12+

О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

30 апреля 2014 года, среда

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Поздравляю всех жителей Ленинградской области
с Днем весны и труда!
В нашей стране 1 Мая уже
давно воспринимается шире,
чем день солидарности рабочего класса. И традиционные
первомайские демонстрации
собирают в российских городах и селах не только коллективы трудящихся. В них с
удовольствием участвуют и
молодежь, и семьи с детьми,
и ветераны.
Уверен, что добрая традиция празднования Дня весны
и труда сохранится надолго.
И каждый год этот праздник будет играть важную
объединяющую роль для всего
российского общества.
Пусть предстоящие выходные дни помогут отвлечься
от повседневных забот и отдохнуть, пройдут с пользой
для вас и ваших близких.

В Тосно на один
бл а гоус т р о е н н ы й
многоквартирный
дом стало больше. В
прошлый четверг во
дворе дома № 3 по
проспекту Ленина
прошла торжественная церемония вручения ключей новоселам. Надо отметить, что из 399 квартир 62 принадлежат
дольщикам, которые в свое время
были обмануты компанией "Социальная
инициатива".

С. Нарышкин,
спикер Государственной Думы РФ

Уважаемые жители
Тосненского района!
Примите самые теплые
поздравления с праздником
Весны и Труда – 1 Мая!
Первомай по праву считается символом славных трудовых достижений и весеннего настроения, олицетворяющим наше общее стремление
к миру, счастью и благополучию. Это праздник всех, чья
созидательная деятельность
является основой динамичного развития общества. И это
в наших силах! Надо только
помнить, что от результатов труда каждого из нас зависит успешное развитие
Тосненского района.
В этот замечательный
день от души желаем всем
крепкого здоровья, мира и добра! Пусть весенний праздник
подарит вам радость, счастье и хорошее настроение!
С праздником, дорогие земляки!

КЛЮЧИ НОВОСЕЛАМ И МАТРЕШКА С СЕКРЕТОМ
Долгожданные ключи обманутым
дольщикам приехали вручать губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.
Также поздравить новоселов пришли
тосненские руководители: Сергей Баранов и Владимир Дернов, депутаты
Законодательного собрания Иван
Хабаров и Виктор Захаров. Высокие
гости немного задерживались, а потому у жителей нового дома было
время вспомнить то, с каким трудом
они получили квартиры. История эта
началась больше 10 лет назад. Тогда
в Ленинградскую область пришла
компания "Социальная инициатива",
которая обещала быстро, качественно и самое главное недорого построить в нашем регионе, в том числе и в

на улице Радищева был построен
три года назад, второй – на проспекте Ленина – только-только.
Дом вышел действительно красивым и уютным. Всего здесь 399
квартир. 62 достались дольщикам,
остальные поступили в свободную
продажу. Квартиры на разный вкус
и кошелек: студии, а также 1, 2 и 3комнатные. Самая маленькая из
них насчитывает 23 с половиной
квадратных метра, самая большая
– 109 с половиной. Строительством
занималось ООО "Пульсар". Совместно "Пульсар" и "ТосноСтрой"
создали управляющую компанию
ООО "Корона", которая будет заниматься управлением и обслуживанием дома. Дом полностью сдан,
и уже многие обладатели новень-

Тосно несколько домов. Однако скоро выяснилось, что строить московские гости ничего не собираются –
людей попросту обманули.
Благодаря настойчивости обманутых дольщиков и поддержке их
инициативы на всех уровнях власти, проблему удалось решить. Совместными усилиями был создан
жилищно-строительный кооператив "ТосноСтрой", который взял на
себя права и обязанности застройщика, получил дополнительный земельный участок под строительство дома, нашел инвестора. Так в
Тосно появились два новых красавца-дома, где и получили свои законные квартиры дольщики. Первый

ких квартир принялись за внутриквартирный ремонт.
Торжественную церемонию вручения ключей открыл губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко. Первым делом он отметил, что решение проблем участников долевого строительства в Тосно стало возможным благодаря слаженной совместной работе властей
всех уровней, ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, бизнес-структур и самих дольщиков.
– Сегодняшнего события многие
из вас ждали долгие десять лет, –
напомнил руководитель региона. –
И оно не произошло бы, если не
работа единой команды людей.

