,
по Министерству, а в 70-80 годы и среди стран
социалистического лагеря.

кто после него не смог так организовать работу совета физкультуры техникума, как он
работал при нем. Опираясь на массовое вовлечение студентов в спортивные секции, привлекая их к спортивным соревнованиям,
организуя встречи с победителями чемпионатов России, спортивными активистами,
студентами спортивных институтов и кафедр, Сергей Ильич умело вычленял те на-

В Ленинградской области активно действует волонтерское движение. 18 апреля
маленький, но очень мобильный и оперативный десант волонтеров под руководством депутата из Ульяновского поселения Валерия Лысенко прибыл в поселок
Шапки. Школьники из Тосно, Никольского и Ульяновки, объединенные общей
целью – оказать практическую помощь в подготовке празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, – сразу приступили к делу. Аккуратно и
быстро они навели порядок на двух захоронениях советских воинов, погибших в
районе поселка Шапки.

СПАСИБО ВОЛОНТЕРАМ
Первое – мемориал "Братские могилы"
на старом гражданском кладбище поселка. Здесь покоятся бойцы и командиры,
защищавшие Шапки в августе 1941 года,
воины, освобождавшие земли Шапкинского сельсовета в январе 1944 года и активисты поселка, казненные немцами в
октябре 1941 года. Второе захоронение –
могила неизвестного солдата на холме
над Мельничным ручьем на обочине старой дороги Шапки – Староселье. Скромный сельский памятник поставлен жителями деревни Староселье в память о десятках советских воинов, погибших от
ранений, голода, болезней и непосильного каторжного труда в немецком концлагере, располагавшемся в 200 метрах от
могилы.
Появился народный памятник, простой и непритязательный. Он не числится ни в каких реестрах, но за ним по доброй воле ухаживают десятки лет жители всех окрестных деревень. Деревянную колонку и оградку заменили на металлические. Сюда приносят садовые и

полевые цветы, в Новый год – сосновые
и еловые ветви, в Спас – яблоки и крашеные яйца – на Пасху. Поисковики на
могилку возложили две пробитые каски. Сегодня порядок здесь навели волонтеры.
Ирина Вигнан, Анастасия и Илия Кокорины, Софья Яковлева и Елизавета
Яцукова уже не первый раз принимают
участие в волонтерских акциях. Они участвовали в военно-исторической реконструкции "В полосе прорыва" в Гостилицах
у мемориала "Январский гром", посвященной операции по полному снятию
блокады Ленинграда в 1944 году, помогали навести порядок на братских могилах в своих поселках. Значит, не прерывается связь времен и поколений. Делают юные волонтеры свое дело не ради
оценки в дневнике, а по велению души.
Сердечное им спасибо от совета ветеранов
и жителей поселка Шапки.

Т. Киселева
по поручению совета ветеранов
Шапкинского сельского поселения

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

правления, в которых студент проявлял наибольшие успехи и помогал их развить. Десятки выпускников техникума, добившихся на
первенстве СССР высоких спортивных результатов, с благодарностью вспоминали
своего первого наставника. Сотни и тысячи
парней, преодолевая затяжные кроссы и полосы препятствий в период службы в Советской армии, говорили ему спасибо за
предшествующую физкультурную подготовку. К нему первому они шли при появлении в
Лисинском крае. Очень незначительная
часть преподавателей физкультуры признана обществом заслуженными тренерами РФ.
И среди них мы с гордостью произносим имя
Сергея Ильича Абрамова.
В учебе и труде, в бою и спорте ковал свою
судьбу Сергей Ильич. И весь свой накопленный опыт он отдавал преемникам и молодым
коллегам без остатка. Участник Финской военной кампании 1939–1940 годов, он штурмовал в составе экипажа своего танка "неприступную" линию Маннергейма. Участник и
ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы. Преподаватель физического воспитания и наставник молодежи, отличник спортивно-массовой работы и
заслуженный тренер Российской Федерации,
воспитанники которого несли славу Лисино
на спортивных чемпионатах СССР. Создатель послевоенной методики спортивной
подготовки студентов лесных техникумов
РФ, автор первой отечественной программы
по лесному многоборью среди лесных техникумов РФ, строитель и созидатель спортивной базы Лисинского лесного техникума. Автор и первый организатор спортивных эстафет молодежи пос. Лисино-Корпус ко Дню
Победы и 23 февраля, настойчивый пропагандист спорта – таким останется Сергей
Ильич Абрамов в наших сердцах, сердцах его
коллег по колледжу, сердцах ветеранов войны и труда, в памяти многих тысяч выпускников нашего Лисинского храма лесной науки.

А. Громов,
заслуженный учитель, преподаватель
Лисинского лесного колледжа

Продолжается подписка на газету "Тосненский вестник" на 2-е
полугодие 2015 года.
Вместе с вами ваше родное издание вот уже целых 84 года. За
это время написана многотомная история нашего района, где героями публикаций были и вы, наши верные подписчики, ваши
родственники, друзья, соседи. Многие из вас хранят пожелтевшие вырезки из газеты в своих домашних архивах как напоминание о трогательном и памятном событии в личной жизни.
Журналисты стараются не пропустить мимо своего внимания
ни одного интересного факта, происходящего вокруг нас. Мы
всегда остаемся верными нашим читателям, рассказывая обо
всем, что их волнует. Оставайтесь с нами!
Наш подписной индекс 55017.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

РАЗВЯЗКА
НА МОСКОВСКОМ ШОССЕ
Жители Тосненского района, которые часто пользуются услугами маршрута
№ 610 (Тосно – Санкт-Петербург) или ездят в северную столицу на своем автомобиле, наверняка устали от бесконечных пробок на трассе "Россия". Особенно
заклинивает автотранспорт в районе поворотов на Колпино и Пушкин, где
второй год строится долгожданная транспортная развязка. Но, вернее сказать,
строилась, поскольку с осени прошлого года работы на этом объекте практически остановились. И сегодня правительство Санкт-Петербурга подумывает о
расторжении контракта с главным подрядчиком работ – ОАО "Мостоотряд № 19".
Из информации, которая размещена на
портале "Водитель Петербурга", ясно, что
сроки завершения работ на строящейся
развязке М-10 "Россия" к Пушкину и Колпино могут быть сорваны. Завершить работы на развязке Московского шоссе с Колпинским подрядчик ОАО "Мостоотряд
№ 19" должен 30 августа 2015 года. Однако сделать это будет трудно. Как сообщили в комитете по развитию транспортной
инфраструктуры, сейчас дирекция транспортного строительства (подведомственная
комитету) предъявляет подрядчику претензии. Штрафы, которые грозят компании,
находящейся на грани банкротства, составляют около 5 миллионов рублей. И речь идет о расторжении контракта с "Мостоотрядом № 19", хотя по оценкам
специалистов, работы на этом
серьезном объекте уже завершены на 70–80%.
В случае расторжения действующего договора сроки
работ на строительстве развязки должны быть сохранены, и если в Смольном все же

