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1 МАЯ – ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником
Весны и Труда – 1 мая!
Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и по праву
считается народным. Для людей старшего поколения он по-прежнему символизирует трудовую солидарность, для молодежи – весенний расцвет, созидающую силу природы и человека.
Труд – это основа наших надежд и ожиданий, основа нашего благосостояния и мирного существования. Мы отдаем свои силы и время труду на благо своих родных и близких, на благо Родины.
В этот день, который является для всех нас символом мира, добра и справедливости, символом уважения к честному и плодотворному труду, позвольте пожелать вам любимой работы, достойной
жизни, благополучия и хорошего настроения в праздничные дни!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
1 Мая – особый день для всех, кто своим ежедневным добросовестным трудом создает благополучие и процветание своей семьи,
своего города, края и всей страны.
Труженики Тосненского района своей созидательной деятельностью вносят большой вклад в развитие родной земли, улучшение благополучия его жителей. Уверены, что совместная работа и
творческий подход к делу позволят нам добиться значительных
результатов в экономической, социальной и культурной сферах, воплотить в жизнь все намеченное!
От души желаем вам, дорогие земляки, хорошего настроения,
успехов и достижений. Здоровья и счастья вам и вашим семьям!
С праздником!

И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Захаров,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

Всю неделю на улицах Тосно работники в ярких
жилетках сажают кустарники, деревья, цветы. Как
обещают, уже в ближайшее время районный центр
должен преобразиться и стать похожим на европейские городки.
В прошлом году администрация Тосненского городского поселения провела тотальную инвентаризацию объектов благоустройства. В городе пересчитали и переписали практически все: деревья,
кустарники, лавочки, пешеходные дорожки. Сделано это было неспроста. В следующем году у Тосно юбилей, и преображение городского ландшафта станет отличным подарком и ему, и всем жителям районного центра.

ГОРОД СО СВОИМ ЛИЦОМ
После инвентаризации городского хозяйства за дело
взялась дизайнерская фирма. Специалисты разбили город на сектора и по каждому
сделали индивидуальный дизайн-проект. Здесь отмечено,
где и какие должны быть посажены цветы, где необходимо убрать старые насаждения, а где разместить новые
кустарники и деревья. Работа предстоит немалая, полностью окончена она должна
быть к следующему Дню города, то есть как раз к пятидесятилетию. Реализовывать
планы и идеи дизайнеров будут работники предприятия с
замысловатым названием –
муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и
объектами внешнего благоустройства" администрации
Тосненского городского посе-

ления. За два года планируется полностью переменить
облик Тосно. Он должен
стать более современным,
уютным, ухоженным и зеленым. Еще одна задача, которую заказчики ставили перед
дизайнерами, благоустроить
город в едином стиле. Так,
чтобы Тосно был не просто
красив, но и легко узнаваем.
Как рассказали нам в администрации Тосненского
городского поселения, на закупку цветов, кустарников и
деревьев было выделено около 600 тысяч рублей. В городе будет посажено огромное
количество самых разнообразных растений. Ландшафтный дизайнер Любовь Тигрова, которую мы застали как
раз за посадкой кустов, перечислила лишь некоторые из
них. Глаз тосненцев будут
радовать, например, красно-

листный барбарис, японская
спирея, остролистный клен,
конский каштан! Очень много будет хвойных растений,
чтобы город оставался красивым и зимой. Оригинальные
клумбы, цветники и композиции появятся вдоль проспекта Ленина, напротив
здания администрации, у
Дома торговли, рядом с фонтанами, на улице Советской,
напротив кинотеатра.
Одним словом, как обещают в администрации поселения, к следующему лету
Тосно станет другим. Это
будет город со своим лицом.
Есть, правда, одно но. Неповторимое лицо город может обрести только в том
случае, если появится сов е с ть у н е к о то р ы х то с н е н цев. Многие почему-то
слишком буквально воспринимают
словосочетание

"родной город": это все мое,
родное, что хочу, то забираю. Уже на следующий
день после посадки пропало
несколько деревьев и кустарников. Недешевых, кстати, деревьев и кустарников.

Все мы говорим, что хотим
жить в красивом, ухоженном
городе. Почему же тогда своими руками рушим эту красоту?

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Уважаемые работники и ветераны пожарной
охраны! Примите искренние поздравление с
вашим профессиональным праздником!
Профессия пожарного одна из самых опасных,
требующая личного мужества, отваги и готовности к риску. Работа в экстремальных условиях
предъявляет к вам особое требование – умение
быстро принимать решения, от которых зависят
жизнь, здоровье и безопасность людей.
Высочайший уровень мастерства, самоотверженность, дисциплинированность – эти качества
пожарных во все времена были и будут надежным заслоном на пути огненной стихии.
Выражаем искреннюю признательность всем
сотрудникам пожарной охраны – и тем, кто занимается профилактикой пожаров, и тем, кто выезжает на вызовы. Искренняя благодарность ветеранам за многолетний безупречный труд, славные традиции и богатый профессиональный опыт,
переданный молодому поколению.
От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в нелегкой, но почетной работе!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

АНОНС

ЕГОРЬЕВЫ
ИГРИЩА
В восьмой раз в Тосно пройдет традиционный фольклорный праздник "Егорьевы игрища", посвященный Дню Святого Георгия Победоносца.
Мероприятие проводится при поддержке комитета по культуре Ленинградской области, администрации района, депутата Законодательного собрания Ленинградской области В. Захарова, ГУ ПП
"Полигон "Красный Бор", партнеров и спонсоров
проекта.
Его организаторами выступили муниципальное автономное учреждение "Тосненский районный культурно-спортивный центр" и автономная некоммерческая организация "Фольклорный праздник "Егорьевы
игрища". Цель этого мероприятия – популяризация
русского народного песенного, прикладного, обрядового творчества и укрепление культурных связей на
территории Российской Федерации, знакомство с
многонациональной культурой нашей страны.
Егорьев день всегда отмечался весельем и широкими гуляньями. В нынешнем году организаторы праздника вновь хотят удивить тосненцев, и программа
мероприятия будет насыщенной и интересной. Все, кто
побывает на нем, – от мала до велика – обязательно
найдут себе занятие по душе и скучать не будут.
В этот день можно будет услышать живую народную музыку в исполнении фольклорных коллективов
"Гармоница", "Матица" (Тосненский район), "Перезвоны", "Коляды" (г. Гатчина), "Лель" (г. Отрадное), "Топотушки" (Санкт-Петербург), ансамбля казачьей песни "Вечеринка" (г. Выборг).
Вас порадует своим оригинальным исполнением
традиционной музыки фолк-шоу группа "Колесо"
из Санкт-Петербурга. Гость праздника – этнографический коллектив из Литвы "Ладута". Он подарит тосненцам музыку, национальные песни и танцы
своей страны.
Лихие казаки конно-трюковой группы "Багмут"
под руководством Руслана Павлика полюбились
зрителям на прошлогодних игрищах, и вновь они
удивят нас казачьей джигитовкой. Впервые в Тосно будет организован мастер-класс по городошному спорту, и все гости праздника смогут принять
участие в соревнованиях для детей и взрослых.
Ждем всех на площадке для игры в городки!
Ярмарка изделий народных мастеров из Ленинградской области, Архангельска, Великого Новгорода, Пскова, Вологды предложит большое разнообразие народных промыслов. А желающих своими руками смастерить тряпичную куклу, расписать
доску или слепить традиционную лошадку ждут мастер-классы.
Тех, кто решит пуститься в пляс с участниками
творческих коллективов, ждет этнодискотека.
Ребятишек ждут аттракционы, народные игры,
русские забавы, конкурсы на игровой поляне. В это
время взрослым предложат дегустацию и продажу меда и напитков, приготовленных по старинным
русским рецептам, и многое другое!
И обязательно на память собственноручно отчеканьте эксклюзивную монету с изображением Святого Георгия Победоносца и приобретите сувенир
с символикой праздника. И тогда уж точно он будет незабываемым!
Праздник состоится 6 мая на площади у Тосненского районного культурно-спортивного
центра. Начало – в 14 часов.
С. Казакова, руководитель проекта
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ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
Она самый пожилой житель в нашем поселке им. Тельмана, а может быть, и в районе. По паспорту ее день рождения 12 апреля 1912 года! Но, как говорит сама Надежда Ионовна Корноухова, родилась она в Пасху, и поэтому в семье давно сложилась традиция праздновать ее день рождения
в святой день Воскресения Христа, независимо от того, на какое число он выпадает.

ЗА ДОБРОТУ, ЗА ЩЕДРОСТЬ ДУШИ
С 70-х годов я знакома с Надеждой Ионовной, ее дочерьми и внуками. Живет она в поселке 50 лет. Это человек удивительной доброты, сохранивший здравый
рассудок, хорошую память.
Свою полувековую жизнь на Смоленщине в деревне
Пожарь она не забывает. Здесь на ее долю пришлась Великая Отечественная война. Мужа мобилизовали, а она
осталась одна с четырьмя маленькими дочками на руках. Сейчас в живых только две – Мария и Раиса. Всю
свою жизнь трудилась она на благо сельского хозяйства.
И тогда, на Смоленщине, работала телятницей. Дом Надежды стоял на развилке трех дорог, и всегда в нем находилось место всем страждущим: и солдатам, и нищим, и всем, кто нуждался в помощи. Все, кто заходил
к ней, были накормлены (делилась последним) и обогреты.
Почему шли в дом именно к ней? Может быть, потому что стоял он на бойком месте, а может, потому что
притягивал к себе добротой своей хозяйки. Вот потомуто Господь и дал ей такую долгую жизнь – за красоту ее
души, сострадание к ближнему, щедрость. Да и родилась ведь не в обычный день.
Поздравить Надежду Ионовну с вековым юбилеем, такой замечательной датой, приехал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров. Он вручил ей букет цветов, торт к чаю и пожелал
дожить до 105 лет, пообещав, что и тогда он снова приедет с поздравлением.
Поздравила Надежду Ионовну и директор по персоналу ЗАО "Племхоз имени Тельмана" Вера Рослова (Надежда Ионовна работала в совхозе им. Тельмана и в совхозе "Колпинский"). От имени генерального директора племхоза Анны Федоровой и от себя Вера Александровна вручила букет цветов, поздравительную адресную
папку со стихами и денежное вознаграждение.
Все вместе мы пожелали ей и ее дочерям, внукам,
правнукам самого главного – здоровья. Было очень при-

ятно видеть, как радовалась она оттого, что о ней помнят, что ее в такой замечательный юбилей не обошли
вниманием. Нет у нее наград за свой нелегкий труд,
сама она как награда для всех нас, не только для ее детей. Эта женщина служит для нас примером жизненной стойкости, мужества и подражания. Ничто не сло-

мило ее ни в тяжелые годы войны, ни потом, когда случались жизненные невзгоды. А вдовья судьба очень нелегка! За все прожитые 100 лет она не растеряла своей
душевной доброты, щедрости, порядочности.
После поздравлений мы сели пить чай с пирогами, испеченными ее дочерьми и сфотографировались на память.

А. Назарова

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВЕСНА ЗЕЛЕНИ – МАЙ
"Май леса наряжает, лето в гости ожидает", – молвится в народном календаре. И действительно, как ни
капризничай погода, а солнышко берет свое. Увеличивается светлая часть суток, прогревается воздух.
Земледельческая пора наступает: и
землю подготовь, и с посевом не мешкай. В мае майся, густаря дожидайся –
люби работу вешнюю, тогда в августе с
урожаем будешь. До 6 мая в народном
календаре примета одна и относится она
к первому числу: на Кузьму и Ивана Нового сей морковь и свеклу. А 6 мая Егорьев день. Земля – именинница. Поляны
украшаются огоньками первоцветов. А
кисть желтых цветков похожа на связку
ключей. Согласно легенде ими и отмыкает весна долгожданное тепло. "Заегорит весна, так и зябкий мужик шубу с
плеч долой". Егорий из-под спуда зелену травку выгоняет, а зелена травка –
молока прибавка.
8 мая – Марк. Апостола и евангелиста
Марка называли в народе ключником,
полагая, что он владеет ключами от влаги небесной – дождей. Если выпадет в
мае три дождя добрых, то и хлеба будет
на три года полных. Зашепчет дождь
тихим голосом – поднимется рожь тучным колосом. Чем зеленее радуга – тем
сильнее будет дождь. Если до Марка не
зацвели яблони – к неурожаю. В этот
день ожидали прилет певчих птиц стаями. И оглашается округа их голосами.
Ласточка день начинает, а соловей кончает, а в промежутке этом – скворецпересмешник.
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Нам требуется лишь пнуть ногой в парадную дверь, и все это гнилое русское
здание развалится и рухнет". А. Гитлер
"От "Барбароссы" до "Терминала". Стр.
456.
"Наше дело правое – победа будет за
нами". И. В. Сталин
На Якова 13 мая приглядывались к
состоянию погоды. Считалось, что теплый вечер и звездная тихая ночь к ведренному, сухому лету. "Теплый вечер на
святого Иакова – к урожаю". А чтобы получить урожай, пахарю следовало потрудиться. Что и советует следующий день
календаря.
14 мая – Еремей-запрягальник, запашник. "Не пиры пировать, коли хлеб
засевать". Всяк Еремей про себя разумеет, когда сеять, когда жать, когда в
скирды кидать. Но ритуал начала сева,
заведенный давным-давно, соблюдался
неукоснительно. Засевальщик поклонялся на три стороны (восточную, южную,
западную), бросал на каждую сторону по
горсти жита и после этого приступал к
севу.
На 16 мая приходится день Маврымолочницы, зеленые щи. В душистых
всходах трав отыщутся и съедобные –
щавель, крапива, сныть, заячья соль
(лесная кислица). Оттого и зеленые щи.
Другое название – молочница. Идет прибавка удоев у коров. И молоко майское
самое целебное, получено на молодых
ароматных травах.
А вот и 18 мая – Иринарассадница. Для чего огород городить, коли капусты не садить. "Щей поел –
словно шубу надел". Перед тем как дергать, рассаду поливают, так она
меньше теряет тонких корешков и приживается
лучше. К грядам при посадке выходили в лохмотьях, подражая капусте.
На ней ведь латка на латке, а игла не была. На другой день, на Дениса-горош-

ника, сеяли горох. День этот назывался
росенник: на подросшие травы выпадают обильные росы. А большая роса обещает урожай огурцов. Обыкновенно огурцы совмещали с посадками капусты, располагая их вдоль краев гряд.
21 мая – Иоанн Богослов, Иван-пшеничник. Главная тема дня – забота о посеве пшеницы. Где-то готовили поле под
посев, а в иных местностях наступала
пора сева. Перед посевом пекли обетные
пироги. Старики выходили с ними на перекрестки дорог, чтобы разделить с идущим путником трудовой хлеб. Плохой
приметой считалось возвращение домой
с пирогом, которого никто не отведал.
Дома до него не дотрагивались и оставляли птицам на съеденье. Увы, канули в
лету сии прекрасные обычаи русского
народа.
Важнейшей аграрной датой на Руси
был Николин день.
22 мая – Никола Вешний, травный,
теплый. С этим днем связано много примет, присловий, приурочено много практических сельских дел. Ожидают настоящего тепла. "Пришел бы Никола, а тепло будет". До Николы не сеяли гречки,
не стригли овечки. Считалось, что от Николы будет еще 12 морозов.
А день 24 мая – Мокий мокрый. Считался показателем погоды для целого
лета. Мокро на Мокея – жди лета еще
мокрее. Коли в этот день туманно и багряный восход солнца, а днем дождь – к
мокрому грозному лету.
26 мая – Лукерья комарница. С этим
днем связано появление комаров. "Ино
от комара да в обе руки не отмашешься".
Последний день мая последний дубовый листок развернет. А значит, и патриарх лесов и рощ обрел живительную силу.
Весна завершилась. Впереди – лето.