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается
подписка на 2-е полугодие 2014 года
на газету "Тосненский вестник". С
нами вы будете в
курсе всех интересных событий,
которые происходят на территории
района и региона.
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О тесной работе говорили глава
Тосненского района Сергей Баранов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Иван Хабаров, генеральный директор ООО "Пульсар" Вячеслав Лисица. Сергей Баранов напомнил,
что до последнего времени в Тосненском районе было 483 обманутых дольщика в трех населенных
пунктах. В Тосно и в Никольском
проблему удалось решить полностью, есть надежда, что в ближайшее время будет решена проблема
и в поселке Тельмана. Иван Хабаров подчеркнул, что для него церемония вручения ключей не менее
волнительна, чем для новоселов.
– Десять лет назад я подписывал
соглашение с "Социальной инициативой". Кто же мог тогда подумать,
что случится то, что случилось, –
объяснил Иван Филиппович. – Рад,
что все закончилось хорошо, рад,
что на месте, где было болото, появилась прекрасная площадка и
вырос отличный дом.
Высокую оценку работе областного правительства и администрации Тосненского района по решению
проблем обманутых дольщиков дал
депутат Государственной Думы
Александр Хинштейн. Он отметил,
что число проблемных объектов в
Ленинградской области за последние два года сократилось в два

раза, а к концу следующего года их
не должно остаться вовсе.
– Я помню первые наши встречи, – обратился Александр Хинштейн к новоселам. – Вы были тогда взволнованные, возбужденные
и даже агрессивные. И это вполне
объяснимо. Тогда вы не верили власти, не верили застройщику. Но
время показало, что работа в единой команде приносит результат.
Конечно, были риски и немалые, но,
слава Богу, все опасения оказались
напрасными. Все вместе мы смогли решить проблему. Берегите, цените этот красавец-дом, который
вы так долго ждали.
С ответным словом выступила
председатель жилищно-строительного кооператива "ТосноСтрой" Нина
Сенчурова. Она не просто называла
всех людей, стараниями которых
появился этот дом, но и награждала
каждого благодарностью. А Александру Хинштейну вручила еще и матрешку, как было сказано, с секретом:
"Откроете, когда сядете в поезд".
После всех слов почетные гости
мероприятия вручили ключи новоселам и отправились в одну из
квартир, где за чашкой чая обсудили проблемы оставшихся в Ленинградской области обманутых дольщиков.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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АКЦИЯ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

И СНОВА
МАРШ ПОБЕДЫ
Тосненский район принимает активное
участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк". Подключиться к ней может
каждый, кому дорога память об участниках Великой Отечественной войны.
Проект можно разделить на два
этапа. Первый – информационный. Его задача собрать сведения
о людях, переживших то время,
погибших на полях сражений.
Другими словами, создать базу
данных. Принять участие в этом
может любой, кто помнит и чтит
память своего ветерана, деда,
прадеда… Второй этап будет приурочен непосредственно к празднованию Дня Победы. К 9 Мая не-

обходимо изготовить
штендеры с фотографиями ветеранов. Все
желающие смогут
пройти по улицам города с фотографией своего родственника или
героя. Портреты будут символизировать их бессмертный подвиг
в годы Великой Отечественной
войны, а ушедшие уже из жизни
ветераны как бы вновь пройдут
маршем Победы.
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Как рассказал нам куратор
проекта по Тосненскому району
Евгений Рябов, штендер с фотографией можно сделать самостоятельно. Подробная инструкция по его изготовлению
есть на сайте акции moypolk.ru
в разделе, посвященном Ленин-

градской области. Также транспарант можно заказать по телефону 8 (921) 567-29-29 или отправить заявку на электронную
почту palitratosno@mail.ru. Необходимо указать фамилию,
имя, отчество ветерана, его воинское звание и годы жизни.