решат сменить подрядчика, то новому придется завершать работы буквально за несколько месяцев.
Ситуацию, возникшую сейчас на объектах ОАО "Мостоотряд № 19", можно было
предсказать еще несколько месяцев назад.
Так, ранее сообщалось, что убыток компании по итогам прошлого года составил 1,2
миллиарда рублей. Более того, по итогам
2014 года компания умудрилась уйти в минус по размеру собственных активов. В такой ситуации по закону либо она должна
быть ликвидирована добровольно, либо налоговой службой через суд.
По материалам "Водитель Петербурга"
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
В Тосненской центральной районной библиотеке
состоялась презентация выставки, посвященной
писателю Юрию Слепухину (1926–1998) – "Жизнь и
творчество. 20 век". Перед собравшимися выступила генеральный директор благотворительного
фонда имени Ю. Г. Слепухина – вдова писателя Наталья Слепухина.
В 1966 году Тосненская районная библиотека провела читательскую конференцию по книге
Ю. Слепухина "Перекресток", а в
70-м году прошла встреча с самим
писателем. Главная тема его творчества – нравственная позиция
личности перед государством, обществом, отдельным человеком;
глубокий анализ исторических
процессов. Н. Слепухина рассказала об истории создания благотворительного фонда писателя.

автора. Действие тетралогии
включает период с 1936 по 1945
годы. Его главные герои – представители поколения сороковых. В
"Перекрестке" основное действие
разворачивается в канун 1941 г.;
в романе "Тьма в полдень" всесторонне показаны нацистская
оккупация, история возникновения, деятельности и гибели комсомольского подполья в одном из
украинских городов в глубоком
тылу противника. Впервые возни-

МЕСТО ВСТРЕЧИ –
ПЕРЕКРЕСТОК
Помогло то, что его учредителями,
попечителями, активистами и
добровольными помощниками
стал цвет творческой интеллигенции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Основная задача деятельности фонда – пропаганда литературы высокого уровня, разработка культурно-просветительских проектов.
Подробнее Н. Слепухина остановилась на тетралогии писателя,
состоящей из романов "Перекресток" (1962), "Тьма в полдень"
(1968), "Сладостно и почетно"
(1985), "Ничего кроме надежды"
(2000), истории ее написания.
Произведение занимает особое
место в литературном наследии

кает тема "белой эмиграции", описана Курская битва. О драматической судьбе угнанных в Германию советских людей на фоне завершающего периода войны, о
крушении гитлеровского рейха повествуется в романе "Сладостно
и почетно". Представлена широкая картина немецкого антинацистского подполья. Одна из сюжетных линий посвящена любви угнанной в Германию русской девушки и немецкого офицера. Впервые
в советской литературе описана
варварская бомбежка Дрездена.
Роман "Ничего кроме надежды"
рассказывает о финальном периоде "самой засекреченной войны
нашей истории".

О том, какие мероприятия проводятся Тосненской межпоселенческой центральной библиотекой
в нынешнем году, объявленном
Годом литературы, рассказала ее
директор Галина Зиновьева.
Встречи с писателями, поэтами,
литературно-музыкальные вечера, посвященные памятным литературным датам, собирают разновозрастную аудиторию. С 2011
года библиотека реализовала
шесть проектов для пожилых людей – малолетних узников, блокадников, детей войны. Итогом
таких проектов стало издание
сборников воспоминаний жителей Тосненского района "Вспоминая прошлое", "Войной украденное детство". Последний сборник
содержит воспоминания старо-

жилов, насильно вывезенных в
детском возрасте за пределы
страны. Г. Зиновьева преподнесла в подарок вдове писателя
сборник "Войной украденное детство".
Приветствие от главы Тосненского городского поселения Валерия Гончарова передала руководитель аппарата совета депутатов Оксана Воробьева. Заведующая отделом Ленинградской областной универсальной научной
библиотекой Вера Чиченкова
представила проект "Лучшие
книги – библиотекам". Она передала для 29 библиотек Тосненской МЦБС большой комплект
книг и журналов – дар от областной библиотеки. Вера Николаевна подробно рассказала о проек-

те "Лучшие книги – библиотекам", цель которого – пропаганда лучших произведений российской литературы.
О творчестве писателя Юрия
Слепухина говорили поэтесса
Инна Ильина – член ЛИТО "Тосненская сторонка", малолетняя узница фашистских лагерей; Виолетта
Живулина – учитель литературы;
руководитель литературного клуба "В мире прекрасного" Людмила
Павлова; педагог Валентина Берлина.
На встрече присутствовали
учащиеся старших классов тоснен-ских школ, бывшие малолетние узники, дети войны – участники проекта "Война. Победа. Память".

С. Чистякова

ЖИЗНЕЛЮБЫ
ки, линия фронта, голод,
холод, зверства фашистов, страх за жизнь,
детские инфекционные
болезни – так длилось
два с половиной года.
Две суровые зимы жили
в сараях, хлевах и сенях. А в конце октября
1943 года нас насильно
вывезли в Прибалтику.
Так мы стали малолетними узниками фашистских концлагерей.
Наши дорогие учителя, прошедшие тяжелые
дороги войны, стали для
нас вторыми родителями. В школе работали
кружки всех направлений, общественная работа пионерской и комсомольской организаций
била ключом; постоянные поездки в театры
Ленинграда, богатая литература и фильмы о
войне воспитывали в

лительных машин, веселая, душа любой компании, постоянная староста класса. Вера Логинова – кассир билетной кассы Московского вокзала, скромная, тихая, подкупает разумным суждением и простотой. Надя Яковлева – билетный кассир на станции Ушаки,
несмотря на все жизненные испытания,
очень добрая и сердечная подружка. Тамара
Тимофеева – старший приемосдатчик Московской товарной станции, кавалер ордена
Трудового Красного Знамени, ордена Октябрьской Революции, награждена Знаком
государственной премии РСФСР, заслуженный работник транспорта РСФСР, почетный
железнодорожник.
Все они не только ветераны труда, но и
прекрасные мамы, бабушки, прабабушки, любящие жены, а еще первоклассные певуньи
и плясуньи. Я смотрела на своих подруг и
думала: как же надо любить жизнь, чтобы,
пройдя через все испытания, потери, утраты, не сломаться, а наоборот, состояться как
личность! Такие люди, как мои одноклассники и миллионы других, восстанавливали разрушенную войной страну, шли на фабрики и
заводы, пахали землю, поднимали целину,
пекли хлеб, лечили людей, бороздили моря,
умножая мощь нашей Родины. Ради нашей