П. Гращенков

ТРУДНЫЕ ДНИ МАЯ

2, 7, 13, 20, 22, 23, 28
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 98
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВО – ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЕГЭ

Приближается 9 Мая – День Победы
нашего народа в Великой Отечественной
войне. В канун этого светлого праздника
мы вновь говорим слова благодарности
и низко кланяемся нашим дорогим
ветеранам за ту Великую Победу. Они
защитили нашу землю от врага и сегодня,
несмотря на возраст, не остаются в
стороне от общественно важных дел,
служа для молодого поколения примером беззаветной преданности Родине,
высокой нравственности и оптимизма.
Мы от души желаем всем крепкого
здоровья, добра, семейного благополучия и хотим еще раз рассказать о тех
социальных льготах, которые оказывает
наше государство бывшим фронтовикам,
труженикам тыла, узникам концлагерей.

За месяц до начала государственной
(итоговой) аттестации выпускников
2012 года определены сроки проведения выпускных экзаменов в 11(12)
классах в формате единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Социальная поддержка ветеранам Великой Отечественной войны и несовершеннолетним узникам предоставляется в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах", труженикам тыла – на основании областного закона "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области".
В базе данных "социальная защита" в Тосненском районе зарегистрировано 3327 ветеранов Великой Отечественной войны и несовершеннолетних узников. В том числе 62 инвалида войны, 254 участника ВОВ, 373 жителя блокадного Ленинграда, 896 тружеников
тыла, 1742 несовершеннолетних узника.
Из средств федерального бюджета ветераны войны, несовершеннолетние узники,
проживающие в Тосненском районе, получают:
– ежемесячную денежную компенсацию
части расходов по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг в размере 50% оплаты
занимаемой общей площади жилых помещений, в т. ч. членами семей, совместно с ними
проживающими, и 50% оплаты коммунальных
услуг (в пределах нормативов потребления).
– ежегодную денежную компенсацию на
приобретение топлива и сжиженного баллонного газа, если они проживают в домах без
центрального отопления и газоснабжения.
– проезд по единым социальным билетам
стоимостью 310 рублей на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения.
В 2011 году на социальную поддержку ветеранов из средств федерального бюджета израсходовано почти 30 млн рублей.
Из средств областного бюджета труженикам тыла, проживающим в Тосненском
районе, выплачивается и предоставляется:
– ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в размере 450 рублей.
– единовременная денежная сумма в размере от 500 до 2000 рублей в качестве государственной социальной помощи малоиму-

щим гражданам (семьям), оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
– субсидия на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг гражданам, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от величины их доходов.
– единовременная денежная сумма жителям области, состоящим в браке 50, 60, 70,
75 лет, в размере 2000 рублей.
– единые социальные проездные билеты
стоимостью 310 рублей для льготного проезда на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения.
– льготный сезонный проезд на пригородном железнодорожном транспорте с 27 апреля по 31 октября.
В 2011 году 19 труженикам тыла из средств
областного бюджета выплачена ежемесячная денежная выплата в размере 450 рублей на общую сумму в 112833 рубля.
Наиболее востребованными по-прежнему
остаются услуги по социальному обслуживанию на дому. При районном Центре реабилитации для детей-инвалидов действуют три
отделения социальной помощи на дому – в
городах Тосно, Никольское, Любань. В 2011
году услуги социального обслуживания предоставлены 75 ветеранам Великой Отечественной войны. Граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие среднедушевой
доход ниже прожиточного минимума, обслуживаются бесплатно. Остальные ветераны
в зависимости от их доходов обслуживаются за 30, 50, 60, 100-процентную стоимость
предоставляемых услуг.
В рамках ежегодной областной акции "Забота", приуроченной ко Дню Победы, обследованы условия проживания вдов инвалидов
Великой Отечественной войны и участников
войны, совокупный доход которых составляет менее 150% величины прожиточного минимума для пенсионеров Ленинградской области. Оказана материальная помощь 97
вдовам.
Наши ветераны – активные участники традиционных в районе мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов, Дню
Победы, литературных вечеров, выставок и
фестивалей самодеятельного творчества.
Ежегодно в таких мероприятиях принимают
участие до 6 тысяч человек.
В прошлом году три наших участника девятой областной выставки творчества пожилых людей и инвалидов Ленинградской области "Добрых рук мастерство" были награждены дипломами и ценными подарками.
С прошлого года в Тосненском районе
внедряется социальный проект "Университет третьего возраста". Там для пожилых
людей открыты культурно-просветительный
и правовой факультеты, факультеты нетрадиционной медицины, садоводства и огородничества.
М. Федорова, председатель комитета

В этом году выпускники школ Тосненского района будут сдавать ЕГЭ по следующему графику:
28 мая (понедельник) – информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, история; 31 мая (четверг) – русский язык; 4 июня (понедельник)
– иностранный язык, химия; 7 июня (четверг) – математика; 13 июня (среда) – физика, обществознание; 16 июня (суббота)
– география, литература.
Приказом областного комитета общего и профессионального образования утверждены пункты приема ЕГЭ (ППЭ) в
Тосненском районе:
ППЭ русского языка – гимназия № 2 г.
Тосно, средняя школа № 4 г. Тосно, средняя школа № 3 г. Никольское;
ППЭ математики – гимназия № 2 г. Тосно, средняя школа № 4 г. Тосно, средняя
школа г. Никольское;
ППЭ информатики, биологии и истории
– средняя школа № 3 г. Тосно;
ППЭ иностранного языка и химии –
средняя школа № 4 г. Тосно;
ППЭ географии, обществознания истории и физики – средняя школа № 1 г. Тосно.
Пункт приема государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – Саблинская вечерняя школа.
Государственная аттестация в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) проводится для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования, а также для
учащихся 11(12) классов учреждений уголовно-исполнительной системы. Для выпускников
с ограниченными возможностями здоровья
предусмотрены отдельные аудитории и специально подготовленные педагоги-ассистенты.
По решению государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) повторно допускаются к сдаче ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету следующие участники ЕГЭ:
– выпускники текущего года, получившие
на государственной (итоговой) аттестации в
форме ЕГЭ неудовлетворительный результат по русскому языку или математике;
– не сдававшие ЕГЭ по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
– не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);

Участникам ЕГЭ во время проведения экзамена запрещается иметь при себе мобильные телефоны и иную электронно-вычислительную технику. Организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели и иные
лица, присутствующие в аудиториях, также
не могут пользоваться указанными средствами связи и электронно-вычислительной
техникой. При несоблюдении порядка проведения ЕГЭ организаторы имеют право
удалить участников ЕГЭ с экзамена.
При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ используется 100-балльная система оценки, а в форме государственного выпускного экзамена
– 5-балльная.
Выпускники могут сдавать любое количество дополнительных экзаменов в форме ЕГЭ, но в аттестат по каждому предмету выставляется среднее арифметическое
оценок выпускника за последние два года
обучения, независимо от результата, полученного на ЕГЭ.
В качестве общественных наблюдателей
присутствовать на экзамене и наблюдать
за его ходом смогут представители СМИ,
образовательных учреждений профессионального образования, родители выпускников. Вышеуказанные лица должны получить соответствующее удостоверение в
комитете образования.
С 2004 года в России проводится апробация государственной (итоговой) аттестации
(ГИА) выпускников 9-х классов в новой
форме. При проведении аттестации в новой
форме используются задания стандартизированной формы, включающие в себя задания
с выбором ответа, а также с кратким и развернутым ответом (по аналогии с ЕГЭ).
Выпускники 9-х классов Тосненского района в этом году будут сдавать в новой форме
два обязательных предмета – русский язык
(29 мая) и математику (5 июня). Что касается предметов по выбору, то только 4 выпускника изъявили желание сдавать экзамены по
химии, биологии, физике и обществознанию
в новой форме, остальные, как и в прошлом
году, планируют сдавать предметы по выбору в традиционной форме (устно по билетам,
собеседование, защита реферата).
Напоминаем, что в комитете образования
работает "горячая линия". Задать вопрос и
получить оперативный ответ можно по телефону 21-939. Кроме того, всю самую новую информацию по ЕГЭ можно получить,
заглянув в интернет на официальный портал поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru. Данный
сайт периодически обновляется, на нем размещены материалы по проведению ЕГЭ, в
том числе и видеоматериалы по заполнению
бланков ЕГЭ, с которыми должен ознакомиться каждый участник ЕГЭ. Можно также воспользоваться сайтом http://www.fipi.ru

В. Макарский,
председатель комитета образования

ВНИМАНИЮ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

НОВЫЕ КОДЫ
В 2012 году в соответствии с Федеральным законом
"О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов" от 30.11.2011 № 371-ФЗ и приказом
Минфина России от 21.12.2011 № 180н "Об утверждении
указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ" изменены коды бюджетной классификации, на
которые зачисляется плата за негативное воздействие на
окружающую среду.
В 1 квартале 2012 года
нов
федерального
каплательщики Тосненского
значейства. На основании
района при внесении платы
заявлений плательщиков
за 4 квартал 2011 года исплаты за негативное воздейпользовали коды бюджетной
ствие на окружающую среду
классификации 2011 года, в
департамент Росприроднадсвязи с чем все поступления
зора по СЗФО проводит рабоотражены как невыясненту по уточнению невыясненные платежи на счетах органых платежей на соответ-

ствующие коды бюджетной
классификации. Поэтому
природопользователям, оплатившим налог по старым
КБК, необходимо обратиться в департамент с заявлением об учете внесенных сумм
платежа. В заявлении следует указать новые КБК и суммы по ним. К заявлению также необходимо приложить
копию платежного поручения.
Администрация Тосненского муниципального района повторно сообщает платежные реквизиты для внесения платы за негативное
воздействие на окружающую среду:

Администратор
048

КБК

Наименование
платы
1 12 01010 016000 120 Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
048
1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами
048
1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты
048
1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов
производства и потребления
Получатель: УФК по Ленинградской области (департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу). Лицевой счет: 04451W01720. Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по
Ленинградской области р/сч: 40 101 810 20 000 001 0022 БИК: 044106001
ИНН: 7841417074 КПП: 784101001. ОКАТО: указывается ОКАТО муниципального образования, на территории которого расположен объект
негативного воздействия. КБК (код доходов) указан в таблице. Назначение платежа: "Плата за_____ за ____ квартал _____ года".
Л. Журавлева, главный специалист администрации
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ПРОГРАММЫ НА КВАРТИРУ
На территории Тосненского района продолжается реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России", федеральной целевой программы "Жилище" на 2011–2015 годы, федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", различных долгосрочных целевых
программ, финансируемых из бюджета Ленинградской области и бюджета муниципального района. Информацию о действующих жилищных программах предоставила
начальник отдела жилищной политики администрации района Галина Кудрицкая.
Федеральная целевая программа
"Жилище" на 2011–2015 годы: подпрограмма "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных
федеральным законодательством"
В Тосненском районе стоят на очереди 64
семьи военнослужащих, подлежащие жилищному обеспечению в рамках реализации ФЗ
от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".
В сентябре 2011 года на жилищное обеспечение граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (получении жилого помещения), из
федерального бюджета в администрацию
МО Тосненский район было перечислено
127142254000 рублей.
Под действие федеральной подпрограммы
попадают и граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных
аварий и катастроф, и приравненные к ним
лица, вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005
года. Таких в районе 16 семей. В 2011 году на
льготное жилищное обеспечение данной категории граждан было выделено из федерального бюджета 3607200 рублей. В 2012 году в
Тосненском муниципальном районе улучшить
жилищные условия за счет федерального
бюджета изъявила желание одна семья ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, который получил лучевую болезнь.
Сюда же относятся и граждане, признанные
вынужденными переселенцами и включенные
территориальными органами Федеральной
миграционной службы в сводные списки вынужденных переселенцев. Таких в районе 17
семей. В 2012 году улучшить жилищные условия за счет федерального бюджета изъявили
желание 5 тосненских семей. Объем бюджетных средств составит 7216400 рублей.

Федеральный закон "О ветеранах"
(с внесенными изменениями
и дополнениями)
По данным на 1 января 2012 года на учете в
качестве нуждающихся в жилье в городских и
сельских поселениях Тосненского района состоят 5 семей ветеранов Великой Отечественной
войны, подлежащих обеспечению жильем за
счет средств федерального бюджета.
Эти семьи включены в заявки администрации МО Тосненский район на выделение
из Федерального фонда компенсаций (ФФК)
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья в 2012
году. Сегодня район получил из Фонда компенсаций пока 1303200 рублей.
В 2011 году за счет средств ФФК жилищные условия улучшили три семьи ветеранов
ВОВ. На жилищное обеспечение ветеранов
ВОВ было выделено 3668400 рублей, которые были реализованы в полном объеме.
Федеральный закон
"О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации"
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в городских и сельских поселениях Тосненского района состоят 88 семей инвалидов общего заболевания и семей,
имеющих детей-инвалидов. В 2011 году из
средств ФФК на льготное жилищное обеспечение данной категории граждан было выделено 2114220 рублей.
В 2012 году изъявили желание улучшить
жилищные условия 6 семей этой категории
льготников. Объем средств для них составит
10425600 рублей. С начала года из средств
ФФК на жилищное обеспечение данной категории граждан выделено 1556600 рублей.
В настоящее время администрация Тосненского муниципального района ведет прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на льготное жилищное обеспечение в соответствии с ФЗ "О ветеранах" и

ЗДОРОВЬЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ

КРАСНАЯ
ЛЕНТОЧКА СКОРБИ
"Окружи заботой" – такой призыв стал темой нынешнего
Всемирного Дня памяти умерших от СПИДа, который отмечается
20 мая. Организаторы призывают окружить заботой тех, кого
коснулась эпидемия ВИЧ.
В этот день люди прикалывают к одежде петельку из красной
ленточки – символ скорби и памяти о миллионах ушедших, знак
понимания того, что СПИД не имеет границ, национальностей, пола
и возраста. Ведь на планете, по
данным ООН, насчитывается более 60 миллионов ВИЧ-инфицированных лиц. Число умерших от
этого заболевания превысило 35
миллионов человек.
Сегодня в Российской Федерации зарегистрировано 650231
ВИЧ-инфицированный, из них
5844 ребенка до 15 лет. Умерло
по разным причинам 102742 больных ВИЧ-инфекцией, в том числе непосредственно от ВИЧ/
СПИДа 5668 человек. Ежедневно более 160 россиян узнают о
своем положительном ВИЧ-статусе.
Увы, Ленинградская область
находится в тройке субъектов
Российской Федерации – лидеров по уровню распространенности среди населения ВИЧ-инфекции. А Тосненский район – один
из наиболее неблагополучных по
ВИЧ-инфекции в Ленинградской
области. С начала регистрации
первого ВИЧ-инфицированного
жителя в Тосненском районе
прошло более 10 лет. За это время в районе выявлено 1877 ВИЧинфицированных лиц (мужчин –
52%, женщин – 48%). По данным

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" на 2013 год.
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011–2015 годы: подпрограмма
"Обеспечение жильем молодых семей"
В 2011 году в рамках реализации этой подпрограммы улучшили жилищные условия две
семьи. В 2012 году таких семей стало 15. Результаты рассмотрения заявки муниципального образования будут известны в июле 2012
года. Сейчас отдел жилищной политики администрации МО продолжает прием заявлений
и документов граждан на участие в мероприятиях данной подпрограммы в 2013 году. Заявления принимаются до 1 июня 2012 года.
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"
Получателями субсидии по программе "Социальное развитие села до 2013 года" в 2011
году стали 4 семьи. Объем социальных выплат составил 5561060 рублей.
В 2012 году поступили заявления от четырех семей, претендующих на получение субсидии из федерального и областного бюджетов. Социальные выплаты предоставлены
трем семьям. Объем социальных выплат составил 3438321 рубль.
Отдел жилищной политики администрации
продолжает прием заявлений и документов
на участие в мероприятиях данной программы в 2013 году. Заявления принимаются до
1 августа 2012 года.
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села на 2009–2012 годы"
Программа предусматривает мероприятия
по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, и обеспечению жильем молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности. В 2011 году получателем субсидии
здесь стала 1 семья. Объем социальной выплаты составил 986960 рублей.
Прием заявлений и документов граждан
на участие в мероприятиях данной программы осуществляется до 1 августа 2012 года.
Долгосрочная целевая программа "Жилье
для молодежи" на 2009–2011 годы и
долгосрочная целевая программа "Жилье
для молодежи" на 2012–2015 годы
Эти программы помогли в 2011 году улучшить жилищные условия 5 ее участникам.