Уважаемые жители
Тосненского района!
Примите самые искренние поздравления с Первомаем – праздником всех, кто своим ежедневным трудом создавал и создает
завтрашний день, процветание и
благополучие своей семьи и нашего родного края. Он не утратил
своей значимости, и по-прежнему остаются близкими и актуальными такие понятия, как Мир и
Труд.Труд объединяет людей разных поколений и взглядов. Именно трудолюбие и созидание являются залогом развития любого
общества, успехом достижения
всех намеченных планов.
Этот праздник всегда был и
остается в наших сердцах символом единения и солидарности людей, олицетворяющим обновление, взаимную поддержку
и сплоченность. Пусть он принесет в ваши дома радость, уют и
исполнение желаний.

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

ЯРМАРКА

депутаты ЗакСа ЛО

Почти на километр раскинулась этой весной ярмарка в Тосно.
Только пройди ее, и то устанешь. А надо еще разглядеть товары,
прицениться, чтобы не переплатить. Выбрать, что получше. Так что
здесь, под открытым небом, идет негласное соперничество: кто
ловчее – придирчивый покупатель или думающий о выгоде продавец. Первые стали намного капризнее. Ищут то, чего у них нет.
Из одежды и обуви стараются разыскать натуральное. Из съестного тоже хотят того, чего нет в продовольственных магазинах. Ну,
правильно, ведь ярмарка воспринимается, как праздник. А праздник всегда должен не только радовать, но и приятно удивлять.

АНОНС
Впереди у нас традиционные
большие выходные, связанные
с праздником 1 Мая. Отдел
культуры администрации
Тосненского муниципального
района предлагает вашему
вниманию афишу праздничных
мероприятий, которые пройдут
в эти дни в городе Тосно и его
окрестностях.

И С ПОГОДОЙ
ПОВЕЗЛО
Яркий огуречный запах, что
плыл над рядами, красноречиво
сообщал всем посетителям, что
нам привезли свежую ладожскую
корюшку. Люди по ней соскучились и, конечно, встали в очередь. Нет семьи, которая хотя бы
раз в год да не попробует этого
нашего питерского лакомства!

Вот и мед для здоровья. Какого только нет! По цвету от белоснежного до густо коричневого.
Названий тоже не перечесть.
Меня удивил "бортневой". Это
что же? И в наше время есть
охотники залезать в дупла к диким пчелам? И где леса такие, в
которых водятся в большом ко-

личестве рои "неприрученных"
пчел? Впрочем, зачем это я сомневаюсь? Хочешь – покупай, а
не хочешь – проходи мимо. И рассматривай. Вот ножи, фонарики,
симпатичные безделушки из бересты. Множество хозяйственных мелочей, всевозможные
средства по уходу за растениями.
А конфет, халвы, восточных сладостей столько, что руки сами тянутся к кошельку.
Особый интерес у посетителей
– к уголку зеленой живой природы. Он и выделен в отдельный
сектор. Тут все неторопливы. Рассматривают диковинки для садаогорода, расспрашивают о новых
сортах ягодников и плодовых деревьев. Любуются на разнообразие декоративных культур. И никто не уходит хотя бы без луковицы роскошной лилии, или без кассеты с петуниями, или без горшочка с кипарисом, голубой елочкой, самшитом. Понятное дело,
все соскучились по земле и планируют длинные майские каникулы провести на воздухе, на родных шести сотках.