ПУСТЬ НЕ ГАСНЕТ В СЕРДЦЕ ОГОНЕК
Накануне Дня Победы хочу поздравить с
этим Великим праздником моих одноклассников и поделиться огромной радостью от
состоявшейся недавно встречи с ними.
Это был послевоенный выпуск 1951 года
7- х классов Ушакинской железнодорожной
школы № 26. Мне посчастливилось быть на
50-летнем юбилее выпуска наших классов
(2001 г.), на 100-летнем юбилее школы
(2008 г.). Эти незабываемые встречи, к сожалению, редки. Около шестидесяти лет я
живу вдали от своих Ушаков в Саратовской
области (была направлен сюда работать после окончания учебы). В последние годы приезжать становится все труднее.
В канун моего юбилея из Ушаков позвонили одноклассники с намерением поздравить
меня. Встреча состоялась 20 января в род-

ных Ушаках. Ребят из нашего выпуска остается совсем мало, и не все, ныне живущие,
смогли приехать или прийти по состоянию
здоровья. И все же встреча была удивительно теплой и радостной.
Мои дорогие поседевшие подруги были
такие же красивые, статные, нарядные, веселые. Много теплых слов я услышала в этот
вечер! Задушевный разговор, воспоминания
о жизни, учебе, работе и семье…
Вспоминали своих родителей, счастливое
довоенное детство, тяжелое военное время.
Уже в августе 1941 года фашисты заняли
Тосненский район, окружая Ленинград. Наши
отцы, старшие братья в первые дни войны
ушли на фронт, а матери, старики, дети оказались в оккупации. Немцы рвались к городу, ежедневный налет самолетов, бомбеж-

нас чувство долга и справедливости.
И в Ушаках жизнь тогда была светлой, многолюдной. Люди радовались, что закончилась
война, и трудности никого не пугали. На мой
праздник пришли Валя Заригина – лучшая
закройщица ушакинского ателье, жизнерадостная, живая, ее золотые руки и творческая
фантазия делали счастливыми многих женщин. Вера Иванова работала на фабрике лимонной кислоты в Ленинграде, потом на ушакинской станции растениеводства.
Остальные девчата связали свою трудную
жизнь с железной дорогой. Люся Мацедонская – инженер-строитель железнодорожных
мостов и тоннелей, работала на БАМе, в
Монголии, на целине, исколесила всю страну – умница, эрудированная и обаятельная
женщина. Люба Анисимова – оператор вычис-

светлой, радостной, мирной, светлой жизни.
Жаль, что большинство одноклассников не
дожили до сегодняшнего дня, но мы их памяти всегда верны…
Дорогие мои одноклассники и все выпускники школы! От всей души поздравляю всех
с Великим праздником Победы! С Годом Победы! Пусть все недуги покинут вас, и у каждого в душе не гаснет сердечный огонек.
Дорогие журналисты нашей газеты! Позвольте от всех выпускников нашей школы
поздравит и вас с наступающим праздником
Великой Победы! Вы – молодцы, спасибо, что
не снижаете планку нашей газеты. Желаю
здоровья, творческих успехов и радостных
событий в жизни.
С большим уважением,

Н. Дубова
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В бассейне "Лазурный" прошли областные соревнования по плаванию "Веселый дельфин". На тосненских голубых дорожках соревновались более 200 сильнейших пловцов Ленинградской области от 2002 до 2005 годов рождения.

ЗНАЙ НАШИХ!

АЛИНА-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

Торжественное открытие турнира на сей раз получилось по-настоящему торжественным и праздничным. Дело в том, что не так давно

в Йошкар-Оле проходил чемпионат
и первенство России по плаванию
специального Олимпийского комитета. Настоящий фурор на сорев-

нованиях произвела тосненская 14летняя спортсменка Алина Гузиенко. На первенстве, где собрались
лучшие пловцы страны, Алина заняла шесть первых мест и одно второе! Чемпионкой она стала в плавании на 50, 200 и 400 метров вольным стилем, на 50 и 100 метров баттерфляем и на 200 метров в комплексном плавании. Единственное
серебро Алина завоевала на дистанции 100 метров вольным стилем.
Незадолго до открытия "Веселого дельфина" и до чествования
Алины мы пообщались с тосненской чемпионкой и ее тренером
Виктором Кругляковым. Спортом
девушка занимается уже семь лет,
тренируется по несколько часов
каждый день. На всероссийском
первенстве Алина стала единственным представителем Ленинградской области. А чтобы попасть на

28 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

ВМЕСТЕ ИСКЛЮЧИМ
ТРАВМАТИЗМ НА РАБОТЕ
Этот праздник не так давно приобрел официальную дату и стал отмечаться по всему миру, исключением не стала и Российская Федерация. Официальные празднования прошли лишь в 2003 году. На
сегодняшний день этот праздник отмечается в более чем в 100 государствах.
День охраны труда призван, в первую очередь,
обратить внимание на проблемы людей, которые
получили серьезные травмы в результате несчастных случаев на производстве, а также почтить
память погибших рабочих. Привлечь внимание к
предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на глобальном уровне.
Национальная культура охраны труда – это
уважение права на безопасные и здоровые условия труда на всех уровнях, когда правительства, работодатели и работники активно участвуют в обеспечении безопасной и безвредной
для здоровья производственной среды, четко
определяя права и обязанности, и когда наивысший приоритет отдается принципу профилактики.
Отмечая Всемирный день охраны труда, международная организация труда (МОТ) способствует формированию глобальной культуры профилактики в области охраны труда, привлекая
к этому своих трехсторонних участников, а также все основные заинтересованные стороны,
действующие в данной сфере.
Министерством труда и социальной защиты РФ
принято решение о проведении Первой Всероссийской недели охраны труда с 13 по 17 апреля
2015 года в г. Сочи. Первая Всероссийская неделя охраны труда была проведена в преддверии Всемирного дня охраны труда и состояла из
комплекса специализированных мероприятий,
посвященных новейшим тенденциям и перспективам развития деятельности в области охраны
труда. Это масштабное событие станет хорошей
площадкой для дальнейшего взаимодействия,
сотрудничества и обмена мнения всех людей, так
или иначе причастных к охране труда, специалистов, профессионально работающих в этой
сфере, работодателей, профсоюзных организаций.
В 2014 году на производствах и в организациях Тосненского района наблюдалась стабильная
ситуация с обеспечением безопасности состояния охраны труда. Однако не обошлось в районе без несчастных случаев: погибло четверо ра-