Объем социальных выплат составил 5 285500
рублей.
В 2012 году улучшить жилищные условия
в рамках этой программы изъявили желание
58 семей. Результаты рассмотрения заявки
муниципального образования будут известны в июле 2012 года.
Отдел жилищной политики до 1 сентября
2012 года продолжает прием заявлений и
документов на участие в данной программе
в 2013 году.
Долгосрочная целевая программа
"О поддержке граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного
кредитования в Ленинградской области
на 2009–2012 годы"
В 2011 году в рамках реализации программы улучшили жилищные условия 7 семей.
Объем социальных выплат составил
7843485,16 рублей.
На участие в программе в 2012 году было
подано 9 заявлений. Результаты рассмотрения заявки муниципального образования будут известны в июне 2012 года.
Муниципальная долгосрочная
целевая программа
"Поддержка граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий
за счет средств бюджета МО,
при приобретении или строительстве
жилья на 2010–2015 годы"
Эта программа успешно реализуется в
администрации Тосненского муниципального района с 2005 года.
По условиям программы гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещений в администрациях городских и сельских поселений Тосненского района, гражданам, получившим социальную выплату в
рамках реализации целевых жилищных программ, при приобретении или строительстве жилья с использованием ипотечного жилищного кредита оказывается муниципальная поддержка в виде погашения
части годовой процентной ставки в размере от 50% до 100% от ее величины, предусмотренной договором кредита, заключенным участником программы с банком.
В настоящее время участниками этой программы являются 56 семей.
Объем средств, предусмотренных в бюджете муниципального района для оказания
муниципальной поддержки в 2012 году, составляет 4800000 рублей.

областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом 92%
ВИЧ-инфицированных лиц составляют молодые люди от 15 до
39 лет. От ВИЧ-инфицированных
матерей у нас родилось 232 ребенка, у девяти из этих малышей
подтвержден диагноз ВИЧ-инфекции.
Основными причинами летальных случаев являются болезнь,
вызванная ВИЧ (СПИД), суицид,
передозировка наркотиков. В нашем районе умерло от разных
причин 259 ВИЧ-инфицированных
больных.
В нынешних условиях каждому
человеку просто необходимо определить свой ВИЧ-статус. Следует помнить, что знание своего
ВИЧ-статуса, ранняя диагностика,
своевременное начало лечения и
адекватное диспансерное наблюдение пациентов – это залог эффективности лечения и сохранения здоровья. Определить свой
ВИЧ-статус при бесплатном анонимном обследовании можно в
районной поликлинике (г. Тосно,
улица Боярова, телефон 8 (81361)
2-82-39) и Ленинградском областном центре по профилактике и
борьбе со СПИД (г.С.-Пб., ул.
Профессора Попова, 15/17, корпус Б, телефоны: 234-58-04 ,
927-65-69).

ОТКУДА БЕРУТСЯ ЭТИ ТАРИФЫ?
Может ли оператор технического осмотра
транспортных средств самостоятельно устанавливать уровень тарифа за проведение технического осмотра транспортных средств?
– В соответствии с правилами проведения технического осмотра (ТО) транспортных средств размер
платы за проведение ТО оператор устанавливает самостоятельно. При этом размер платы за проведение
ТО не может превышать ее предельный размер, установленный органом исполнительной власти субъекта
РФ и рассчитанный по методике ФСТ России. В результате размер платы может быть или равен предельному размеру платы за проведение ТО, или ниже предельного размера платы за проведение ТО.

№
п/п

1

1.1
1.2

2

3

М. Кудимова,

врач-инфекционист

4

Наименование
транспортного
средства

Транспортные средства, имеющие не
менее четырех колес и используемые
для перевозки пассажиров, в т. ч.:
Автомобили легковые
Автобусы, специализированные пассажирские транспортные средства и
их шасси, в т. ч.:
массой не более 5 т
массой более 5 т
Транспортные средства, используемые для перевозки грузов, – автомобили грузовые и их шасси, в т. ч.:
массой не более 3,5 т
массой свыше 3,5 т, но не более 12 т
массой более 12 т
Прицепы (полуприцепы) к легковым и
грузовым автомобилям, мотоциклам,
мотороллерам и квадрациклам, в т. ч.:
массой не более 0,75 т
массой свыше 0,75 т, но не более 3,5 т
массой свыше 3,5 т, но не более 10 т
массой более 10 т
Мототранспортные средства

Категория
транспортного
средства

Постановлением правительства Ленинградской области от 29.12.2011 № 469 установлен предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Ленинградской области на 2012 год (см. таблицу).
Следует добавить, что предельный размер платы за
проведение технического осмотра учитывает в своей
структуре все налоги и иные обязательные платежи в
соответствии с федеральным законодательством.
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 15.02.2012 № 8-п установлен и введен в действие с 15 февраля 2012 года
предельный размер платы за выдачу дубликата талона технического осмотра транспортных средств на территории региона в размере 70 рублей.
ПродолжиСтавка работы
Предельный
тельность
оператора
размер платы
технического
технического за проведение
диагнососмотра за
технического
тирования
проведение
осмотра
транспортных
технического
(руб.)
средств (мин.) осмотра (руб./ч)

М

Ml

30

1470

735

М2
М3
N

54
65

1470
1470

1323
1593

N1
N2
N3
О
О1
02
03
О4
L

32
63
68

1470
1470
1470

784
1544
1666

25
25
44
44
10

1470
1470
1470
1470
1470

613
613
1078
1078
245
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1 мая – День весны и труда.
1 мая – 110 лет со дня рождения Григория Александровича Гуковского (1902–
1950), советского литературоведа. Автор
первого в СССР систематического курса по
истории русской литературы XVIII века. В
своей научной трилогии "Пушкин и русские
романтики", "Пушкин и проблемы реалистического стиля", "Реализм Гоголя" выстроил
модель перехода русской литературы от романтизма к реализму.
2 мая – День памяти Блаженной Матроны Московской. Блаженная старица Матрона (урожденная Матрена Дмитриевна
Никонова (1881–1852) – святая Русской православной церкви.
2 мая – 85 лет со дня рождения Виктора
Федоровича Шаталова (1927), советского
педагога-новатора. Участвовал в Великой
Отечественной войне (1941–1945). Работал
в школе преподавателем математики и директором. Разработал оригинальную систему интенсивного обучения с использованием опорных сигналов. Эта система нашла

главного удара. Но соотношение сил было в
пользу противника. Успешно начавшаяся
операция окончилась крупной неудачей.
13 мая – 70 лет со дня рождения Владимира Александровича Джанибекова
(1942), летчика-космонавта СССР.
14 мая – праздник Благоверной Тамары,
царицы Грузинской.
14 мая – 70 лет со дня рождения Валерия
Николаевича Брумеля (1942–2003), советского легкоатлета. Довел мировой рекорд по
прыжкам в высоту до 228 см. По аналогии с
Гагариным его называют "космическим"
прыгуном, признают лучшим легкоатлетом
мира. В 1965 г. Валерий на мотоцикле попадает в аварию. Почти четыре года провел в
больнице, перенес десятки операций. Начал
снова тренироваться, в июне 1969 преодолел 206 см. Это было последнее выступление великого прыгуна. Тренировки привели
к травме другой ноги. Пришлось окончательно оставить спорт.
15 мая – праздник Благоверных князей
Бориса и Глеба.

5
27 мая – День памяти святых отцов Первого Вселенского Собора.
28 мая – 135 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина (Кириенко-Волошин, 1877–1932), русского поэта. Основные сборники: "Стихотворения", "Anno mundi
ardentis", "Иверни", книга статей "Лики творчества". Стихи его, несвободные от настроений
декаданса, были отмечены философской глубиной, отточенностью формы, тонким лиризмом.
29 мая – 75 лет со дня рождения Андрея
Георгиевича Битова (1937), писателя. После выхода романа "Пушкинский дом" (1978)
в США и участия в составлении бесцензурного альманаха "Метрополь" (1979) практически не печатался. Только в 1986 были изданы книги "Грузинский альбом", "Человек
в пейзаже" и "Статьи из романа". В 1987
вышел в свет роман "Улетающий Монахов",
за который в 1992 ему присуждена Государственная премия РФ. Битов считается родоначальником отечественного постмодернизма, а "Пушкинский дом" – первым постмодернистским романом в СССР.

отличались особым изяществом речи, интеллигентным тоном и отточенной пластикой.
Много работал на телевидении.
29 мая – 95 лет со дня рождения Джона
Фицджеральда Кеннеди (1917–1963), американского государственного деятеля.
30 мая – 100 лет со дня рождения Льва
Ивановича Ошанина (1912–1996), поэта. Его
стихам свойственны живость и легкость поэтического слова. Песни почти всегда сюжетны, больше похожи на фольклорные (например, "Ехал я из Берлина"). Написанная еще в
1940 песня "Если любишь – найди" исполняется до сих пор. Классика поэзии о войне –
песня "Дороги" (1945). На тексты Ошанина
писали музыку композиторы А. Новиков
("Гимн демократической молодежи мира"),
А. Пахмутова ("Песня о тревожной молодости"), М. Фрадкин ("Течет Волга") и др.
30 мая – 230 лет со дня рождения Михаила Семеновича Воронцова (1782–1856), русского государственного деятеля. Ум, образование, известный либерализм выделяли
его из рядов царских администраторов. С

МАЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
применение в средней и старшей ступени
общеобразовательной школы, которая с
1984 г. стала 11-летней.
3 мая – День Солнца.
3 мая – Международный день свободы
прессы.
4 мая – 100 лет со дня рождения Николая Николаевича Блохина (1912–1993), российского советского хирурга-онколога. В
годы Великой Отечественной войны был
главным хирургом горьковских госпиталей,
сам активно занимался пластической хирургией. Автор более 200 научных работ, в основном по вопросам онкологии, военно-полевой, пластической и восстановительной
хирургии, травматологии.
5 мая – 135 лет со дня рождения Георгия
Яковлевича Седова (1877–1914), русского
исследователя Арктики. Именем его названы два залива и пик на Новой Земле, ледник
и мыс на Земле Франца-Иосифа, остров в
Баренцевом море, мыс в Антарктиде.
6 мая – День памяти Великомученика Георгия Победоносца.
6 мая – 140 лет со дня рождения Тэффи
(Надежда Александровна Лохвицкая, 1872–
1952), поэтессы, писательницы русского зарубежья.
7 мая – День радио.
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая – Поминовение усопших воинов.
За веру, Отечество и народ жизнь свою
положивших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
9 мая – 50 лет со дня рождения Валерия
Петровича Тодоровского (1962), российского актера, режиссера, сценариста, продюсера. Его первые три фильма "Катафалк",
"Любовь" и "Подмосковные вечера" увенчались наградами Канн, Чикаго и Москвы. Картина "Страна глухих" получила в 1999 году
приз "Золотой овен".
9 мая – 330 лет со дня начала Московского восстания (1682). Вошло в историю под
названием "Хованщина" (по имени главных
участников движения стрельцов – князей Хованских). Крупное антифеодальное восстание,
главным образом стрельцов и солдат Москвы, поддержанных частью жителей столицы
и ее окрестностей, продолжалось до осени.
Явилось следствием роста злоупотреблений
боярско-дворянской администрации и притеснений стрельцов и солдат.
9 мая – 125 лет назад родился Николай
Андреевич Тырса (1887–1942), советский график. Участник выпуска плакатов "Боевой
карандаш" (1939–1942). Один из создателей
советской школы иллюстрации детской книги. Лучшие иллюстрации (рисунок, акварель,
литография) выполнены в манере беглого
наброска, словно непосредственные зарисовки с натуры ("Снежная книга" В. Бианки).
10 мая – 110 лет со дня рождения Бориса
Ивановича Шавырина (1902–1965), выдающегося советского конструктора минометного и реактивного вооружения.
12 мая – 70 лет со дня начала (1942) наступательной Харьковской операции в
годы Великой Отечественной войны. Цель –
разгром харьковской группировки противника и создание условий для наступления на
днепропетровском направлении. 12 мая войска Юго-Западного фронта перешли в
наступление, прорвали оборону противника
и на 25–50 км продвинулись на направлении