Ярмарка, ставшая традиционной, многим стал подспорьем. Тосненцы и гости нашего города за
два дня приобрели все, что им понравилось или пригодилось в хозяйстве.
На этот раз организацией проведения ярмарки занималась администрация Тосненского муниципального района. И справилась
хорошо. Тех, кто приехал с товаром, было около двухсот предпринимателей. Они представляли
не только Ленинградскую область и близлежащие регионы.
Много товара было из Белоруссии. Даже из Краснодарского
края, из Сибири заглянули к нам
предприимчивые коробейники. А
вот наши тосненские сельхозпроизводители, кроме "Агротехники",
почему-то проигнорировали торговлю с колес, хотя многим хотелось приобрести зелень, капусту,
картошку, морковь, свеклу с родных полей. А селяне говорят, что
им это невыгодно. Такая вот экономика.

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова

СКК "Космонавт"
город Тосно
1 мая в 13 часов в городке аттракционов состоится праздничная игровая программа.
4 мая в 12 часов – районный конкурс военно-патриотической песни
"И песня, как память, жива".
6 мая в 16 час. 30 мин. в подростковом клубе "Радуга" –
встреча бывших малолетних
узников с членами клуба.
7 мая в подростковом клубе
"Пламя" – выставка рисунков
"Нет – войне!"
7 мая в 17 часов в подростковом клубе "Радуга" работает
разговорное кафе для людей
старшего возраста "Увлечение
длиною в жизнь".
Тарасовский сельский
Дом культуры
1 мая в 12 часов на площади
ДК – праздничный субботник.
2 мая в 22 часа в диско-зале
ДК состоится вечер для молодежи "Танцуй, пока молодой".
Ушакинский центр досуга и
народного творчества
30 апреля в 13 час. 40 мин. в
библиотеке пройдет праздничная игровая программа "Майские улыбки".
2 мая в 13 часов на спортивной площадке д. Новолисино –
игровая развлекательная программа "Весенний ералаш".
6 мая в 14 часов в гостиной
Центра досуга пройдет урок мужества "Бессмертная Победа,
бессмертны ее солдаты".
6 мая в 16 часов в клубе "Лада"
пройдет мастер-класс "Поздравительная открытка ветерану".
6 мая в 14 час. 30 мин. в д. Новолисино состоится литературная встреча "Стихи о войне".
Спортивно-досуговый центр
"Атлант" (г. Тосно)
1 мая в 11 часов – соревнования по стритболу.
2 мая в 11 часов – турнир по
волейболу среди любительских команд.

7 мая в 14 часов в большом зале районной администрации состоится совещание с председателями
садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих объединений Тосненского района.

Городские массовые
мероприятия
3 мая в Тосненской ДЮСШ
№ 1 состоится турнир по быстрым шахматам.
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Зеленеет, цветет, веселится все в природе. Только безлистая березка плачет и ждет надежного тепла – не торопится распускаться. Не верит она ни кукушке, ни соловью, ни вальдшнепу, ибо май может обмануть да и в
лес уйти.

ВЕСЬ МИР
В ВОСТОРГЕ –
МАЙ ЯВИЛСЯ
1 мая – Кузьма. Ожидали на селе
день этот, чтобы сеять морковь и
свеклу. Так и в народном календаре записано: "На Кузьму сей морковь да свеклу". А если прогремит
гром, к урожаю фруктов и ягод.
Именинники: Кузьма, Аксен, Антон, Виктор, Ефим, Изоп, Иван,
Феликс.
1895 г. Родилась Лариса Рейснер,
писательница. В годы гражданской
войны была комиссаром. Послужила прообразом героини В. Вишневского в "Оптимистической трагедии".
4 мая – Прокл. Если черемуха
зацвела, быть теплому лету. Когда
цветет, всегда холод живет. А особенно холодно бывает, когда дуб
развернется. Май леса наряжает,
лето в гости ожидает.
Именинники: Прокл, Валентина,
Денис, Исаак, Кондрат, Сократ,
Федор.
1934 г. Родилась Татьяна Самойлова. За роль Вероники в кинофильме "Летят журавли" (1958 г.)
актриса получила в Каннах премию
"Апельсиновое дерево" и приз "За
красоту и обаяние". А Никита Хрущев назвал ее героиню проституткой.
5 мая – Лука. Высаживали на
грядки лук. Если к этому времени
начинают квакать лягушки, высаживали ранний картофель.
Именинники: Лука, Виталий, Всеволод, Федор.
1818 г. В Трире родился Карл
Маркс, экономист, философ. Он
основал теорию социалистической
революции и диктатуры пролетариата. ( Отход от нее послужил развалу СССР). Канцлер Германии