ботников и четверо получили тяжелые травмы.
Смертельный случай зарегистрирован в ООО
"ИДАВАНГ Агро"; в ООО "Техвуд.ру". В ЗАО
"Любань" погиб на производстве один человек
и два получили тяжелые травмы.
За первые месяцы 2015 года зарегистрировано два смертельных случая в организациях ЗАО
"Петровлес – Любань" и ООО "Партнер+". Оба
случая связаны с ДТП. Тяжелый случай зарегистрирован в ОАО "ТоМеЗ".
Основными причинами несчастных случаев
явились нарушение правил дорожного движения, нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда.
Межведомственная комиссия по охране труда Тосненской районной администрации рекомендует работодателям определить необходимые мероприятия по улучшению состояния охраны труда, профилактике травматизма, создать соответствующие требованиям охраны
труда условия труда на рабочих местах. Специалистам по охране труда особое внимание обратить на необходимость организации производства работ, эксплуатации оборудования, машин и механизмов в соответствии с требованиями Правил, технологических инструкций,
ГОСТов системы стандартов безопасности труда и иных нормативных правовых актов. Активно использовать на мероприятия по охране труда возвращаемую Фондом социального страхования РФ часть средств страхового тарифа.
Межведомственная комиссия администрации Тосненского муниципального района поздравляет всех работников и работодателей с
Всемирным днем охраны труда! Сегодняшний
праздник имеет мировые масштабы. В офисе и
на производстве, в любой сфере мы стремимся к тому, чтобы работать было безопасно.
Пусть каждый рабочий день приносит только
радость от выполненных задач и материальный
достаток, а здоровью на рабочем месте ничто
не угрожает.
Межведомственная комиссия
по охране труда администрации МО

столь представительные соревнования, ей потребовалось для начала показать свое мастерство на
первенстве Санкт-Петербурга.
На первенстве России Алина смогла не только выиграть семь медалей,
но и выполнить норматив мастера
спорта России. Следующая ее задача – попасть в состав сборной страны. Все участники первенства области "Веселый дельфин" искренне и
от души поздравили Алину со столь
значимым успехом. Каждый из этих
ребят прекрасно знает, каких сил и
упорства требует достижение такого высокого результата.
После торжественного открытия
начались соревнования по плаванию. Длились они в течение трех
дней. В общей сложности тосненские спортсмены завоевали 11 золотых медалей. В разных возрастных категориях и на разных дистан-

циях отличились Дарья Привалова,
Диана Евсичева и Александр Беляков (дважды), Евгений Власов, Степан Гончаров, Вячеслав Хабаров, Татьяна Фокина. К личным наградам
тосненские пловцы добавили две
победы в эстафетах. Первое место
в эстафете 4 по 50 метров вольным
стилем заняли Максим Киров, Никита Иванов, Илья Махахуров, Степан Гончаров. В комплексной эстафете 4 по 50 метров победили Александр Беляков, Степан Гончаров,
Илья Махахуров и Никита Иванов.
В общекомандном зачете сборная Тосненского района заняла
четвертое место. Лучшими стали
волховские пловцы, на втором
месте сборная Выборгского района, на третьем – Гатчинского района.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
В связи с проведением тренировки по прохождению праздничного шествия праздничного парада, 6 мая в период с 18 до 19 будут закрыты
для проезда автотранспорта проспект Ленина, Типографский проезд,
ул. Боярова.
Движение автотранспорта будет организовано в объезд:
в сторону Москвы – по улице Радищева;
в сторону Санкт-Петербурга – по улице Вокзальной.
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая в период с 10 до 13 будут закрыты для проезда автотранспорта проспект
Ленина, Типографский проезд, ул. Боярова.
Движение автотранспорта будет организовано в объезд:
в сторону Москвы – по улице Радищева;
в сторону Санкт-Петербурга – по улице Вокзальной.

С мая 2015 года депутат Законодательного собрания Ленинградской области по Тосненскому избирательному округу № 15
Юрий Васильевич Соколов будет принимать жителей поселка
Сельцо каждый первый понедельник месяца с 16-30 до 17-30 в
зале для заседаний совета депутатов Любанского городского
поселения по адресу: поселок Сельцо, дом 6.

ОФИЦИАЛЬНО
29 апреля 2015 года в 10.00 в малом зале администрации муниципального образования (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов третьего созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. О ежегодном отчете главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области по исполнению полномочий администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Разное.
В. Гончаров, глава Тосненского городского поселения

ИНФОРМБЮРО

"VALIO" НЕСЕТ УБЫТКИ
Запрет на поставки продовольствия в Россию из стран ЕС ударил
по крупнейшему финскому экспортеру молочной продукции – компании "Valio".
Резкое сокращение российского
чих мест. В структуре финского проэкспорта вынуждает финского продовольственного экспорта в Россию
изводителя молочной продукции
молочная продукция составляет
Valio, продажи которой в России со93,1% "санкционных товаров"
ставляли 400 млн евро, сокращать
(47,7% – сыры и творог, 26,1% – слиперсонал. Скоро под сокращение
вочное масло, 19,4% – молоко, кемогут попасть очередные 320 рабофиры, йогурты, сыворотка).
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения филиала "Тосненский водоканал" АО
"ЛОКС" за 1 квартал 2015 года
Количество поданных заявок на подключение к централизован–
ной системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной
–
системе водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе
–
водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в
–
течение квартала
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения филиала
"Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" за 1 квартал 2015 года
Количество поданных заявок о подключении к системе холодно- –
го водоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе холод- –
ного водоснабжения в течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе
–
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснаб- –
жения в течение квартала
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям по филиалу "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" за 2014 год
1. Показатели аварийности на канализационных сетях и количе- 12,09
ство засоров для самотечных сетей (единиц на километр)
2. Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (ча- 2352
стично очищенных) сточных вод по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
568
б) БПК5
180
в) аммоний-ион
524
г) нитрит-анион
524
д) фосфаты (по P)
280
125
е) нефтепродукты
880
ж) микробиология
3. Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очи- 510
щенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам
(предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
24
б) БПК5
34
в) аммоний-ион
44
г) нитрит-анион
28
д) фосфаты (по P)
128
е) нефтепродукты
24
ж) микробиология
256
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент нет
общего количества заключенных договоров о подключении)
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о под- 30
ключении (дней)
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям по филиалу "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" за 2014 год
1. Количество аварий на системах холодного водоснабжения (еди- 0,89
ниц на километр)
2. Количество случаев ограничения подачи холодной воды по гра3
фику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24
часов в сутки)
3. Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холод- 5%
ной воды (процентов)
4. Общее количество проведенных проб качества воды по следу- 2674
ющим показателям:
а) мутность
659
б) цветность
659
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связан- 38
ный и хлор остаточный свободный
г) общие колиформные бактерии
659
д) термотолерантные колиформные бактерии
659
5. Количество проведенных проб, выявивших несоответствие хо- 287
лодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:
а) мутность
152
б) цветность
135
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связан0
ный и хлор остаточный свободный
г) общие колиформные бактерии
0
д) термотолерантные колиформные бактерии
0
6. Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент 100%
общего количества заключенных договоров о подключении)
7. Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о под- 30
ключении (дней)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 апреля 2015 г. № 85
Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области от 13.04.2015 г. администрация муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложению №1 к постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" (без приложения) и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу www.telmanacity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации Воронина А. В.
Глава администрации А. В. Воронин