15 мая – Международный день семьи.
29 мая – 225 лет со дня рождения Кон1823 – новороссийский генерал-губернатор
16 мая – 195 лет со дня рождения Никостантина Николаевича Батюшкова (1787–
и наместник Бессарабской области, в 1828–
лая Ивановича Костомарова (1817–1855),
1855), русского поэта. Он становится главой
1844 – новороссийский и бессарабский герусского историка, этнографа, публициста,
так называемой "легкой поэзии" (элегии,
нерал-губернатор. Сыграл решающую роль
поэта. Автор многотомного издания "Русская
послания, антологического стихотворения),
в превращении Одессы в крупнейший экоистория в жизнеописаниях ее деятелей".
требовавшей, по его мнению, "возможного
номический и культурный центр Юга России.
16 мая – 125 лет со дня рождения Игоря
совершенства, чистоты выражения, стройВ 1844 Воронцов был назначен главнокоманСеверянина (Игорь Васильевич Лотарев,
ности в слоге, гибкости, плавности". Воспедующим войск на Кавказе и наместником
1887–1941), русского поэта.
кавказским. Внес значительный вклад в поЕго творческий облик крайкорение Кавказа. Светлейший князь, генене сложен и противоречив.
рал-фельдмаршал.
Возглавлял течение так на31 мая – Праздник Иконы Божией Матери
зываемого эгофутуризма.
Псково-Печерской, именуемой "Умиление".
Лучшие стихи отличаются
31 мая – 455 лет со дня рождения Федора
лиризмом, музыкальностью,
Ивановича (1557–1598), русского царя. Посточностью сатирических заледний представитель династии Рюриковичей,
рисовок. Был мастером вывторой сын (из неумерших в младенчестве)
сокой поэтической техники.
Ивана IV (1530–1584). Большое внимание ФеВ 1918 г. официально избидор Иванович уделял дворцовому хозяйству,
рается "королем поэтов". Но
украшению дворцовых покоев и т. п. Потомв некоторых стихах преобства не оставил. В годы царствования Федоладали вычурность и бара Ивановича образовался сложный узел
нальность, "ресторанно-буклассовых и международных противоречий.
дуарная тематика" (Сб."Гро31 мая – 150 лет со дня рождения Михаимокипящий кубок", "Златола Васильевича Нестерова (1862–1942),
лира", "Ананасы в шампанрусского художника. Вначале писал в духе
В библиотеке.
ском", "Поэзоантракт"). Быпередвижничества жанровые картины
вал в Саблине.
("Знаток"), исторические композиции ("До го18 мая – Международный день музеев.
вание радостей земной жизни, дружбы, любсударя челобитчики"), портреты. Много ра18 мая – Дни памяти Великомученицы
ви сочеталось в его дружеских посланиях с
ботал как иллюстратор. В картинах "ПустынИрины, праздник иконы Божией Матери
утверждением внутренней свободы поэта.
ник", "Видение отроку Варфоломею" инте"Неупиваемая Чаша".
29 мая – 120 лет со дня рождения Ивана
ресы художника перемещаются в область
20 мая – 170 лет со дня рождения АлександСергеевича Соколова-Микитова (1892–
духовно-религиозных и этических проблем,
ра Ивановича Воейкова (1842–1916), русского
1975), русского писателя. Для прозы его хапоисков просветленной и чистой душевной
климатолога и географа. Разрабатывал научные
рактерны жанры реалистического расскакрасоты людей, пренебрегших суетой мира.
основы мелиорации земель и методов повышеза и путевого очерка, отмеченные вниманиРаботал как портретист, создав замечательния урожайности сельскохозяйственных кульем к природе, к человеку труда, отличающиные образы деятелей науки и искусства.
тур, выявлял новые районы для организации
еся простотой и выразительностью языка
31 мая – 120 лет со дня рождения Конклиматических лечебных мест.
(книги "На речке Невестнице"; "Голубые
стантина Георгиевича Паустовского (1892–
21 мая – День памяти Апостола и евандни"; "Ленкорань"; "Пути кораблей"; "Север1968), русского советского писателя. Известгелиста Иоанна Богослова.
ные рассказы" и др.) Значительными веханость ему принесла повесть "Кара-Бугаз".
22 мая – Перенесение мощей святителя
ми в творчестве стали "Чижикова лавра" –
Писатель образно выразил свое восприятие
и чудотворца Николая из Мир Ликийских
повесть о русских эмигрантах; автобиоградействительности: "У любви тысячи аспекв Бари.
фическая повесть "Детство".
тов, и в каждом из них – свой свет, своя пе23 мая – 305 лет со дня рождения Карла
29 мая – 85 лет со дня рождения Игоря
чаль, свое счастье и свое благоухание". В
Линнея (1707–1778), шведского естествоБорисовича Дмитриева (1927–2008), рос1930-х написаны повести, разнообразные по
испытателя. Получил мировую известность
сийского актера. Работал в Ленинградском
тематике и жанру: "Судьба Шарля Лонсевиблагодаря созданной им системе растительтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской, в стуля", "Колхида", "Черное море", "Созвездие
ного и животного мира.
дии киноактера Ленфильма, в петербургском
гончих псов" (1937), "Северная повесть" и др.
24 мая – Вознесение Господне.
Театре комедии имени Н. П. Акимова. Сыграл
В 1955 Паустовский опубликовал повесть
24 мая – 1185 лет со дня рождения Свяболее 100 весьма разноплановых ролей в
"Золотая роза" о "прекрасной сущности питого равноапостольного Кирилла (ок. 827–
картинах "Тихий Дон", "Гамлет", "Приключесательского труда".
869), отца славянской письменности.
ния принца Флоризеля" и др. Его персонажи
31 мая – Всемирный день без табака.
24 мая – День славянской письменности и культуры. День памяти равноап. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
1 мая – 5 лет назад открылся ресторан "Юбилей" в городе Тосно (2007 г.).
24 мая – 100 лет со дня рождения Михаи5 мая – 195 лет со дня рождения Василия Александровича Кокорева (1817–1889),
ла Афанасьевича Стельмаха (1912–1983),
купца-предпринимателя, экономиста и банкира, автора многих новаторских идей и остукраинского советского писателя. Проза
рых политических выступлений. Меценат, основатель картинной галереи в Москве (1862)
Стельмаха отличается глубоким проникнои первой в России академической дачи для художников. Им написаны аналитические рабовением в психологию крестьянина, богатты "Экономические провалы: по воспоминаниям с 1837 года", "Взгляд русского на евроством языка, лирико-романтической приподпейскую торговлю", "Обличительное дело", "Путь севастопольцев" и др., имевшие громнятостью стиля, обилием фольклорных и
кий резонанс в российском обществе.
этнографических элементов. Наиболее знаВладел усадьбой с дачами на станции Ушаки. Здесь в 1856 г. после торжественной
чительные произведения – трилогия "Больвстречи в Москве принимал защитников Севастополя в Крымской войне 1853–1856 гг.
шая родня", романы "Кровь людская – не
20 мая – 175 лет со дня кончины Александра Дмитриевича Балашова (1770–1837).
водица", "Хлеб и соль".
Генерал-губернатор Петербурга, министр полиции, участник Отечественной войны 1812 г.,
25 мая – 70 лет со дня рождения Алексанчлен Госсовета, член Уголовного суда по делу декабристов. По поручению Александра I
дра Александровича Калягина (1942), росимел дипломатическое свидание с Наполеоном.
сийского актера. С 1971 г. – актер МХАТ имеВладел имением Шапки, погребен в Шапкинской Покровской церкви.
ни Горького. Кинороли в фильмах: "Свой сре22 мая – 80 лет (1932 г.) со дня рождения Евгения Борисовича Дерюжина, Героя Социади чужих, чужой среди своих", "Раба любви",
листического Труда, бригадира сварщиков СУПТР-6.
"Неоконченная пьеса для механического пи29 мая – 85 лет со дня рождения Константина Васильевича Жаворонкова (1927–
анино", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Вари2003), ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Тосно.
ант "Омега", "Эзоп" и др. – более 60 ролей.
В мае 1992 г. создано ООО "Световод", предоставляющее услуги связи.
27 мая – Общероссийский день библиотек.
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ТАК И ЖИВЕМ
Этот небольшой микрорайон в поселке Красный
Бор, сплошь состоящий из деревянных двухэтажек,
местные жители называют "ворошиловскими"
домами. Название это на слуху с незапамятных
времен, а все потому, что в советские годы дома
принадлежали заводу "Звезда", носившему имя
знаменитого маршала Клима Ворошилова. Появились они в поселке в начале пятидесятых годов,
когда это известное предприятие активно строило
жилье для своих работников в городе Ленинграде и
его близлежащих пригородах. Правда, в загородных
домах не было ни центрального отопления, ни водопровода. Но на такие бытовые мелочи счастливые
заводчане, обладатели ключей от отдельных квартир, и внимания не обращали. Да и не удивительно,
ведь многие ленинградцы жили в те послевоенные
годы в перенаселенных коммуналках, где все было,
как в песне Высоцкого – "система коридорная, на
сорок восемь комнат всего одна уборная".

КАК БЫ ЧЕГО
НЕ ВЫШЛО

ют, или за ремонт на лестнице,
которого сроду не было? Возможно, и за протекающую много лет
крышу или испорченные от постоянных протечек потолки и стены в
квартирах, за прогнившую электропроводку или за двор, заполненный какой-то черной, не замерзающей даже в тридцатиградусную
стужу грязью. Кто, к примеру, должен платить за треснутый от нечистот фундамент или за гниющую
в сточной воде общедомовую газовую трубу, кстати сказать, пред-

Прошло полвека. За это время завод
"Звезда" из советской оборонки благополучно обратился в российское акционерное общество и по-прежнему является крупнейшим
в стране производителем легких компактных
дизельных двигателей. А вот "ворошиловские" дома в результате всех перестроек и
демократических перемен, смены законов и
циркуляров отошли в ведение муниципальной власти. Но это, по мнению большинства
здешних жильцов, весьма печальный факт,

ЗАКОН НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
значительно осложнивший их каждодневный
быт. Люди говорят, что заводское начальство еще худо-бедно, но как-то обращало
внимание на их нужды, а вот муниципалы к
ним совершенно равнодушны и практически
списали их со счетов.
Но отбросим эмоции и обратимся к фактам. "Здравствуйте, уважаемая редакция, –
пишет нам жительница Красного Бора Елена Проскурякова. – Я живу в доме номер
13 по улице Парковой с 1995 года. И знаю,
что капитальный ремонт в нашем доме не
проводился. Страшно смотреть на фундамент – через него скоро можно будет проходить в нашу квартиру напрямик. К дому не
то что подъехать нельзя, а и подойти трудно
– нет тротуара, вместо него насыпана какаято мелкая черная стружка, которую на обуви домой килограммами приносишь. Как начинается весна – хоть плачь! Канализацию
у нас не вычищают, и вокруг нашего дома
появляется болото с отвратительным запахом, стоящим не только на улице, но и в квартире. Я прошу вас с помощью вашей газеты
привлечь внимание администраций Красноборского поселения, Тосненского района к
нашим бедам. Здесь просто страшно жить, и
не исключено, что дом рухнет вместе с живыми людьми. Как бы чего не вышло".
Прочитав такое письмо, мы, понятно, тут
же отправились в Красный Бор, примерно
помня, что бывшие дома "Звезды" расположены где-то неподалеку от здания поселковой администрации.

мутная и зловонная лужа, разлившаяся с
правой стороны дома и затопившая чуть ли
не половину двора. Во дворе стоял удушливый запах канализации, который совсем не
отгонял поднявшийся дневной ветерок, и
даже весеннее солнце отнюдь не скрашивало унылый вид своими яркими жизнерадостными лучами.
– Да лучше бы оно не выходило, это солнце,
– говорили жильцы. – Только высвечивает
наше убожество. К примеру, солнечным днем
особенно хорошо видно, какой у нашего дома
фундамент! Того и гляди, развалится.
И это было правдой. То, что мужчины назвали фундаментом, напоминало какие-то
старые каменоломни, и было совсем непонятно, как на этих обломках еще держатся
целых два этажа тринадцатого дома. А если

СОР ИЗ ИЗБЫ

ДЕЛО – ТРУБА!
– Да вот она, администрация-то, за нашим
домом стоит. Из любого окна видна, – махнула рукой в сторону попавшаяся нам у входа молодая женщина. Оказалось, что Александра Мартыненко (так ее звали) живет на
втором этаже, а автор письма Елена Проскурякова – на первом.
– Всю правду Лена написала. Но сама-то
она сейчас на работе, потому я еще соседей
позову.
С этим словами Александра скрылась в
темной парадной, и через минуты две-три во
дворе появились и другие жильцы – Игорь
Свистунов с первого этажа и Александр Иванов, чья квартира была на втором.
– Мы устали от такой жизни! – с ходу сказали мужчины. – Посмотрите сами и поймете, что здесь и объяснять ничего не нужно,
все видно, что называется, издалека.
Действительно, дом номер 13 по улице
Парковой и двор возле него выглядели весьма уныло. Ни разу не крашенный и почерневший от времени деревянный фасад двухэтажки наводил тоску, а покрытая железом
крыша дома почему-то со стороны казалась
слегка вздыбленной. Картину дополняла

ставляющую реальную угрозу жизни обитателей этого злополучного дома? Неужели
сами жильцы? Но ведь деньги с народа коммунальные службы вправе собирать за должное исполнение своих обязанностей, регламентированных Жилищным кодексом РФ. А
за ту разруху, которая наблюдается в этом
доме, впору отвечать перед законом.
– Вот и я так думаю, – сказал нам Игорь
Свистунов. – Потому и отправил письмо нашему премьер-министру Владимиру Путину с
просьбой о помощи. А что остается делать,
если на месте от наших проблем отмахива-

ду всю жизнь. И вот теперь семья Козырьковых осталась один на один со свой бедой.
Именно бедой, потому как самому хозяину,
давно пенсионеру, уж никак не поднять провалившийся в большой комнате пол. А провалился он, после того как в подвале дома
не один месяц стояла вода, и старые перекрытия попросту сгнили. Хотя сточные воды
точили их не один год. По словам Александра Николаевича, такая ситуация у них повторяется каждую весну.
– Пол, может быть, и раньше бы рухнул, –
рассуждал хозяин, – да только я всегда, как
апрель наступал, канаву вокруг фундамента прокапывал.
– Сервант у нас с посудой рухнул, – добавила к рассказанному мужем Татьяна Петровна Козырькова. – Все в комнате пошло
наперекосяк. И вот два года так живем – к
окну не подойти, мебель не поставить. Обращалась я с письменным заявлением в ООО
"Тепло", а мне в ответ – "ваш дом не многоквартирный". Что же получается: если у нас
только восемь квартир, так и ремонт нам не
положен?
Наверное, так получается по логике коммунальных служб. А если по закону, то ремонт в таких аварийных домах, конечно же,
положен и уже давно. Причем заботиться о
нем должны органы местного самоуправления первого уровня. Именно им Федеральный закон № 131 дал на то все полномочия.
Мало того, в России уже не первый год действует Закон № 185, на основании которого создан Федеральный фонд реформирования ЖКХ, позволяющий получить деньги на капитальный ремонт ветхого жилья.
Безусловно, для того чтобы их получить,
органам власти нужно поработать и, имея
желание помочь своим гражданам, проявить волю.

учесть, что фундамент был хорошенько подтоплен зловонной жижей, то и вовсе дело
труба. Не только жить здесь, но просто стоять вблизи этого дома совсем не хотелось.
– А мы живем! По десять, двадцать, тридцать лет здесь живем! И ничего, как видите!
– хором говорили жильцы. – Куда только не
обращались за помощью – все бесполезно.
В ООО "Тепло", которое обслуживает наш
микрорайон, вообще договорились до того,
что мы, дескать, сами за свой счет должны
все ремонтировать, даже двор благоустраивать. И за что же тогда с нас берут квартплату?

ПИСЬМО ПРЕМЬЕРУ
А, правда, за что? Может, за канализационные стоки, которые вовремя не откачива-

ются? Значит, будем искать правду в верхах.
Написать жалобу в высокую инстанцию
жильцов надоумил и недавний случай, произошедший в доме № 56 на соседней улице
Культуры. Там "плавал" весь первый этаж,
и дошло до того, что люди, отчаявшись от
бездействия коммунальщиков, вызвали журналистов питерского пятого телеканала.
– Как приехали телевизионщики, так сразу все зашевелились. Правда, сделали не
ахти – лишь что-то и наспех. А мы хотим, чтобы не "что-то и наспех", и потому выбрали
адрес для своей жалобы повыше.
– Посмотрю я, как вам ответят да помогут, – включился в разговор проходивший
рядом худощавый мужчина. – Если выгорит,
то и я напишу Путину. У меня в квартире пол
провалился, и никому нет до этого дела!

ОДИН НА ОДИН
С БЕДОЙ
Это случилось в семье у Александра Николаевича Козырькова почти два года назад.
К слову сказать, он уже более полувека живет на первом этаже соседнего с тринадцатым дома № 4 по улице Калинина. Эту квартиру получали еще его родители, когда на
"Звезде" работали, да и он сам отдал заво-

Увы, в данном случае, ничего такого не наблюдается. А по сему людям, живущим в "ворошиловских" домах, другого не остается,
как писать письма и надеяться на помощь
премьер-министра. Впрочем, они в своих надеждах не одиноки. Пока мы рассказывали
о красноборских проблемах, в редакцию пришло письмо от жильцов дома № 24 поселка
Сельцо. "Обращаемся к вам с просьбой и, наверное, выражаем пожелания многих наших
сограждан, налоги которых идут на выплату
жалования работникам муниципальных органов, – пишут они. – А повод для нашей жалобы весьма прозаичен – состояние нашего
дома, обслуживаемого ООО "Динамика" (директор В. Чудук). Мы уже не раз обращались
в эту контору с просьбой навести порядок
не только в подвальном помещении, где полная антисанитария, но и на придомовой территории. Только все бесполезно. Никто ничего не делает и людям ничего не объясняет. Ответственным работникам, похоже, не
до наших проблем. И что нам делать? Мы
устали ждать и вот пишем послания к вам в
редакцию, в администрацию Тосненского муниципального района, в тосненский Роспотребнадзор. Конечно, не хочется выносить сор
из избы, но если помощи не последует, то
придется искать ее выше – в правительстве
региона или у губернатора, который, кстати,
часто принимает звонки от жителей области".
Что же, это их право. В конце концов,
люди требуют лишь одного – соблюдения
закона, который пока еще никто не отменял.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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5 мая в 15.00 в большом зале администрации состоится встреча главы Тосненского городского поселения С. Баранова и главы администрации В. Гончарова с членами общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Тосно, посвященной 25-летию
создания ветеранской организации и 67-й годовщине Великой Победы.
Уважаемые жители Тосненского района!
Администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области издано распоряжение об организации дежурств и дополнительных мерах по обеспечению устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в период
с 29.04.2012 по 10.05.2012 года. С текстом распоряжения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Тосненского муниципального района.