Отто Бисмарк сказал: "С этим бухгалтером Европа еще наплачется".
6 мая – Егорий Вешний. На Руси
два Егория: холодный (9.12), другой
голодный. Первый выгон скота на
пастбища. Существовала примета:
покупая корову, взять у хозяйки и
подойник, иначе "хороший удой"
там и останется.
Именинники: Георгий, Александра, Анатолий, Афанасий.
1821 г. Мертвый Наполеон предстал взору пятнадцати медиков,
главный – Ф. Антомарки (корсиканец). Под занавес аутопсии, тайно,
он ампутировал детородный орган
Бонапарта. Ныне он хранится в
Колумбийском университете НьюЙорка.
7 мая – Евсей. Покровитель полевых работ. Пришел Евсей – овсы
отсей. Хотя народная мудрость гласит: "До поры до времени не сеют
семени. Сейки в ненастье, а сбирки в ведро".
Именинники: Евсей, Елизавета,
Савва, Станислав.
1730 г. Родился А. В. Суворов,
полководец России. "Дело мастера боится, – говорил он, – и коль
крестьянин не умеет сохой владеть, хлеб не родится".
9 мая – Всенародный праздник
День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
"Доверие русского народа советскому правительству оказалось той
решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества – над фашизмом". И. В. Сталин. 24 мая 1945 г.
11 мая – Ясон. На Ясона ветер
тепляк-здоровяк приносит здоровье. На селе с ладанками выходи-

ли на перекресток дорог и ожидали ветра с юга. Поселившийся в
ладанки ветер несли домой и надевали на больного.
Именинники: Виталий, Кирилл,
Максим.
1939 г. Начало военного конфликта между СССР и Японией у реки
Халхин-Гол. Бои закончились 16
сентября разгромом японцев.
Здесь проявился талант советского полководца Георгия Жукова.
15 мая – Борис и Глеб. Начинали петь соловьи. Говорили: "Соловушка запел – вода на убыль пошла, можно посевную начинать".
Борис да Глеб сеют хлеб. Перед
грозой соловей всегда замолкает.
Именинники: Борис, Глеб, Роман,
Зоя, Михаил, Афанасий.
1707 г. Родился Франклин Бенджамин, американский естествоиспытатель. Он говорил: "Паши землю глубоко, пока спит лежебока, и
у тебя будет достаточно зерна и
для продажи, и для себя".
18 мая. Ирина (Арина) – рассадница. Сажали в поле капусту из
рассадников. А работу вели с приговором: "Не будь голенаста, а будь
пузаста, не будь пустая, а будь тугая, не будь красна, а будь вкусна,
не будь мала – будь велика".
Именинники: Арина Адриан,
Иван, Михей, Яков.
1800 г. В Париже умер П. Бомарше, драматург, автор трилогии о
проделках Фигаро. А. С. Пушкин