№ 28

25 апреля 2015 года

Информация для жителей Тосненского района
Общественные слушания по материалам, разработанным ООО "ГЕО-ПРОЕКТ" в соответствии с Государственным контрактом № 364/13/102060 от 10.12.2013 г. и по заданию ФКУ "Севзапуправтодор" по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск – Мга
– Гатчина – Большая Ижора на участке км 64 – км 106, Ленинградская область" (в частности, строительства в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – государственного
природного заказника "Лисинский"), пройдут 29 мая 2015 г. в 10 часов в фойе кинотеатра "Космонавт"
(г. Тосно, пр. Ленина, д. 54).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крыловой Екатериной Николаевной, квалификационный аттестат № 78-14-955,
194354, г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 15, к. 1, кв. 423, е-mail: naka21@mail.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, массив Форносово, СНТ "Символ",
участок 95, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Александра Яковлевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 190000,
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 21 мая 2015 г. в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 22 апреля 2015 года по 20 мая 2015 года по адресу: г. СанктПетербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская обл., Тосненский район, массив Форносово, СНТ "Символ" – земли общего пользования в лице
председателя.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2015 № 101-па
О внесении изменения в постановление от 28.06.2011 г. № 146 "Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Областным законом от 07.07.2014г. № 45 "О
перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области", Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", Инструкцией о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 № 121, Уставом Никольского городского поселения, протестом
Тосненской городской прокуратуры от 31.03.2015г. № 07-49-15/102 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление от 28.06.2011г., № 146 "Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию" (далее – Постановление):
1.1 в п. 1.5. приложения к Постановлению после п.п. 10) добавить абзац следующего содержания: "В соответствии с областным
законом от 07.07.2014 г. № 45 "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области" выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случае осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, разрешения на
строительство которых выданы органами местного самоуправления до вступления в силу областного закона, относится к полномочиям Правительства Ленинградской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шикалов
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2015 № 99-па
О внесении изменения в постановление от 28.06.2011 г. № 141 "Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Областным законом от 07.07.2014г. № 45 "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской
области", статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", Инструкцией о порядке заполнения формы разрешения на строительство, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 № 120, Уставом Никольского городского поселения, протестом Тосненской городской прокуратуры от 31.03.2015 г. № 07-49-15/104 ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление от 28.06.2011 г. № 141 "Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство" (далее – Постановление):
1.1 пп.7), п. 1.5. приложения к Постановлению изложить в новой редакции: "7) выдача разрешений на строительство в случае
осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие решений о внесении
изменений в разрешения на строительство, в том числе выданные органами местного самоуправления до вступления в силу
настоящего областного закона; продление срока действия разрешений на строительство, в том числе выданных органами местного самоуправления до вступления в силу настоящего областного закона; принятие решений о прекращении действия разрешений на строительство, в том числе разрешений, выданных органами местного самоуправления до вступления в силу настоящего
областного закона, относится к полномочиям Правительства Ленинградской области".
1.2 В п. 1.5. добавить абзац следующего содержания: "Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
пунктах 1), 2) и 5) настоящей статьи, запрашиваются администрацией в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
По межведомственным запросам администрации документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2) и 5) настоящей статьи, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шикалов
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2015 № 100-па
О внесении изменения в постановление от 01.10.2012 г. № 222 "Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Областным законом от 07.07.2014г. № 45 "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской
области", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 мая 2011 г. № 207 "Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка", Уставом Никольского городского поселения протестом Тосненской городской
прокуратуры от 31.03.2015 г. № 07-49-15/103 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление от 01.10.2012 г. № 222 "Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка" (далее – Постановление):
1.1. п.2.6. раздела 2. "Стандарт предоставления муниципальной услуги" приложения к Постановлению дополнить п. 2.6.1 следующего содержания: "Утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования муниципального
образования документации по планировке территории, включая градостроительные планы земельных участков, относится к полномочиям Правительства Ленинградской области".
1.2. В п. 2.6. добавить абзац следующего содержания: "Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
пунктах настоящей статьи, запрашиваются администрацией в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
По межведомственным запросам администрации документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах настоящей статьи, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шикалов
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Автошкола "Автопроф"
Прошла переаттестацию и получила разрешение на ведение образовательной деятельности по новым программам.
Приглашаем на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и
переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, телефон
2-87-68 и ул. Советская, д. 42, телефон 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
"КАРТА" Кузнецовой Мариной
Александровной, квалификационный аттестат № 78-14-953 от
01.10.2014 г.; 191317, г. С.-Пб, пл.
Александра Невского, д. 2, литера
Е, оф. 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru;
в отношении земельного участка с
К№ 47:26:0210001:74, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив ''Поркузи'', СНТ "Поркузи-Д",
уч. 81., выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Винокурова Валентина
Львовна, конт. тел. 8 921 772 01 15.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. С.-Пб, пл. А. Невского, д. 2,
литера Е, офис 318, e-mail: geokarta@inbox.ru; 18.05.2015 в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. С.-Пб, пл.
А. Невского, д. 2, литера Е, офис
318, e-mail: geo-karta@inbox.ru. Конт.
тел. 8-950-226-44-45.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: г. С.-Пб,
пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис
318, e-mail: geo-karta@inbox.ru.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: земельный, расположенный
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив ''Поркузи'', СНТ "Поркузи-Д, уч. 87.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Рекламно-информационные
материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50,
второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 21 рубль (среда),
32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 21 рубль (частные), 34
рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей.
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Сведения об итогах исполнения бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 1 квартал 2015 года
За 1 квартал 2015 года в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области поступило доходов 606143,3 тыс. рублей, в том числе:
налоговых и неналоговых доходов – 224933,6 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 381209,7 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 1 квартале 2015 года
являлись налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход,
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Эти доходы сформировали 95,0% поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.
Расходная часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 1 квартал 2015 года исполнена в сумме
438104,0 тыс. рублей, из них:
по разделу "Образование" – 241 441,2 тыс. рублей;
по разделу "Социальная политика" – 125 828,6 тыс. рублей;
по разделу "Культура, кинематография" – 17 777,2 тыс. рублей;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" переданы дотации бюджетам городских и сельских поселений Тосненского
района Ленинградской области – 21 124,6 тыс. рублей.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 23531,7 тыс. рублей (численность
муниципальных служащих – 190,0).
Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (с учетом начислений на ФОТ) – 199757,1 тыс. рублей
(численность работников муниципальных учреждений – 2723).
Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2015
года в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание.
(тысяч рублей)
Показатели