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Тарасовский сельский Дом культуры
3 и 6 мая – "Уроки мужества" (библиотека).
7 мая в 13 час. – эстафета "Победные старты".
Футбольный турнир дворовых команд. (Тарасовский
СДК, спортзал).
9 мая в 14 час. – торжественное чествование ветеранов ВОВ, блокадников, тружеников тыла в честь
67-й годовщины Великой Победы. Праздничный концерт "Поклонимся великим тем годам!" (Тарасовский СДК).
Ушакинский центр досуга
и народного творчества
4 мая в 12 час. – митинг у памятника неизвестному летчику (д. Новолисино).
5 мая в 11 час. – митинг у Памятного знака (с. Ушаки).

5 мая в 12 час. – митинг в с. Ушаки у памятника
возле братского захоронения (с. Ушаки).
5 мая в 19 час. (д. Новолисино), 7 мая в 11 час.
(пос. Ушаки) – футбольные турниры.
5 мая в 13 час. – торжественное открытие Дома
творчества в с. Ушаки.
СДЦ "Атлант"
8 мая в 11 час. – кубок по футболу "Открытие сезона" (Тосненский городской стадион).
8 мая в 16 час. – кубок Ленинградской области по
футболу среди молодежных команд (Тосненский городской стадион).
9 мая в 11 час. – спортивные соревнования по
стритболу, волейболу, дартсу, мини-футболу, настольному теннису "Навстречу рекордам" (центральная городская спортивная площадка).
Городские массовые мероприятия
1 мая – сезонное открытие городка аттракционов
в 12 час. 30 мин. – мастер-классы подростковых
клубов.
в 13 час. – праздничная программа (городок аттракционов, площадь перед Тосненским районным
культурно-спортивным центром).
5 мая в 12 час. – выставка "Да не померкнет Звезд
Геройских сиянье в памяти людской" (Тосненский
историко-краеведческий музей).
9 мая в 12 час. – торжественный митинг, посвященный 67-й годовщине Великой Победы (площадь
перед администрацией).
9 мая в 14 час. 30 мин. – возложение цветов и
венков на братском захоронении (у памятника
Воину-освободителю).
9 мая в 13 час. – работа полевой кухни (площадь
перед Тосненским районным культурно-спортивным
центром).
9 мая в 13 час. – игровая программа на центральной детской площадке "Дети мира – одна планета,
одно будущее!" (центральная детская площадка).
9 мая в 14 час. – праздничный концерт, посвященный 67-й годовщине Великой Победы в ВОВ (площадь перед Тосненским районным культурноспортивным центром).
9 мая в 14 час. – развлекательная программа
"Пусть всегда будет солнце" (городок аттракционов).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.04.2012 № 165
О внесении дополнений в Порядок организации и осуществления публичных слушаний на территории
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"), Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в Порядок организации и осуществления публичных слушаний на территории Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.09.2006 № 67 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", с изменениями внесенными решениями совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 23.11.2006 № 79, 14.09.2010 № 67:
1.1. Дополнить первый абзац п. 3.9 раздела 3 "Порядок назначения и проведения публичных слушаний" Порядка организации и
проведения публичных слушаний после слов "результаты публичных слушаний" словами "включая мотивированное обоснование
принятых решений".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Никольского городского поселения.
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области Шикалова С. А.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.04.2012 № 167
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 31.01.2012 № 149 "Об утверждении прогнозного плана- программы приватизации
муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области на 2012 год"
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.01 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением "О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденного решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.01.06 № 20 Совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
31.01.2012 № 149 "Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" следующие изменения и
дополнения:
1.1. Дополнить приложение к решению совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.01.2012 № 149 "Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" пунктами 21,
22, 23, 24, изложив в редакции:
№
п/п
21
22
23
24

Наименование
объекта
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Встроенное помещение

Адрес объекта: 187026, ЛО,
Тосненский район, г. Никольское
Советский пр., д. 237, помещение IX
ул. Школьная, д. 4, помещение 5
ул. Первомайская, д. 3, помещение IX
Советский пр., д. 223

Площ.,
кв. м
358,7
49,9
54,9
209,9

Способ
приватизации
Торги
Преимущ. право приобретения ООО "Олимп"
Торги
Преимущественное право приобретения ИП
Грязнова Л. Ф.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и имуществу совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина

Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 19.04.2012 № 147
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
от 16.12.2011 № 126 "О бюджете муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов"
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 5 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования от 27.07.2011 № 113, совет депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2011 № 126 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов" следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 абзацы 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:
"– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 2015086,067 тысяч рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме
2135596,198 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 120510,131 тысяч рублей".
1.2. В 3 абзаце п. 2 слова "1750773,9" заменить на слова "1751799,6", слова "1840 973,1" заменить на слова "1841815,2".
1.3. В 4 абзаце п. 2 слова "40277,6" заменить на слова "41303,3", слова
"54458,1" заменить на слова "55300,2".
1.4. В пункте 6 слова "1075 757,427" Заменить на слова "1149956,530".
1.5. В подпункте в) пункта 13 слова "43769,3" заменить на слова "43795",
слова "92048,6" заменить на слова "92090,76".
1.6. Пункт 29 изложить в новой редакции: "утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в очередном финансовом году 39980,2 тысяч
рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования
в сумме 33980,2 тысяч рублей, за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета Ленинградской области, в
сумме 6000,0 тыс. руб.
Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, за счет средств
бюджета муниципального образования в плановом периоде 2013 года 33980,2
тысяч рублей и 2014 года 33 980,2 тысяч рублей".
1.7. В п.33 слова "5009,8" заменить словами "5229,4".
1.8. Дополнить пунктами 50,51 следующего содержания:
"50. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов предоставляемых в 2012 году из бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области бюджетам поселений, входящих в состав Тосненского муниципального района, на подготовку и проведение мероприятий,
посвященных дню образования Ленинградской области (приложение 23).
51. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области бюджетам поселений, входящих в состав Тосненского муниципального района, на подготовку и проведение мероприятий, посвященных
дню образования Ленинградской области (приложение 24)".
1.9. Пункт 50 считать соответственно п. 52.
1.10. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2011 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.11. Приложение 2 "Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2013 год и 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.12. В Приложении 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2012 год":
а) в строке "2 00 00000 00 0000 000" слова "1 075 757,427" заменить словами "1 150 236,530",
б) в строке "ВСЕГО ДОХОДОВ" слова "1 940 606,964" заменить словами
"2 015 086,067".
1.13. Приложение 5 "Межбюджетные трансферты, получаемые из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2012 году" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.14. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.15. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов на плановый период 2013 и 2014 годы" изложить в новой редакции
(приложение 5).
1.16. Приложение 10 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012
год (тыс. руб.)" изложить в новой редакции (приложение 6).
1.17. Приложение 11 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на плановый период 2013 и 2014 годы (тыс. руб.)" изложить в новой редакции (приложение 7).
1.18. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2012 год (тыс. рублей)" изложить в новой редакции (приложение 8).
1.19. Приложение 17 "Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, расположенных на территории
Тосненского района, в бюджет муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2012 год (тыс. руб.)" изложить в новой редакции (приложение 9).
1.20. Приложение 22 "Адресная инвестиционная программ за счет средств
бюджета МО Тосненский район ЛО на 2012 год" изложить в новой редакции
(приложение 10).
2. Аппарату совета депутатов обеспечить официальное опубликование
данного решения в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2012 № 147
"О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2011 №
126 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района; на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, ком. 30).
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восстановить жизненные функции организма
в период весеннего авитаминоза. Потому что
весной мы должны радоваться жизни вместе
с расцветающей навстречу солнцу природой.
Кто из нас в начале весны не жалуется на
ухудшение внешнего вида, пониженный иммунитет и общую слабость? Весенний авитаминоз, сетуем мы и берем в руки спасительную баночку с витаминами.
Почему не хватает витаминов?
Зимой значительно сокращается прием свежих фруктов и овощей, а те, что попадают на
наш стол, не содержат достаточного количества полезных веществ. Однако и летом получить необходимую дозу витаминов только
из фруктов не так-то просто. Чтобы восполнить суточную потребность в витаминах и
микроэлементах, необходимо съедать не менее 1,5–2 кг плодов, ягод и овощей.
Авитаминоз – глубокая недостаточность,
когда витамин в организме практически отсутствует. Значительная часть населения
(особенно зимой и весной) страдает от скрытой витаминной недостаточности и нуждается в использовании поливитаминных препаратов или витаминизированных продуктов.
Включая в свой рацион питания витамины,

БУДЕМ ЖИТЬ ДО 100

Весенний авитаминоз
Окончание. Начало в №№ 24, 28.
Важно помнить, что один из главных витаминов, витамин А, плохо усваивается организмом без своего дополнения, витамина Е. Например, во многих семьях в качестве источника витамина А употребляют в пищу тертую морковь. Иногда с сахаром. Считайте, что все впустую, пока в нее не добавлено немного растительного масла, сметаны или майонеза.
Итак, мы уже выяснили, что в весенний период, в период обострения авитаминоза, очень
важно употреблять в пищу свежие овощи,
фрукты и зелень. Хороши также свежевыжатые фруктовые или овощные соки, например,
соки апельсина, моркови, томатов, тыквы.
В некоторые соки, в частности морковный,
неплохо добавлять немного меда.
Очень богата витамином С так любимая
нами квашеная капуста. Желательно употреблять ее в течение двух-трех часов после
того, как она вынута из рассола. Вообще в

капусте витамина С столько же, сколько в
апельсине. Богатейшим источником витаминов признаны проросшие зерна пшеницы, гороха, фасоли. Их содержание в ростках увеличивается в несколько раз.
Отличной профилактикой авитаминоза является отвар шиповника. Шиповник – не только лекарственное растение, это еще и один
из самых богатых витаминных источников. В
нем содержатся витамины: А, В2, Е, С, Р, К.
При этом три последних в таком большом
количестве, что всего две ягодки шиповника
обеспечивают суточную потребность человека в этих витаминах. Хорошо приготовлять
настой шиповника следующим образом. В
термос кладутся хорошо промытые сухие ягоды и заливаются кипятком. Ягод следует
брать совсем немного, ориентируясь на размеры термоса. Скажем, нескольких штук на
стакан воды будет вполне достаточно.
Надеемся, что наши советы помогут многим
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микроэлементы и минералы, вы приобретаете хорошее здоровье, отличное настроение,
вечную молодость и жизненную энергию.
Витамины являются активными регуляторами обмена веществ и разносторонне влияют на всю жизнедеятельность нашего организма. Они участвуют в развитии клеток,
тканей и органов, а также регулируют их
сопротивляемость к инфекциям и неблагоприятным факторам внешней среды.
Витамины должны поступать в организм вместе с пищей, так как это группа химически разнородных веществ, которые не синтезируются
в организме человека или синтезируются в небольшом количестве. Патологические состояния, которые возникают у человека вследствие
недостаточного поступления витаминов с пищей, называются авитаминозами. Но начинаются они не сразу. Существует так называемая фаза гиповитаминоза – когда организм человека слабеет и становится все более беззащитным. Происходит это, как правило, из-за
употребления в пищи большого количества консервированных продуктов, изделий из муки тонкого помола, сахара-рафинада, рафинированного подсолнечного масла и других продуктов
технологической очистки.

ТАРИФЫ НА ТЕПЛО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА 2012 ГОД
Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области установил тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих
услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (канализации) потребителям Тосненского муниципального района на 2012 год.
Тарифы на первое полугодие 2012 года с 1 января по 30 июня 2012 года остались без изменений – на уровне действующих в декабре 2011 года. В течение 2012 года изменение тарифов
будет поэтапным: с 1 июля и с 1 сентября.
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных
домах или жилых домах на территории Ленинградской области, утверждены (при отсутствии у них приборов учета) постановлением правительства Ленинградской области от 24 ноября
2010 г. № 313, по электроснабжению – постановлением от 24.05.2011 № 151, по газоснабжению – постановлением от 29 декабря 2007 года № 349.
Е. Саватеева, главный специалист администрации Тосненского муниципального района
Тарифы на 2012 год
№
п/п

Организации
коммунального
комплекса

Наименование услуг,
единица измерения

с 01.01.2012
– 30.06.2012
без НДС

1

2

3

4

5

Водоснабжение,
Филиал "Тосненский водоканал" открытого руб./куб.м
акционерного общества "Ленинградские областные коммунальные системы"
Водоотведение,
руб./куб.м

ОАО "Тепловые сети"

Государственное унитарное предприятие
"Топливно-энергетический комплекс СанктПетербурга"
Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению
ОАО "Российские железные дороги"
Обособленное подразделение Общество с
ограниченной ответственностью Финансовопромышленная группа "Росстро" – "Любанский фанерный комбинат"

6

ГОУ СПО "Лисинский лесной колледж"

7

ООО "Совхоз "Восточный"

8

9

10

11

12

13

Обособленное подразделение Общество с
ограниченной ответственностью Финансовопромышленная группа "Росстро" – "Любанский фанерный комбинат"
ООО "Л-ИНВЕСТ"

ГОУ СПО "Лисинский лесной колледж"

Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства

ОАО "Тепловые сети"

Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области"

Теплоснабжение,
тепловая энергия
в горячей воде,
руб./Гкал

Теплоснабжение,
тепловая энергия в горячей воде, руб./Гкал
Теплоснабжение,
тепловая энергия
в горячей воде,
руб./Гкал
Теплоснабжение,
тепловая энергия
в горячей воде,
руб./Гкал
Теплоснабжение, тепловая энергия в горячей
воде, руб./Гкал
Водоснабжение,
руб./куб.м
Водоотведение,
руб./куб.м
Водоснабжение,
руб./куб.м
Водоотведение,
руб./куб.м
Водоснабжение,
руб./куб.м
Водоотведение,
руб./куб.м
Водоснабжение,
руб./куб.м
Водоотведение,
руб./куб.м
Водоснабжение,
руб./куб.м
Водоотведение,
руб./куб.м
Водоснабжение,
руб./куб.м
Водоотведение,
руб./куб.м
Теплоснабжение,
тепловая энергия
в горячей воде,
руб./Гкал

с НДС

01.07.2012
– 31.08.2012
без НДС

01.09.2012
– 31.12.2012

с НДС

без НДС

с НДС

18,31

21,61

19,41

22,90

20,45

24,13

23,32

27,52

24,72

29,17

26,03

30,72

1334,86

1575,13

1414,95

1669,64

1459,66 1722,40

985,36

1162,72

1047,89

1236,51

1083,50 1278,53

1668,13

1968,39

1768,22

2086,50

749,14

883,99

794,09

937,03

986,06

1163,55

1015,62

1198,43

20,04

23,65

20,40

24,07

20,79

24,53

16,87

19,91

16,87

19,91

16,87

19,91

7,57

8,93

8,03

9,47

8,46

9,98

49,46

58,36

50,77

59,91

51,24

Наименование городских
(ГП) и сельских (СП)
поселений, населенных
пунктов, потребители
которых обслуживаются
с использованием этих
систем или объектов
Тосненское ГП, Никольское
ГП, Красноборское ГП, Рябовское ГП, Ульяновское ГП, Форносовское ГП, Лисинское СП
(пос. Радофинниково), Трубникоборское СП, Шапкинское
СП, Тельмановское СП
Тосненское ГП, Никольское
ГП, Красноборское ГП, Нурминское СП, Рябовское ГП,
Ульяновское ГП, Форносовское ГП, Трубникоборское СП,
Шапкинское СП, Тельмановское СП (пос. Войскорово),
Федоровское СП, Любанское
ГП (кроме расположенных по
адресу: г. Любань, Селецкое
шоссе, д. 17 и 17-а, Загородное шоссе, д. 1, ул. Ленина,
д. 12, Московское шоссе, д.
113, д. 115, д. 115-а)
Тельмановское СП (пос.
Тельмана)