ФУТБОЛ

ВПЕРЕДИ ВОСЕМЬ ФИНАЛОВ
Отшумели славные кубковые баталии со "Спартаком" и "Краснодаром" и футбольный клуб "Тосно" вернулся к играм во втором дивизионе первенства России. Для начала команда из Ленинградской области на
своем поле встретилась с крепким середняком дивизиона "Запад" командой "Север" из Мурманска, а потом
отправилась в гости к орехово-зуевскому "Знамя Труда". Результаты двух встреч были противоположными.
На зимний перерыв "Тосно" ушел в ранге фаворита
турнира и одного из претендентов на повышение в
классе. Все это, а также удачное выступление в Кубке
России, вызвало немалый ажиотаж среди болельщиков. Здесь надо отметить, что из Тихвина команда переехала в Санкт-Петербург и практически все оставшиеся домашние игры проведет на Малой арене стадиона "Петровский".
Домашних матчей в календаре "Тосно" осталось четыре, всего же до конца чемпионата команде предстоит
провести восемь игр, и все они сродни финалу. Чтобы
выполнить задачу на сезон и выйти в Футбольную национальную лигу, необходимо набирать максимум очков.
Возможно, из-за груза ответственности, а может, потому что команда лишь за день до матча вернулась в Петербург с последнего сбора в Беларуси, противостояние
с "Севером" не получилось слишком зрелищным и ярким. Первый тайм прошел в обоюдной борьбе за инициативу. Опасных моментов зрители практически не увидели. Однако счет был открыт именно в первой половине встречи, причем тогда, когда никто этого не ожидал.
На 45-й минуте "Тосно" представилась возможность пробить опасный штрафной. На первый взгляд удар у Андрея Мурнина не получился, однако на "выручку" пришел
вратарь гостей. Он сыграл на редкость неуклюже: летевший, казалось бы, прямо в руки мяч, невероятным
образом проскочил мимо и залетел в сетку ворот.
Болельщики надеялись, что гол, забитый за считанные секунды до свистка на перерыв, раскрепостит команду и во втором тайме она покажет более содержательный и зрелищный футбол. Надежды зрителей оправдались лишь отчасти. Да, тосненцы атаковали чуть

острее, чем в первом тайме, да, имели два-три неплохих шанса увеличить счет, но и "Север" показал, что
умеет создавать остроту у чужих ворот. В итоге упорная игра так завершилась – 1:0.
Через два дня после встречи с мурманчанами была запланирована игра с питерской командой "Русь". Матч не
состоялся, так как "Русь" снялась с чемпионата. "Тосно",
согласно регламенту, была засчитана техническая победа
– 3:0. После этого черно-белые отправились в выездное
турне по Московской области. В понедельник в ОреховоЗуево наши ребята встречались с местной командой "Знамя Труда". К сожалению, результат этого матча не порадовал. Команда владела преимуществом на протяжении
практически всей игры, однако подвела реализация моментов. Как тосненские футболисты ни старались, забить
у них не получилось. А вот игрок команды "Знамя Труда" в
одной из контратак сумел забить единственный мяч в этой
встрече. В этом же туре ивановский "Текстильщик" переиграл в Твери "Волгу". Теперь в активе главных наших соперников 53 очка, на счету "Тосно" – 50. Однако чернобелые все еще имеют одну игру в запасе.
Долго переживать за результат в Орехово-Зуеве не
приходится. Уже завтра, 1 мая, "Тосно" играет в Коломне с одноименной командой. После команда вернется домой. 7 мая на Малой спортивной арене стадиона "Петровский" она примет "Вологду", а 10 мая встретится с костромским "Спартаком" – уже на стадионе
"Кировец" в Тихвине. Обе домашние встречи начнутся
в 16 часов.

И. Смирнов
Фото официальная группа ФК "Тосно" Вконтакте
vk.com/fctosno47

писал: "Коль мысли черные к тебе
придут, откупори шампанского бутылку иль перечти "Женитьбу Фигаро".
21 мая Иван-пшеничник. На
Ивана загоняй кобылицу да паши
под пшеницу. Буйный цвет на черемухе – пора сажать картофель.
Зацветет калина – тыкву и бобы.
Ласточка прилетела – ожидай грома.
Именинники: Иван, Арсений, Пимен.
1990 г. Георгий Бурков, доставая
книгу с верхней полки, упал. Травма привела к смерти. Артист снялся более чем в 60 фильмах. Он говорил: "Жизнь алкоголиков близка
к жизни животных. С утра они, милые, заняты поисками выпивки.
Выпьют – пошли разговоры… Потом опять поиски. И так весь день".
23 мая – Симон. В этот день не
производили земляных работ: пахоту, копку, боронование. Говорили:
"На Симона земля – именинница".
Брали только то, что сама отдавала: травы, коренья, искали клады.
Дождь дня – к ненастному лету.
Именинники: Симон, Куприян,
Сидор, Онисим, Таисия, Эразм.
1907 г. Выступая в Думе, премьер
П. Столыпин произнес знаменательные слова: "Противникам государственности хотелось бы избрать путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций.