1 квартал
2015 года
Доходы – всего, в том числе:
38 544,3
Налоговые доходы, в том числе:
36 335,4
налог на доходы физических лиц
19 797,0
акцизы по подакцизным товарам
1 800,9
налог на имущество физических лиц
343,1
транспортный налог
5 229,2
земельный налог
9 168,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
- 3,7
обязательным платежам
Неналоговые доходы, в том числе:
20 645,1
арендная плата за земли
3 613,5
арендная плата за пользование имуществом
4 029,5
прочие поступления от использования имущества
910,4
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
4 687,7
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
7 088,6
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
33,9
возмещение ущерба
прочие неналоговые доходы
281,5
Безвозмездные поступления
142,3
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвен2 648,6
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов,
- 21 227,1
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Расходы – всего, в том числе:
34 496,1
"Общегосударственные вопросы"
4 382,8
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
0,0
"Национальная экономика"
99,9
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
16 755,5
"Образование"
0,0
"Культура и кинематография"
9 028,0
"Социальная политика"
1 340,9
"Физическая культура и спорт"
2 889,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
5
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
750,8
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
247
Расходы на выплату заработной платы с начислениям (тыс. руб.)
15 115,6

Извещение о собрании заинтересованных лиц по проведению
согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шалдыгиным М. В., квалификационный аттестат № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ
"Родничок", уч. № 403, КН:47:26:0125004:22. Заказчиком работ является его правообладатель Дунаева Наталья Евгеньевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, офис № 30, ООО "ВЕКТОР ГЕОДЕЗИИ"
25.05.2015 г. в 16 час. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, возражения и требования о проведении согласования границ на
местности принимаются с 25.04.15 г. по 25.05.15 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, офис
№ 30, ООО "ВЕКТОР ГЕОДЕЗИИ". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. №
390, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ
"Родничок", уч. № 401, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. № 405. При проведении согласования
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о результатах сделки приватизации
нежилых помещений №№ 1-11, этаж 1, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 160,
пом. I с ценой продажи 6 721 000 (шесть миллионов семьсот двадцать
одна тысяча) рублей 00 копеек без учета НДС Обществу с ограниченной
ответственностью "Аптечный дом".

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.
ООО "Завод Стройдеталь" требуются:
Песок, щебень, ПГС, земля,
– формовщики ЖБИ,
торф. Экскаватор-погрузчик
– арматурщики,
"САТ". Тел.: 8-921-5555-999, 8-911– подсобные рабочие.
266-66-68.
г. Тосно, Московское шоссе,
Песок, щебень, ПГС, земля, труд. 29. Тел.: 953-173-97-02, 953бы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
146-43-27.
Продаем пиломатериал от
Охранному предприятию трепроизводителя, брус, доска,
буются:
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
1. Инженер и электромонтер охПривезу песок, щебень, землю,
ранно-пожарной сигнализации, знанавоз, торф, грунт для поднятия
ние компьютера обязательно, налиучастка. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20
чие водительских прав категории
куб. м. Тел. 8-911-901-06-01.
"В". З/пл. по результатам собесеДрова колотые: береза, ольха.
дования.
Дрова пиленые: береза.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
Тел. 8-961-8000-444.
часов до 17 часов.
Дрова колотые березовые,
Требуется продавец в магазин
осиновые, ольховые. Тел.: 8 (812)
"Продукты" с опытом работы. Тел.:
993-24-12, 8 (812) 642-68-82.
8-911-955-16-77, 8-905-223-32-16.
Продаем обрезки досок на дроДорожно-строительной оргава, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
низации требуется машинист авПесок, ПГС, щебень, земля,
тогрейдера.
торф, поднимаем низкие участки
Тел. для связи: (911) 140-92-03.
грунтом. Тел.: 8-921-928-10-22
Требуется вод. кат. "Е" на а/м
(26 куб. м) Сергей, 8-911-240-43-44
"VOLVO" (междугородные перевоз(10 куб. м) Андрей, 8-911-758-06-58
ки). Тел. 8-911-989-80-22.
(20 куб. м) Сергей.
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесДоставка. Навоз, земля,
ной колледж" требуются:
торф, песок, щебень. а/м ЗИЛ,
1. Главный бухгалтер.
выгрузка на 3 стороны.
2. Бухгалтер.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Телефоны для справок: 94-303,
Привезу песок, щебень, землю,
94-142.
дрова, уголь, навоз, торф. Вывезу
Консультативный центр пристроительный мусор. Тел.: 8-921глашает на работу в г. Тосно. Тел.
929-19-62 или 981-686-18-75.
32-442, пон.–суб., с 10 до 18 час.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Требуются токарь и токарьТел. 8-911-225-85-14.
фрезеровщик.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, дроАдрес предприятия: Тосненский
ва, песок, щебень и т. д.
р-н, ГП Форносово. Тел.: +7-905Тел. 8-911-934-53-41.
217-37-87, (81361) 63-133.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
Производство дверей (д. Ноимитация бруса, шпунт, доски
волисино, развозка от Тосно)
(диск), дрова, горбыль, строим.
приглашает на работу:
Тел. 8-911-225-84-87, www.sad-les.ru.
· менеджера по приему и сопроЗемля, торф, навоз, песок, щевождению заказов (опыт работы);
бень, отсев и др. ЗИЛ.
· станочника;
Тел. 8-911-084-99-18.
· маляра (опыт работы краскоДрова колотые, пиленые (бепультом).
реза, ольха). Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы (брус, доска,
Тел.(921)360-35-05
вагонка, шпунт). Доставка.
e-mail: valdek@techwood.ru
Предприятие примет на рабоТел. 8-911-185-38-40.
ту инженера-проектировщика по
Пиломатериалы недорого,
совместительству.
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-921-878-91-56.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производиВ магазин "Стройматериалы"
теля. Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
требуются: продавец-кассир, 2/2,
з/п 20000 руб., продавец-консульБрус, доска, от производитетант, 2/1, з/п 25000 руб., рубщики
ля, горбыль деловой, дрова.
домов на срубы, опыт работы, з/п
Тел. 8-911-722-40-40.
сдельная, водитель кат. "В".
Осиновая вагонка. Тел. 8-931Тел. 8-921-932-73-89.
001-66-10.
ООО "Спецавтотранс" требуетГорбыль деловой, дрова колося водитель категории "С". Опыт
тые недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
работы не менее 3-х лет. Работа по
Песок, щебень, земля, навоз,
Тосненскому району. Оклад + преторф, отсев. ЗИЛ, КамАЗ.
мия. Трудоустройство по ТК РФ. Тел.
Тел. 8-964-385-04-84.
8 (81361) 30-362 (с 8 до 17 час.).
Доска, брус, шпунт, дрова, горбыль крупный.Тел. 8-981-782-29-48.
Приглашаем на работу уборПесок, земля, торф, ПГС, щещиц электропоездов (сухая уборбень и т. д. ЗИЛ – 8-965-052-75-26.
ка) в г. Тосно. Предлагаем стабильКамАЗ – 8-964-330-82-59.
ную заработную плату, график раПиломатериалы от производиботы 2х2 (дневные смены), оформтеля из хвои и осины: доска, брус,
ление согласно ТК РФ, фирменную
сухая вагонка, шпунт, блок-хаус,
рабочую одежду. Трудоустроим пенимитация бруса. Дрова, горбыль.
сионеров.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Тел. (812) 436-13-09.
8 мая 2015 года в 11.00 часов в помеДрова колотые (береза, ольщении администрации Трубникоборского
ха, осина), доставка.
сельского поселения Тосненского района
Тел. 924-50-81.
Ленинградской области, находящегося по
адресу: Ленинградская область, ТосненДоска, брус 7 метров.
ский р-н, д. Трубников Бор, ул. Парковая,
Тел. 8-911-247-34-32.
д. 5 состоятся публичные слушания об
Требуются: водитель категории
исполнении бюджета Трубникоборского
"В", водитель категории "Е".
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2014 год.
Тел. 8-911-970-77-85.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Циклевка, настил паркета, ламината, линолеума. Тел. 8-911-221-93-02.