22,17

28,04

811,31

от 25.11.2011
№ 158-п

от 25.11.2011
№ 155-п

957,35 г. Любань, Селецкое шоссе, от 25.11.2011
дом 17, дом 17-а
№ 158-п

Лисинское СП (пос. Лисино- от 18.11.2011
1036,95 1223,60 Корпус)
№ 150-п

от 25.11.2011
№ 157-п

г. Любань, Селецкое шоссе, от 02.12.2011
60,46 дом 17, дом 17-а
№ 166-п
Любанское ГП (кроме расположенных по адресу: г. Лю- от 02.12.2011
бань, Селецкое шоссе, д. 17 № 167-п
и 17-а)

23,37

28,99

от 18.11.2011
№ 151-п

Любанское ГП (дома, распо1827,61 2156,58 ложенные по адресу: г. Лю- от 25.11.2011
бань, Загородное шоссе 1, ул. № 158-п
Ленина, д. 12)

Нурминское СП

20,91

Приказы
Лен РТК:
дата, номер

29,37

11,68

13,78

11,71

13,82

12,15

14,34

9,67

11,41

10,25

12,10

10,80

Лисинское СП (пос. Лисино- от 25.11.2011
12,74 Корпус)
№ 157-п

28,62

33,77

30,34

35,80

31,98

37,74

28,37

33,48

29,55

34,87

30,24

35,68

18,31

21,61

19,41

22,90

20,45

24,13

23,32

27,52

23,32

27,52

23,32

27,52

1344,71

1586,76

1425,39

1681,96

Федоровское СП

от 02.12.2011
№ 166-п

Форносовское ГП

от 28.12.2011
№ 236/1-п

1474,17 1739,52 Ульяновское ГП, Ульянов- от 28.12.2011
ское шоссе, д. 8-а
№ 233-п

№ 32

28 апреля 2012 года

Доставка: дрова, уголь, торф, песок, щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Самосвал до 5 т. Тел. 8-905-235-80-52.
Вниманию выпускников!
Оборонно-техническая олимпиада для поступающих в ВОЕНМЕХ!
Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") проводит Оборонно-техническую олимпиаду по математике и физике. Победители и призеры олимпиады направляются Приемной комиссией БГТУ на предприятия, для которых "ВОЕНМЕХ" готовит специалистов по перспективным направлениям подготовки в рамках Государственного оборонного заказа на текущий год.
(Постановление Правительства РФ № 421 от 09.06.2010 г. (Приложение
к приказу Минобрнауки России от 16.05.201 № 1621) Положение об олимпиаде опубликовано на сайте voenmeh.ru. Обучение в вузе бесплатное.
Количество мест ограничено. Олимпиада будет организована в мае 2012
года в Гимназии и № 2 г. Тосно. Подробная информация о перечне предприятий, направлениях подготовки и сроках проведения олимпиады будет предоставлена на организационном собрании 7 мая 2012 года в 18.00
в Гимназии № 2. Запись на олимпиаду по тел. 8 (921) 793-10-90.
(Организатор выездной работы Предметной комиссии ИП Е. Г. Березкина peг. № 309470809700022).
Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулируемым услугам ОАО "ЛОКС" филиал "Тосненский водоканал", а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодною водоснабжения, водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод за 1 квартал 2012 г.:
– количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение:
к системе холодного водоснабжения – 8 ед., к системе водоотведения и
объекту очистки сточных вод – 8 ед.,
– количество исполненных заявок на подключение: к системе холодного водоснабжения – 15, к системе водоотведения и объекту очистки
сточных вод – 10 (осуществляется подключение по заявкам, выданным
ранее).
– количество заявок на подключение, по которым принято решение об
отказе в подключении, к системе холодного водоснабжения – 4 ед., к
системе водоотведения и объекту очистки сточных вод – 5 ед.
– резерв мощности системы холодного водоснабжения – отсутствует,
системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод – отсутствует.
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного
участка для размещения трассы линии электропередачи 10 кВ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, от ВЛ 10
кВ Ф211-08 Л1131-1060 до ул. Промышленная, д. 3.
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о продаже:
1) нежилого помещения II, общей площадью 187,5 кв. метров,
этаж 1, расположенное по адресу: с ценой продажи 5190000 (пять
миллионов сто девяносто тысяч) рублей, без учета НДС ИП Павлову В. И.;
2) нежилое помещение VIII, состоящее из помещений №№ 14,
15, 16, общей площадью 71,2 кв. метров, этаж 1, расположенные
по адресу: г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3, с ценой продажи 1890000 (один миллион восемьсот девяносто тысяч) рублей
без учета НДС ИП Павлову В. И.
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 19.04.2012 № 154
О формировании временной комиссии совета депутатов
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по изучению обстоятельств проведения ремонтных работ в здании МКДОУ № 23 "Детский сад
комбинированного вида д. Федоровское"
за период с 01.01.20 09 по 01.03.2012
В связи с заявлением главы муниципального образования Федоровское сельское поселение Р.И. Кима на заседании совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2012 о ненадлежащем проведении ремонтных работ в здании МКДОУ № 23 "Детский сад комбинированного вида д. Федоровское", нарушении температурного режима эксплуатации дошкольного учреждения, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Создать временную комиссию совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по
изучению обстоятельств проведения ремонтных работ в здании
МКДОУ № 23 "Детский сад комбинированного вида д. Федоровское" за период с 01.01.2009 по 01.03.2012 (далее – Комиссия) в
составе 5 (пяти) человек:
1.1. Ким Р. И., глава Федоровского сельского поселения.
1.2. Лагода Л. И., председатель постоянной ревизионной комиссии совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
1.3. Кривеня С. Н., председатель постоянной комиссии по экономической политике совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.4. Нехорошев И. В., председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.5. Семенов В. Ю., председатель постоянной комиссии по социальной и жилищной политике совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Назначить срок работы Комиссии с 20.04.2012 по 20.05.2012.
3. Представить отчет о деятельности Комиссии на ближайшем
заседании совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, назначенном после 20.05.2012.
4. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование
решения в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Баранова С. В.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ФЕДОРОВСКОГО СП И
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о том, что Постановлением главы МО СП Федоровское
Тосненского района назначены
публичные слушания по проекту
планировки ПЛК "ИндустриПарк"
"Федоровское" в д. Аннолово, которые состоятся 29.05.2012 г. в
17.00 по адресу: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д.
Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
Ознакомиться с материалами по
вопросу публичных слушаний и в
целом по проекту можно у главного специалиста администрации Федоровского сельского поселения по
архитектуре и землеустройству
Воронкиной М. А. по адресу:
187021, Ленинградская область,
Тосненский район, д. Федоровское,
ул. Шоссейная, дом 12-а.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. Песочная, д. 1. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 28.05.2012 г. в 11 часов 00
минут. Ознакомиться с проектом
плана земельного участка, делать
заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать границы: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул.
Песочная, д. 1-а. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Шапки, ул. Северная,
д. 3. Заказчиком работ является его
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ"
25 мая 2012 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления
можно ежедневно, кроме выходных,
с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу:
187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3й эт., оф. 10. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать границы:
Ленинградская обл., Тосненский рн, гпос. Шапки, ул. Северная, д. 1-а.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что 30 мая 2012 г. в
1500 в Никольском Доме культуры будут проводиться публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 1784 м2, с "для
размещения здания склада материалов № 1 с платформой" на "для
размещения камнеобрабатывающего производства", расположенного
по адресу: Ленинградская область
Тосненский район, г. Никольское,
Ульяновское ш., д. 15-е.

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их содержание
Исполнение бюджета Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
за 4 квартал 2011 года
Наименование
доходов

ПЛАН
год

ФАКТ
4 кв.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Налог на доходы физических лиц
840000,00
736203,60
Налог на имущество
150000,00
239071,31
Земельный налог ст. 394 п. 1 подп. 1
400000,00
272883,13
Земельный налог ст. 394 п. 1 подп. 2
1489900,00 1373292,20
Земельный налог по обязательствам
1590,89
Транспортный налог с юридических лиц
80000,00
52231,02
Транспортный налог с физических лиц
500000,00
160327,26
Арендная плата за землю
286000,00
200875,87
Арендная плата за имущество
9100,00
9698,26
Плата за наем помещения
65000,00
57679,88
Доходы от оказания платных услуг
400000,00
411430,00
Продажа земельных участков (собственность
150000,00
0,00
не разграничена)
Невыясненные поступления
341,70
Продажа мун. имущества
2150000,00
343426,71
Субсидии на ремонт дорог
2600000,00 2600000,00
Субвенции на осуществление воинского учета
80642,00
80642,00
Межбюджетные трансферты
165500,00
165500,00
Прочие безвозмездные поступления
3880000,00
135000,00
ИТОГО ДОХОДЫ
13246142,00 6840193,83
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общегосударственные вопросы
4385812,76 3534641,53
Другие общегосударственные вопросы
100000,00
33419,50
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
80642,00
80642,00
Нац. безопасность
52000,00
52000,00
Национальная экономика
5700000,00
Дорожное хозяйство
2600000,00 2600000,00
Другие вопросы в области нац. экономики
3100000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
3523687,24 2816614,81
Жилищное хозяйство
200000,00
Коммунальное хозяйство
771639,64
967920,00
Благоустройство
2355767,24 2044975,17
Молодежная политика и оздоровление детей
2000,00
Мероприятия в области здравоохранения,
2000,00
спорта и физической культуры, туризма
ИТОГО РАСХОДЫ
9117317,84
13846142,00
дефицит (-) профицит (+) бюджета
–600000,00 –2277124,01
Справочно: фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, 2854818,31 2416421,05
старшего администратора и уборщицы (8 чел.)

%
исполн.
год
87,64
159,38
68,22
92,17
65,29
32,07
70,24
106,57
88,74
102,86
0,00

15,97
100,00
100,00
100,00
3,48
51,64
80,59
33,42
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
79,93
0,00
79,72
86,81
0,00
0,00
65,85

84,64

Исполнение бюджета Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
за 1 квартал 2012 года
Наименование
доходов

ПЛАН
год

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Налог на доходы физических лиц
840000,00
Налог на имущество
600000,00
Земельный налог ст. 394 п. 1 подп. 1
2700000,00
Земельный налог ст. 394 п. 1 подп. 2
1859900,00
Земельный налог по обязательствам
Транспортный налог с юридических лиц
80000,00
Транспортный налог с физических лиц
500000,00
Арендная плата за землю
286000,00
Арендная плата за имущество
9100,00
Плата за наем помещения
75000,00
Доходы от оказания платных услуг
400000,00
Продажа земельных участков (собственность
60000,00
не разграничена)
Продажа мун. имущества
2000000,00
Субвенции на осуществление воинского учета
76755,00
Прочие безвозмездные поступления
1513245,00
ИТОГО ДОХОДЫ
11000000,00
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общегосударственные вопросы
4602289,00
Другие общегосударственные вопросы
50000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
76755,00
Нац. Безопасность
100000,00
Национальная экономика
3400000,00
Дорожное хозяйство
400000,00
Другие вопросы в области нац. экономики
3000000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
3330956,00
Коммунальное хозяйство
997520,00
Благоустройство
2333436,00
Молодежная политика и оздоровление детей
20000,00
Мероприятия в области здравоохранения,
20000,00
спорта и физической культуры, туризма
ИТОГО РАСХОДЫ
11600000,00
дефицит (-) профицит (+) бюджета
–600000,00
Справочно: фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, 3283826,69
старшего администратора и уборщицы (8 чел.)

ФАКТ
1 кв.

144787,60
1448,16
31544,02
714186,05
40,10
1831,50
23612,19
43517,21
1492,04
12864,22
88140,00
0,00
0,00
76755,00
15000,00
1155218,09

%
исполн.
год
17,24
0,24
1,17
38,40
2,29
4,72
15,22
16,40
17,15
22,04
0,00

100,00
0,99
10,50

934758,41
0,00
12411,22
8700,00

20,31
0,00
16,17

146388,50
43884,50
102504,00

4,39
4,40
4,39

1102258,13
52959,96

9,50

483780,87

14,73

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Лукашова Наталья Валентиновна объявляет о
проведении кадастровых работ на земельном участке с кадастровым №
47:26:0416001:1, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Захожье", СНТ "Захожье-5".
Уведомляю собственников, членов садоводства СНТ "Захожье-5", следующих земельных участков: №№ 4, 4-а, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 24, 34–38,
55-а, 59, 60, 65, 68, 75, 79, 80, 87, 90, 98, 99, 100, 102–110, 118, 118-а, 119,
119-а, 120, 124, 125, 127, 136, 138, 140, 155, 156, 157, 166, 167-б, 167-а, 167,
169, 170, 171, 178, 179, 185, 188, 189, 192, 193, 194, 198, 200, 201, 202, 207,
209, 210, 226, 229, 230, 232, 234-а, 234, 235, 238, 239, 245, 246, 259, 261-а,
261, 263, 265-б, 269, 272, 404, 405, 406, 409, 412–417, 420, 421, 423, 425-а,
425–438, 538, 539, 543-а, 543-б, 548-а, 549–554, 558, 566, 567 о собрании
по согласованию местоположения границ земельного участка, которое
состоится 29 мая 2012 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 2, офис 81Н.; тел./факс: (812) 363-32-20 (21);
е-mail:info@kadastr-geo.net
Возражения направлять по вышеуказанному адресу в течение месяца
с момента опубликования. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНАЯ
от 2000 руб./м куб.
• скидки за объем
• распиловка на импортном
оборудовании. Быстро и качественно
• доставка

Тел.: 924-94-54,
932-83-91.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка: хвоя, осина. Длинномер 7–8 метров. Дрова:
береза, осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова: береза, осина, колотые,
дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-247-34-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Пиломатериалы (зимн. лес).
Брус, доска, вагонка, шпунт, горбыль. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Дрова-брикеты! Сухие и жаркие. Недорого. Тел. (921) 958-03-37.
Крупный горбыль на дрова с
доставкой. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-921-952-09-95.
Продаю дрова: береза, осина.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Продам дрова березовые, ольховые, осиновые. Тел. 920-43-00.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт. Дрова: береза,
осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, имитация бруса по оптовым ценам. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы
Производство и реализация любых пиломатериалов, доска, брус,
шпунт, вагонка, с доставкой. Наличный, безналичный расчет. Изготовление брусовых, каркасных
домов, бань, бытовок. Тел.: 8-911235-62-73, 8-911-931-01-09.
Шпунт, вагонка и др. п/м от производителя. Тел. 8-960-249-95-04.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, шпунт.
Дрова колотые береза, осина. Горбыль деловой. Тел.: 8961-8000-444, 8-960-263-25-54.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт (сухой), брус, доска. Доставка. Строительство любой сложности. Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.
Распродажа пиломатериалов.
Доска обрезная, необрезная.
Горбыль. Тел. +7-921-932-83-91.
Продам: дрова, уголь, торфобрикеты, евродрова. Тел. 8-911959-70-00.
Топливные брикеты "Пиникей". Доставка недорого.
Тел. (911) 956-40-39.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Дрова длиной 6 метров.
3. Шпалы деревянные, б/у.
4. Шпалы железобетонные, б/у.
5. Доску подгорбыльную.
6. Хвойный баланс (подтоварник).
Тел. 8-921-350-32-12.
Пиломатериалы. Распродажа доски обрезной, необрезной,
горбыля. Тел. +7-911-281-60-40.
Привезу: навоз, землю, песок,
гравий. щебень, торф, опилки и т.
д., а/м ЗИЛ. Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, отсев. Шаланда
7 метров. Бульдозер, экскаватор.
Тел. 981-01-50.
Привезу: песок, щебень, торф,
навоз, дрова, ПГС, отсев, уголь,
землю. КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-911-189-51-53, 8-960-258-78-75.
Песок, щебень, ПГС, торф. Тел.:
8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, навоз.
Тел. 8-911-009-74-62.