До 29 апреля к 70-летию Великой Победы "Битва за Севастополь", Россия, Украина, военный, драма.
До 29 апреля "Форсаж 7",
США, боевик, триллер.
23 апреля – 6 мая "Гнездо
дракона", США, Китай, Франция, анимация, приключения.
30 апреля – 27 мая к 70-летию
Великой Победы "А зори здесь
тихие…", Россия, драма, военный.
7 мая – 20 мая "Одной левой", комедия, Россия.
7 мая – 13 мая к 70-летию Великой Победы "Дорога на Берлин", Россия, военный, драма.
Тематический показ документальных фильмов, посвященный 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
3 мая – "ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ СНЯТ".
4 мая – "ПОЛЕ РАТНОЕ –
ЗЕМЛЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ".
5 мая – "ДОРОГА ИЗ АДА".
6 мая – "СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ".
Начало: 11 час.
Вход свободный.
Тел. для справок 2-58-52.
Строительство домов, бань: из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
АКЦИЯ
К дню праздника Победы!
Большие скидки ветеранам,
пенсионерам и людям с инвалидностью при установке газового
счетчика. Гарантия на работу,
полный комплект документов,
опломбирование. Тел. 8-911954-45-31, Олег Иванович.
Бурение скважин. 8-904-602-51-91.
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
для вашего дома.
Тел. 8-961-802-03-56.
Печник: кладка, ремонт.
Тел. 911-010-36-76.
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53.
Тел.: 8-950-040-90-10, 2-91-81.
www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Вызов сантехника 2-91-81
Вызов электрика 3-09-83
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Экскаватор. Аренда. Тел. 8-911910-58-75, Александр.
Строительство (дома, бани, бытовки, фундаменты, заборы, ремонт крыш). Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.

От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тосн.
р-ну бесплатно. Пенсионерам скидка 5% (6–8 м). Тел. 79-291.
Сайт: RYBOVO79291.RU

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.
Теплицы, заборы, ворота, калитки. Установка. Тел. 8 (931) 001-66-10.

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Резка стекла. Все виды работ,
г. Тосно, пр. Ленина, 29, во дворе.

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.
Товар сертифицирован.

Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвалы. 8-953-166-14-13.
Москитные сетки. Быстро,
качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство домов, бань, заборов любой сложности, м. под
ключ. Тел. 8-911-185-38-40.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Бригада строителей выполнит
любые строительные работы быстро, качественно и недорого. Тел.:
8-921-755-20-49, 8-921-420-88-54.
Вывоз мусора строительного и бытового. Пухто, 27 м куб.
Тел. 8-921-576-65-37.
Грузоперевозки. ГАЗель-манипулятор. Тел. 8-981-775-43-32.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

Транспортные услуги организациям и населению, по г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Тел. 8-921-650-29-43.
Благоустройство участков, озеленение, уход. Тел. 8-952-388-52-30.
Отдел "Ковры".
Большой выбор постельного белья, комплектов на диван и кресла, полотенец, наборы для сауны.
Распродажа! Детских и школьных сорочек от 200 рублей.
Дорожки, ковры, паласы, все по
старым ценам, ул. Советская, д. 9-а,
2 этаж (Дом быта).
Ремонт квартир, офисов, недорого. Звоните, договоримся!
Тел. 8-965-041-36-22, Федор.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-998-59-51.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Бурение, подключение и ремонт скважин на воду. Тел.: 8-921575-43-75, 8-968-183-19-91, Павел.
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.
УСЛУГИ.
Сиделка. Уход за престарелыми
людьми. Возможно с проживанием.
Опыт работы. Тел. +7-981-883-44-92.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, канализации, вентиляции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
Стрижка у ассистента мастера
– 150 р., пр. Ленина, 44. Тел. 3-23-11,
"Мой Париж".
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-905-231-31-65.
Металлические входные двери
недорого, монтаж, установка, доставка. Тел. 8-921-639-93-11.
http://tosno-dveri.umi.ru
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т.
Тел. 8-911-185-38-40.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Фундамент. Замена венцов. Каркас. Дома. Бани. Тел. 8-904-638-18-73.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный
расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Е с т ь г ру п п а в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572).
Совместно с "ТРАСТ БАНКОМ
СПб" реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита от
6 месяцев до 3 лет. Оформление
кредита прямо в автошколе!!!
Автошкола осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%.
Запись производится по адресу:
г. То с н о , у л . Б о я р о в а , д . 2 7.
Тел. 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
8-962-699-36-53. Лицензия 47Л01
№ 0000160 от 26.11.2012 г.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дачу в Рябове,Трубниковом
Бору, Бабине. Тел. 8-906-274-43-32.
Куплю дом, участок недалеко от
Любани. Тел. 8-921-933-99-13.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю. Покупка домов, дач, участков, квартир. Услуги в недвижимости. Тел. 8-931-210-14-88.
Сайты: krasnozem1
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 1, 2 комн. кв-ру в Тосненском р-не. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю хорошую дачу.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом для пост. прож., Ульяновка, Шапки, Тосно, Любань.
Тел. 8-981-158-19-66.
Авторазборка покупает отечественные и импортные автомобили. Вывоз наш. Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю участок на берегу озера.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю прицеп к легк. автом. или
мотоблоку.
Тел.: 8-921-571-43-16, 37-903.
Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-953-140-41-52.
Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Помещение в аренду от 10 кв. м
до 1200 кв. м. Тел. 8-921-974-08-10.
Сдам 2 комн. кв. в центре г. Тосно. Тел. 8-911-085-71-68, Света.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам хорошую 2-комнатную
квартиру в Тосно, без посредников.
Тел. +7-911-914-15-25.
Сдам 1–2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Сдам 1–2–3 ком. квартиру.
Тел. 8-981-181-98-48.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
крепких теплиц и др. металлоконструкций от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Продаются семьи пчел.
Тел. 921-651-08-96.
Продам пчел. Карпатка.
Тел. 8-921-342-84-02.
Каждую субботу у ж. д. ст. Тосно
в 14-30, Любань в 15-30 продажа
кур, цыплят, гусят, индюшат, утят.
Звонить по тел.: 8-911-018-87-23,
8-921-941-18-37.
8 мая будут продаваться курымолодки от Гатчинской ПТФ (белые,
рыжие, крупные, привитые). У ж/д
перехода. Любань – с 12 час. 30 мин.
до 13 час., Тосно – с 13 час. 30 мин.
до 14 час. Тел. 8-910-532-24-26.
ХОРОШИЙ КОНСКИЙ НАВОЗ
в мешках. Тел. 8-911-918-25-05.
Продается 20-футовый контейнер, цена 40 т. р. Тел. 8-911-229-61-27.
Питомник предлагает большой
выбор многолетних растений: роз,
хвойных и лиственных кустарников
и деревьев. Тел. 8-921-776-24-35.
Садоводы и огородники!
Продажа рассады, семян цветов.
Огромный выбор. Доставка – Колпино, Тосно, Любань. Тел.: 923-97-39,
8-911-762-79-64, www.flowerdot.ru
КФХ "Доброе Село" предлагает:
баранину, телятину, мясо гуся, утки.
А также продаем овец и ярок
романовской породы.
Тел. 8-911-921-62-28.
Продается з/у 13 соток, д. Вороний остров. Тел. 8-911-910-42-36.
Продам участок в Тосно на ул.
Октябрьской, 15,5 сот., ИЖС, с времянкой. 2050 т. р., торг.
Тел. 8-981-724-34-67.
Продам участок в Еглизи.
Тел. 8-921-957-77-99.
Продам участок в Рябове, 6 соток, ИЖС. Тел. 8-952-371-47-97.

Продам а/м ВАЗ-21043, пробег
23065 км, недорого. Тел. 32-248.
Продам ВАЗ-2107 2002 г. в.,
80000 км, 55 тыс. руб., не гнилой.
Тел. 8 (909) 592-34-70.
Продаю гараж, г. Тосно, КАС "Мотор-2". Тел. 8-911-240-45-73.
Продам гараж "Мотор-2".
Тел. 8-921-796-91-92.
Продам большую 4 комн. кварт.
в Тосно. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1–2–3–4 ком. кв. в г. Тосно, г. Любань, пос. Ульяновка,
г. С.-Пб. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3–4 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продается 3 комн. квартира в
д. Тарасово. Общая площадь 65,6
кв. м, этаж 1/5. Более 3 лет в собственности. Прямая продажа.
Тел. 8-964-374-74-17.
Продам 3 ком. кв. в д. Нурма,
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3-комнатную квартиру в
Любани. Тел. 8-953-140-41-52.
Срочно продам 2 к. кв.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 ком. кв. в пос. Новолисино (срочно). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2-комнатную квартиру в
г. Любань. Тел. +7-911-754-21-51.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв. в г. Никольское. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
П р о д а м к о м н а т ы в То с н о .
Тел. 8-911-934-97-45.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дом в сад. "Черная Грива". Тел. 8-905-284-42-26.
Продам дом в Ушаках, ИЖС,
собств-ть, хор. сост., уч. 12 сот.
Тел. 8-921-593-27-58.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-921797-11-05.
Продам зимн. дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам нов. дом в д. Липки.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продаю дачу в Нурме недорого.
Тел. 8-951-674-09-66.
Продам дачу, массив "Заречное",
дом 50 кв. м, земельный участок
"Малиновка". Тел. 8-921-74-383-68.
Продам дачу, СНТ "Юбилейное",
650000 р. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам дачу в Нурме, СНТ
"Мир". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок с 2-этажной баней, 12 соток в д. Ерзуново.
Тел. 8-981-181-98-48.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, Пельгорское (недострой). Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зем. уч-к с жил. домом
в с. Ушаки, г. Любань, пос. Рябово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. уч-к в д. Жары (550
тыс. руб.). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам в г. Любань земельный
приватизированный участок, 15
соток (ИЖС) по адресу: ул. Кооперативная, центр, 2 мин. от вокзала,
автобусы, магазины, развита инфраструктура. Цена договорная. Обращаться по тел. 8-911-826-70-82,
Марина Николаевна.
Продам участок в Ушаках. ИЖС,
750 т. Тел. 8-952-371-47-97.
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