Тосненский филиал ГБОУ СПО
ЛО "Выборгский медицинский
колледж" проводит набор абитуриентов на базе 9–11 классов по
специальности "Сестринское
дело". Информация по телефонам:
2-68-65, 8-921-64-64-329.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Бригада опытных мастерво
выполнит комплекс строительных и отделочных работ по загородной недвижимости, работы по
обустройству территории и локальных канализаций, электромонтажные, сантехнические работы.
Тел. 8-921-767-81-33.
Купальники. Женское нижнее белье. Большой выбор.
ТК "Март", 2 этаж, налево,
секция № 36.
Открылся новый магазин
"Электрика, сантехника" по адресу: г. Тосно, ул. Радищева, д. 2.
Тел. (812) 448-72-41.
В "Русском стиле" для вас!
Распродажа прошлой
коллекции кухонной мебели
за 50% от стоимости.
Ждем вас за покупками в салоне мебели по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 10, тел. (81361) 30-162.
Товар сертифицирован.
ФИНЛЯНДИЯ. Регулярные поездки Иматра, Лаппеенранта и др. (шопинг, аквапарк, дьюти-фри и т. д.).
М/автобус 8 чел. 8 (904) 610-20-40.
Курсы массажа. Нов. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор). Тел. 8-921-952-09-95.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Строим дома, бани, хозблоки.
Продам пиломатер. Фунд. блоки,
окна. Недорого. Тел. 904-638-18-73.
Продаются готовые срубы
бань хорошего качества, недорого. Смотреть в Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Срубы бань, домов (брус, бревно). Пиломатериалы. Тел. 8-960249-95-04.
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство.
Дом 5х6, баня 4х2, хоз. блок 6х2
и туалет, стоимость всего комплекта 350000 руб. Сроки строительства договорные. Тел.: 8-921994-88-75, 8-981-750-28-70.
Строим (дома, бани, фундаменты, кровля, отделка, заборы и т. д.).
Тел. 8-911-185-38-40.
Кровля, дренаж, сварочные работы. Тел.: 8-981-680-00-78, 8-911974-20-03.
Заборы из любых материалов
быстро и недорого. Тел.: 8-981680-00-78, 8-911-974-20-03.
Грузоперевозки 6 т, 6 м. Горбыль. Дрова. Тел. 8-911-910-71-68.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Грузоперевозки: шаланда, гидроманипулятор, самосвал, бульдозер. Тел. 8-904-515-03-10.
Гидроманипулятор, кольца.
Тел. 8-903-094-67-90.
Сайдинг: продажа, замер, монтаж. Тел. 8-921-932-73-89.
Дрова, песок, щебень, торф, навоз. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Доставка песка, щебня, ПГС,
земли. Услуги экскаватора, погрузчика, бульдозера, шаланды. Все виды земляных работ.
Тел. 8-911-749-64-33.
Привезу: песок, щебень, торф,
уголь, землю, навоз, керамзит,
опилки, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Тел.: 8-921-77-20-571, 8-981711-40-82, Анатолий.
Доставка а/м ЗИЛ "Колхозник"
навоз, песок, щебень, земля и т. д.
Привезу: песок, щебень, торф,
ПГС. Тел. 8-904-515-03-10.

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ремонт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
кафель, гипрочные
работы, сайдинг, металлочерепица.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Циклевка, лакировка, настил
паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Кольца колодезные с замком,
доставка и разгрузка.
Тел. 8-904-515-03-10.

Печник – кладка и ремонт печей
в доме, на даче, опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.

ГАРАЖИ
ТЕПЛИЦЫ
ЗАБОРЫ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН с завода.
Доставка. Тел.: 8-921-952-09-95,
8 (812) 715-67-77.
Экскаватор-погрузчик JCB,
выполним любую работу.
Тел. 8-911-944-95-16.
ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. www.stroimdomplus.ru.
Тел. 8 (812) 715-67-77.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, батарей, систем отопления, пожаротушения, насосных
станций, монтаж любых трубопроводов. Тел.: 8-921-389-20-11, 8-962712-44-07.

РЕМОНТ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ. 1-й этаж 5-этажного дома,
пос. Сельцо. Электричество, отопление, вода, охрана, телефон.
Тел. 8-911-931-96-35.
Сдам в аренду торговые, офисные помещения в центре Тосно.
Тел.: 8-921-785-65-53, 8-904-33-44-027.
Сдаются помещения в аренду.
Тел. 7-905-284-59-72.
Сдаю помещения в аренду.
Тел. 8-911-913-82-38.
Аренда от собственника, производственные, офисные помещения.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-305.
В новом торговом комплексе по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а
сдаются в аренду торговые и
офисные помещения. Тел.: 8-911790-09-20 или 8-921-969-26-51.
Сдам в аренду а/м ГАЗель, тент,
семиместка. Тел. 8-911-219-70-34.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдам комнату посуточно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам 1–2 к. кв-ру в центре с мебелью. Тел. 8-911-701-88-53.
Сдам квартиру, комнату, дом.
Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1–2 к. Тел. 8-909-591-44-86.
Семья на летний период снимет
дачу в сторону Шапок. Обращаться по телефонам: 236-41, сотов.
8-952-216-32-18, 8-950-00-97-229.
Семья снимет комнату в квартире с хорошими соседями или дом без
посредников. Тел. 8-965-757-13-34.
Сниму квартиру, комнату, дом.
Тел. 8-981-738-10-61.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму 1–2 к. кв. Тел. 8-981857-59-88.

Аванс продавцам.
Тел. 981-69-96.
Куплю дом, участок ИЖС в Тосно. Тел. 8-952-217-24-82.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, коттедж, участок.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок! Срочно! Любые варианты. Тел. 8-911-923-26-23.
Куплю комнату, квартиру.
Тел. 8-911-900-35-49.
Куплю: дом или дачу, можно
зем. уч-к. Тел. (921) 797-37-60.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения.
Тел. 8-901-316-05-97.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения.
Тел. 8-812-449-83-30.
Куплю дом. Тел. 8 (921) 962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8 (931) 303-38-52.
Куплю мотоблок, мотоцикл.
Тел.: 37-903, 8-921-571-43-16.
Куплю 2 ком. кв. (от хозяина) в
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Куплю 2 ком. кв. в г.Тосно район 3 или 4 школы.
Тел. 8-911-934-97-45.
Куплю 2 ком. кв. (от хозяина) в
г. Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
Куплю 1 к. кв. в Тосно. Тел. 8-962700-62-60.
Куплю комнату, квартиру.
Тел. 8-911-701-88-53.
Тел. 970-77-82
Т./ф. 8-813-61-23-460

Тел. 8-921-340-60-20.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-845-65-57, 8-911-221-19-81.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" предлагает вет. услуги, корма для животных, вызов
врача на дом. Тел. 8-911-080-43-59.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 8-921-767-81-33.
БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН
– бурение,
– продувка скважин,
– разводка сантехническая,
– бурение под винтовые сваи.
Тел. 8-965-040-21-40.
Пенсионерам, инвалидам скидки.

Каркас теплицы из профиля
30х30 (крепкий). Дуги тепличные,
хоз. навесы, ворота садовые и др.
Тел. 79-291.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.

Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
В "Русском стиле" для вас!
Каждому покупателю, приобретающему кухню фабрики
"Витра", в подарок стол.
Ждем вас за покупками в салоне мебели по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 10, тел. (81361) 30-162.
Товар сертифицирован.
Озеленение и профессиональный уход за вашим садом, проектирование, консультация. Тел.: +7965-015-90-51, +7-921-38-08-174.

АН МИТРА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, УЧАСТКОВ.

ДРЕССИРОВКА
СОБАК

частных домов (кровля,
полы, двери,
окна), а также: ремонт заборов, бани, хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.

Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.
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ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.

Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.
Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т. д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т. д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru

Бесплатные консультации по
вопросам недвижимости.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
951-52-36

8(81361)3-09-83

Центр предпринимательства
объявляет набор на обучение по
курсу "Основы успешного предпринимательства". Обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29. Тел.: 8
(81361) 29-139, 8 (81361) 30-065.
АКЦИЯ ДО КОНЦА МАЯ.
Ветеринарная служба Тосно-2:
с 16 до 18 час. – кастрация кота 700
р., стерилизация кошки 1700 р.
В сб и вс осмотр 150 р.
Вак-ция ежедневно 550 руб.
Тел.: 255-55, 8-904-515-66-66.
Открылся новый салон красоты "Версаль", ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж" (около поликлиники,
напротив рынка). Тел. 29-112, Анжела, 8-911-121-53-44, Наташа.
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В связи с закрытием магазина
"Все для шитья" скидки при покупке от 100 руб. – 20–30%.
Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 29. Тел. 3-79-57.

Строительство домов, бань,
Кровли любой сложности. Фундаменты, лента, плита. Отделка
внешняя, внутренняя. Тел.: 8-911974-20-03, 8-921-397-45-18.

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

2-55-55 8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями
на сайте www.aibоlit-tosno.narod.ru

ООО "КЕРН" – БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
• Огромный опыт (работаем с 1994 г.) в бурении скважин по Северо-Западу РФ
• Безупречная репутация
• Оснащены всем необходимым
• Связь на всех уровнях (мастера, инженеры, директор)
• Индивидуальный подход к каждому клиенту (личная встреча
на объекте либо в нашем офисе; осмотр площадки перед началом
буровых работ)
• Гарантийные обязательства
Наш адрес: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 58, офис 14;
тел.\факс (81361) 2-82-66, моб. тел. 8-911-937-13-56
Cайт: www.kernbyr.ucoz.ru e-mail: kerntosno@rambler.ru

ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31

15
ПЕНОБЕТОН
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Экологически чистый материал!

D600, 600х200х300
от 2450 руб. за 1 м3.
Транспортные услуги:
– рефрежератор 13,6 м
– еврошаланда 13,6 м
– цементовоз 30 т.
– погрузчик JSB-3X
Строительство домов
из пено-, газобетона
Требуются водители кат. "Е".

Тел.: 8-911-921-62-28,
8-911-985-03-76,
Тел./факс 759-99-95.
Экскаватор-погрузчик выполнит все виды земляных работ
(раскорчевка и выравнивание участков, пруды, котлованы, колодцы,
дороги). Доставка сыпучих материалов. Тел. 8-921-744-84-77.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Установка стеклопакетов в деревянные (старые и новые) дома.
Веранды. Замер и консультация
бесплатно.
Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка).

В Любани на время ремонта
2 этажа Дома быта заявки
принимаются по вышеуказанным телефонам.
Товар сертифицирован.

www.zavodteplic.ru

Прочные теплицы
Доставка до места

8-911-736-97-53

Ремонт дорог. Подсыпка щебнем, песком. Планировка.
Тел. 8-921-746-02-50.
ООО ДСПК "Агродорстрой"
приглашает на работу:
водителей кат. "С", "Е",
автогрейдериста,
бульдозериста,
экскаваторщика,
машиниста асфальтоукладчика,
дорожных рабочих.
Обращаться по тел. 2-00-51.
Требуется зав. складом на территорию производства пиломатериалов и стройбазу. Знание ПК
обязательно. Работа в пос. Рябово, оформление по ТК РФ. З/п от
20000 руб. Тел.: 8-901-374-23-66,
8-901-315-67-77.
Ресторану Баффо Гриль срочно
требуются: сушист, официант. З/п
от 20000 р., полн. соц. пакет. Тел.:
8 (921) 575-05-40, 8 (81361) 322-88.
Требуются разнорабочие (русские мужчины) на производство
сухих смесей, гражданство РФ. Работа по адресу: м. "Обухово", пр.
Александровской фермы, 29. Трудовая оформляется. З/пл. 20000–
24000 руб./мес. Испыт срок 3 мес.
Дневные смены по графику.
Тел. 8-911-777-85-42.
Требуются:
– токарь,
– фрезеровщик,
– слесарь.
Пятидневка, Ям-Ижора.
Тел. 8 (921) 412-08-78.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу продавца продовольственных товаров. Тосно, Московское
шоссе, 2. Тел.: 42-445, 42-181.
Требуются сотрудники муж.
или женщ. от 25 до 60 лет – агент
по продаже и оформлению недвижимости, оформлению страховых
полисов. График свободный, бесплатное обучение, хороший доход,
оклад + %. Тел. 8-901-316-05 -97.

Строительной компании требуется менеджер по работе с клиентами на производство. Работа в
пос. Рябово, з/п от 20000 руб. Тел.:
8-921-952-09-95, 8-901-315-67-77.
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ специалисты,
рабочие, снабженец-бригадир.
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
отопление. Тел. 8-964-330-54-03.
Требуется МЕНЕДЖЕР ПО КООРДИНАЦИИ ПОСТАВОК.
З/плата – 30000 руб. Возраст 25–
40 лет, пол значения не имеет. Проживание: Тосно, Любань. Высшее
образование. Аналитический склад
ума. Стресоустойчивость.
ООО "СевЗапУголь"
Обязанности: прием и обработтребуется БУХГАЛТЕР по учека заказов от клиентов по электту зарплаты и ведению кассовых
ронной почте, обработка заказов в
операций.
1:С, подготовка заявок для отгрузТребования: знание 1:С, образоки со склада, общение с транспортвание не ниже среднего специальными компаниями.
ного, опыт работы от 2 лет.
Рабочий день с 08 до 17 (ненорОклад 25000 руб., бесплатное
мированный раб день), 5-дневка.
питание, развозка от г. Тосно, раКомпенсация питания. Работа на
бота в г. Любань.
территории работодателя (ЛюТел. (812) 336-70-17.
бань). Бесплатная развозка.
ТРЕБУЮТСЯ: на оптовый склад
Тел. (812) 336-70-17.
грузчик (сборка заказов), кладовВ продовольственный магащик (м.), рабочие (стройработы).
зин требуются: заведующая,
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
продавец-кассир с опытом раТребуется водитель кат. "Е" на
боты, возможно обучение. Зар"Американец" самосвал, полуприплата при собеседовании, соц.
цеп. Тел. 8-911-219-70-34.
пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
Строительной компании треТребуются сотрудники муж. или
буется личный водитель (кат.
женщ. от 25 до 60 лет – агент по
"В", опыт работы от 4 лет, до 35
продаже и оформлению недвижилет, наличие личного автомобимости, оформлению страховых поля, р-н г. Никольское, г. Тосно).
лисов. График свободный, бесТел. (812) 449-21-78.
платное обучение, хороший доход,
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
оклад + %. Тел. 8-812-449-83-30.
15 час.).
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
Требуется дежурный по цеху.
товаровед-администратор, проРусский, гражданство РФ. Работа
давец-кассир. Проводим обучепо адресу: м. Обухово, пр. Алексанние, з/пл. дог., собеседование.
дровской фермы, 29. Трудовая
Тел. 8-962-713-61-19.
оформляется. З/пл. 14000–18000
На СТО "Лана" срочно требуетруб./мес. Испыт срок 3 мес. Дежурся продавец в магазин запчастей.
ство с 16 час. 30 мин. до 8 час. по
Зарплата от 20 тысяч рублей. Звографику. Тел. 8-911-225-00-24.
нить: 8-921-421-49-54, 8-911-216-40-79.
ПРИГЛАШАЕМ в сферу оптоТребуются: бухгалтер и провой торговли бухгалтера (первичдавец (можно пенсионер) с опыка), менеджера по развитию,
том в торговле. Тел.: 22-055, моб.
офис-менеджера, торгового пред8-904-334-83-34.
ставителя. Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется шиномонтажник в
ЗАО "Агрохим" приглашает на
г. Тосно. Тел. 8-951-682-12-14.
работу электрика.
На работу в такси требуются
Тосно, Московское шоссе, 2.
водители кат. "В" с личным авто.
Тел. 42-445.
Тел. 8-911-211-08-50.
ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
Укладчицу-упаковщицу – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), з/п 9–14 тыс. руб.
Оператора линии – муж., до 45 лет, техническое образование или
о/работы на линии, граф. работы 2/2, 1/3, з/п после обучения 22–25 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы,
льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ,
соц. гарантии.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел. 8-953-150-15-76.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляю
Владимира Викторовича
ШАБАНОВА
с юбилеем!
Поздравляю от души!
Счастья, радости, везенья,
И жить, и чувствовать спеши!
Жизнь идет, но пусть не мимо.
Успевай везде во всем!
Ты люби и будь любимым
И тогда все нипочем!
С юбилеем, здоровья и благополучия!!!
Галина
* * *
Валентина Ивановича и
Александру Михайловну
АЛЕКСЕЕВЫХ
поздравляем
с Золотой свадьбой!
Сегодня дата не простая –
Венец семейных долгих дней.
Сегодня свадьба золотая
У двух родных для нас людей.
Увы, прошло уже полвека,
Тот вечер словно наяву,
Когда два юных человека
Создали новую семью.
Сменялись годы круг за кругом,
Любовь вела по жизни вас.
Желаем крепкого здоровья,
Счастливый выпал вам билет,
От всех родных мы вам
с любовью
Желаем вместе жить сто лет!
Валера, Ирина,
Катя, Даник
Продается элитная стельная корова. Тел.: 8-911-291-03-12, 8-911084-59-33.
Продаются хорошие дойные козочки, а также (4-месячные козочки и годовалая) от породистых коз.
В д. Ям-Ижора. Тел. 8-911-705-99-68.
4 мая будут продаваться курымолодки от Гатчинской ПТФ (белые и рыжие, крупные, привитые).
Любань – с 12 час. 30 мин. до 13
час., с/з "Ушаки" с 13 час. 20 мин.
до 13 час. 30 мин., Тосно с 13 час.
40 мин. до 14 час. (возле стоянки
такси). Тел. 8-910-532-24-26.
Продажа кур, гусей и др. сельхозптицы по субботам. Тосно: 12 час.
у ж. д. станции, Любань: 14 час. у ж.
д. станции. Тел. 8-921-941-18-37.
Продаю кур-молодок белых и
рыжих, петухов, цыплят бройлеров.
Тел. 8-905-272-29-26.
6 мая будут продаваться курымолодки (белые, красные), г. Тосно (у рынка) с 10 до 11 час., Любань
(рынок) с 11 час. 30 мин. до 12 час.
Тел. 8-911-607-20-27.
Продам щенков ВЕО, д. р. 5.03,
от раб. родителей, очень круп. мощн.
костяк, 45 дней – 9 кг. Есть черный
мальчик. Тел. 8-904-339-43-64.
Собака стерилизованная, 1 год,
дворянка лаечного типа, охраняет.
Бесплатно. Тел. 8-911-709-12-34.
Молодые кот и кошка, стерилизованные. Тел. 8-911-709-12-34.
Котята бесплатно. Тел. 8-909578-63-16.
Конский навоз в мешках. Доставка. Скидки пенсионерам.
Тел. +7-911-918-25-05.
Продаю конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
Продам мебель в хор. сост.
Тел. 8-952-268-44-50.
Диплом Э-712286, выданный
06.07.1972 г. об окончании Ленинградского Горного института им. Г.
В. Плеханова на имя Алешиной Т. Д.,
считать недействительным.
НОВЫЙ КОМФОРТНЫЙ МИКРОАВТОБУС!
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-444-10-05
8-921-796-00-32

Следующий
номер газеты выйдет
в субботу, 5 мая.

Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-962-704-37-76.
Продам участок массив "Полевой", д. Нурма, от собственника.
Тел. 8-921-325-01-02.
Продаю участок ИЖС, 5 сот.,
Тосно, ул. Чкалова, 600 тыс. руб.
Тел. 8-921-413-83-49.
Продам уч-к в "Кюльвии".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продается участок с домом в садоводстве "Черная Грива".
Тел. 8-921-655-10-06.
Продаю: Любань + 10 км, зем. уч-к,
15 сот. в д. Керамик, 280 т. р., возм.
варианты. Тел. 8 (921) 932-02-75.
Продам участок в Тосно, ИЖС, 12
соток, срочно. Тел. 8 (905) 233-57-90.
Продаю уч-к 9 сот. в д. Шапки.
Тел. 8-921-571-43-16.
Продается участок 15 сот. ИЖС
от хозяина, д. Чудской Бор.
Тел. 911-758-06-52.
Продам участок 18 соток в д.
Вороний Остров. Рядом речка.
Тел. 8-911-701-24-98.
Продам участок "Кюльвия".
Тел. 921-437-49-55.
Продам участок ИЖС в Ушаках
с домом под снос, 12 соток, недорого. Тел. 8-962-706-06-31.
Срочно! Продам участок 4 сотки, от хозяина в г. Тосно, рядом с
вокзалом. Тел. 8-904-638-71-43.
Продам уч-к 10 с в "Кюльвии".
Тел. 8-921-63-98-498.
Продам участок 15 соток в д.
Попрудка по дороге Шапки – Любань. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам участок 30 соток, д. Ильинский Погост, ИЖС. Тел. 8-921988-49-00.
Продам участок, 10 соток, у д.
Нурма. Цена 250000 руб. Тел. 8-921561-66-17.
Продам участок у реки Тосны.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продам уч-к 12 сот., 950 т. р. в
Староселье, свет, вода. Тел. 8-911033-03-01.
Продам з/у 15 сот. в д. Староселье. Тел. 8-911-977-32-07.
Продам зем. уч-ки в Белоголово, Староселье, Рубеж, Еглизи.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам з/у в г. Любань, 12 сот.
Тел. 8-911-977-32-07.
Продам участок. Тел. 8-952219-20-01.
Продам в с-ве "Рубеж" 12 соток в
собственности. Тел. 8-921-317-68-37.
Продам участок в Ульяновке, 24
сотки, ИЖС. Тел.: 8-911-219-65-05,
32-616.
Продаю участок. Т. 8921-782-46-91.
Продам крестьянско-фермерское хозяйство в Еглино. Тел. 8-911949-65-59.

Продам отл. зимний дом в Рябове, баня, колодец, цена 2 млн.
Тел. 8-963-341-39-35.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Срочно продам дом 6х5 ИЖС
2000 г., 12 соток, гараж, кессон, хоз.
постройки, 5 мин. от ж/д ст. Нурма,
цена договорная. Тел. 8-911-709-37-67.
Любань, продается дом с участком 18 соток, фруктовый сад, приватизирован, без посредников.
Тел. 8-911-238-06-87.
Продам зимний дом 8х9, з/у 15
соток, электроэнергия, водопровод, хоз постройки, цена 2 млн, д.
Чудской Бор. Тел. +7-963-303-01-02,
время с 8 до 21 час.
Срочно продается в Саблине
новый кирпичный дом 6 на 8, газ,
невская вода. Тел. 8-921-430-96-36.
Продам дома в Любани (недострой
кирпичн.), вода, газ, баня, в Рябове,
в Ушаках. Тел. 8-963-941-39-35.
Продам зимний дом, "Рубеж", 6
сот., баня, скважина, ц. 1600000.
Тел. 8-921-599-89-70.
Продам жилой дом в пос. Ульяновка, з/у 12 сот., 1300 т. р.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам зимний дом в д. Костуя,
з/у 12 сот., ц. д. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам дом в д. Б. Переходное,
з/у 15 сот., 1200 тыс. р. Тел. 8-921781-30-04.
Продам зим. дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-911-934-97-45.
Продаю половину металлического вагона, ц. 50000, торг.
Тел. 8-921-444-1111.
Продаю: Поркузи, "Поляны",
сад. дом, ландшафт, 13,1 сот.,
пруд. Тел. 8 (921) 932-02-75.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в Трубниковом
Бору. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дачу с-во "Черная Грива". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу в сад-ве "Юбилейное". Тел. 8-952-22-19-698.
Продается дача, село Ушаки.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 участка в "Кюльвии"
по 9 соток, рядом, можно по одному. Тел. 8-921-988-49-00.
Продам участок 10 сот. в д. Нурма, массив "Полевой" от собственника. Документы готовы.
Тел. 8-921-558-12-56.
Продам участок 14 соток, г. Тосно, ул. Дзержинского или меняю на
комнату + доплата.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам участок под ИЖС, поселок Соколов Ручей, недалеко от
ж/д станции. Земля в собственности, 7 сот. Тел. +7-921-310-44-32.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, г.
Никольское. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам в Тосно-2 2 к. кв., 4/5 эт.,
(18, 12 кв. м), кухня 5,5 кв. м, кладовка 2 кв. м, цена 2200 т. р.
Тел. 8-963-341-39-35.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно, ул.
Ленина, 41. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 ком. кв., "гатчинка" в
Тосно от хозяина. Цена 3000 т. руб.
Тел. 8-921-748-38-63.
Продам 2 к. кв. в Тосно, общ. пл.
46 кв. м. Цена 2500000 руб.
Тел. 8-921-561-66-17.
Продам 2 к. кв. в Тосно. Цена
1350000 руб. Тел. 8-921-561-66-17.
Продам 2 к. кв., 5/5, 2750 т. р.
Куплю комнату от хоз. от 12 м.
Тел. 8-950-000-49-38.
Продам 2 комн. кварт. общ. пл.
36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 к. кв-ру, Горького, 8,
2250 т. р. Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 2 к. кв., Тосно. Тел. 8-904610-47-44.
Продам 2 ком. кв., Новолисино, 4/
5, ПП, 1650 т. р. Тел. 8-952-268-44-50.
Продам 2 комн., ц. 2000 т. р.
Тел. 8-909-591-44-86.
Продам 2 комн., "гатч." пл.
Тел. 8-909-591-44-86.
Продаю 2 к. кв., Ленина, 44, евроремонт, отл. сост., 8/9, комн. 15
+ 14, 3300 т. р. Тел. 8-950-022-73-43,
без. поср., общ. 52 м.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
В связи с переездом продается
1 ком. квартира, 40 кв. м, центр,
кирпич., кухня 10,5, комната 20,
лоджия 6 м, полностью мебелированная. Агентам просьба не беспокоить. Дорого. Тел. 8-965-000-97-10.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт., Форносово. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 к. кв. в Тосно, общ. пл.
39, комната 18, кухня 7, СУР, цена
2250 т. р. Тел. 8-921-561-66-17.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 комнаты в Новолисине, 800 т. р. Тел. 970-77-82.
Продам 2 ком-ты в Тосно-2, можно по отдельности, отл. сост.
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам комнаты в д. Нурма,
г. Тосно. Тел. 8-962-704-37-76.
Продается комната 18 кв. м в 2
комнатной квартире в Ульяновке.
Тел. 8-952-358-47-03.
Продам комнаты в г. Никольское, г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату 20 кв. м в 5 ком.
кв-ре, 1000 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам комнату в Никольском,
12,7 кв. м, 1/5 эт., в 2 к. кв., 1 сосед, застекленный балкон, цена
750 т. р. Тел. 8-963-341-39-35.
Продам 2-этажный кирпичный
дом со всеми удобствами, 15 сот.
земли в д. Еглизи или меняю на
кв-ру в Тосно. Тел. 8-921-317-68-37.
Продается крепкий зимний дом,
Ульяновка. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам дом в д. Жоржино.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю част. дом без посредников, 2,4 т. руб., торг. уместен.
Тел. 8-921-770-78-25.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зимний дом в Тосно, 100
кв. м, цена 2400 т. р.
Тел. 8-963-341-39-35.
Продам дом с участком, садоводство. Тел. 8-904-610-47-44.
Продаю или меняю нед. кир. дом
в Тосно. Тел.: 37-903, 8-921-571-43-16.

Продам ВАЗ-21213 "Нива" 1994 г.
в., вишневый. Тел. 8-964-385-04-84.
Продам ВАЗ-21113 (универсал)
2002 г., цвет серый, пробег 200000
км, дв. 16 клапанов, ц. 100 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-904-600-97-92, звонить
с 10 до 21 час.
Продам автомобиль "Форд-Галакси" декабрь 2006 г., 1,8 дизель,
пробег 59000 км, подробности по
телефону 8-921-570-79-29.
Срочно продается автомобиль
"Лада-Приора" 2007 г., в хорошем
состоянии.
Тел. 7-921-782-86-09, Андрей.
Продается Тоyота-Camry 2007 г.,
2,4 л, АКПП, пробег 49 т. км, ц. 700
т. р. Тел. (921) 570-79-29.
Продаю ВАЗ-2107 2008 г., цвет
вишневый, пробег 100000, цена
100000 руб. без торга. Тел. 8-953340-92-05.
Продаю SAAB 9-5 2004 г., 185 л.
с., 2,3 Т, кожа, 400000 р., отл. ост.
Тел. 8-921-758-79-92.
Продам "Деу-Нексия", дв. 1,6, в
хор. сост., ц. 165 т. р. Тел. 8-905288-58-88.
Продам: автомобиль Audi-100
1992 г. в., хор. сост., 195 т. р.,
Nissan-Sunny 1992 г. в., хор. сост.,
80 т. р. Тел. 8-952-382-27-84.
Продам "Опель-АстраG" 2003 г.
в., 240 т. р. Тел. 8-911-983-78-94.
Продается "Фольксваген-Пассат" 1990 г. в., в хорошем состоянии, сел и поехал. Седан. Торг.
Тел. 8-911-209-69-19.
Продам "Джили МК" 2008 г. дв.
1,5, 94 л. с., пробег 33 тыс. км, ц.
250 т. р. Состояние хорошее.
Тел. +7-981-851-71-36.
Продаю W-Caravelle, серебристый, 2,5 ТD, 1999 г. в., 7 пасс. мест,
ц. 520 тыс. руб. Тел. 8-911-978-20-36.
Продаю а/м "Матиз" 2009 г. в.,
пробег 57000 км, ц. 150 т. р.
Тел. 8-921-444-1111.
Лодки ПВХ надувные от производителя от 14000 руб., моторногребные. Тел. 8-921-094-07-93.
Срочно продам четырехтактный лодочный мотор 2010 года выпуска Меркурий F 2,5 М, цена договорная. Тел. 8-921-360-96-07.
Продается гараж "Мотор-1",
4х6, отделан вагонкой, теплый подвал. Тел. 8-921-921-66-86.
Продаются гаражи в "Мотор-2"
4х6 с кессоном, 4х9 с подвалом и
ямой. Тел. 921-382-67-51.
Продаю гараж металл. разборный 3х6 на вывоз. Возм. доставка и
уст-ка, 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продаю 4 комнатную кв., новая,
"гатчинка", 104 кв. м, 5/5, комнаты
30, 18, 14, 12 кв. м, Рабочая, 10.
Тел. 8-960-258-77-32.
Обмен 3 комн. кв. на 2 комн. кв.
с доплатой без посредников.
Тел. 8-911-905-68-51.
Продается 3 к. кв., Тарасово.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. квартиру, Тосно-2. Тел. 8-952-221-96-98.
Продажа–размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 комн. кварт. в Никольском. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. Тел. 8-905224-27-86.
Продам 3 ком. кв. или обменяю
на 2 ком. кв. + доплата, в г. Тосно,
ул. Станиславского, 14. Тел. 8-906245-49-35.
Продам 3 комн. с рем. Тел. 8-911005-09-56.
Продам 3 ком. кв. в Новолисине,
с/х "Ушаки". Тел. 8-921-988-49-00.
Продам 3 ком. кв. в Тосно, Нурме. Тел. 8-921-988-49-00.
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