Им нужны великие потрясения, нам
нужна великая Россия".
26 мая – Лукерья-комарница.
Появляются комары, самки которых жалят нещадно. Отмахиваясь
от назойливых насекомых, приговаривали: "Туча комаров – готовь под
ягоды много коробов. Туча мошек –
готовь под грибы много лукошек".
Именинники: Лукерья, Василий,
Александр, Егор, Ефим, Ирина,
Макар.
2004 г. Из чистого золота (почти
100% пробы) в Китае сделана книга, посвященная 100-летию автора
экономической реформы. В ней 48
страниц, 39 изображений Дэн Сяопина. Книга может сохраняться 10
тысяч лет.
30 мая – Андрон-бокогрей. Пришел Андрон – повеяло теплом.
Можжевельник зацветет – пора
ячмень сеять. А крестьяне клали
поклоны Андрону, чтобы дожди
пролились на землю, напоив зерно.
Если в этот день северный ветер,
лето холодное.
Именинники: Андрон, Евдокия,
Степан, Евфросинья.
1457 г. Родился Брант Себастьян, немецкий поэт. Шедевр
его творчества – книга сатиры
"Корабль дураков". Он утвержд а л : " Х о т ь буд ь к ра с а в и ц е й
жена, но если дурой рождена,
с ней, как с глухой кобылой,
мука"…

П. Гращенков
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1 мая – День весны и труда.
1 мая – 70 лет со дня учреждения медали
"За оборону Москвы" (1944).
1 мая – 90 лет со дня рождения писателя
Виктора Петровича Астафьева (1924–2001).
В 1942 ушел добровольцем в армию. В 1975
за повести "Перевал", "Последний поклон",
"Кража", "Пастух и пастушка" получил Государственную премию. Лучшее из "деревенских" произведений – повесть "Царь-рыба",
убеждающая, что человек и природа связаны неразрывно.
2 мая – День памяти Блаженной Матроны Московской.
2 мая – 285 лет со дня рождения Екатерины II (1729–1796), русской императрицы.
2 мая – 95 лет со дня открытия Одесской
киностудии художественных фильмов
(1919).
2 мая – 75 лет со дня рождения Леонида
Семеновича Каневского (1939), российского актера. Снимался в фильмах "Следствие
ведут знатоки", "Бриллиантовая рука", "Красная палатка" и др. Ведет на телевидении
цикл передач о расследовании знаменитых
преступлений ("Следствие ведут…").

Юлии Владимировны Друниной (1924–
1991). Была санинструктором на фронте,
спасала бойцов, рискуя жизнью. Сострадание и любовь к ближним, мужество и жертвенность отразились в стихах (сб. "Разговор
с сердцем", "Современники", "Тревога",
"Страна Юность" и др., поэма "Ноль три").
Много писала о девушках на войне – самоотверженных, отважных, самое проникновенное – "Зинка". Покончила с собой, трагически восприняв события 1990-х.
11 мая – 150 лет со дня рождения английской писательницы Этель Лилиан Войнич
(1864–1960). Первый роман "Овод" стал одной из любимых книг русской молодежи. Под
руководством Степняка-Кравчинского занималась переводами русской литературы на
английский язык. Два года жила в России,
участвуя в русском революционном движении.
11 мая – 110 лет со дня рождения испанского художника Сальвадора Дали (1904–
1989). Входил в группу сюрреалистов. Сотворил уникальный живописный мир. Картины
его полны фантасмагоричными существами
и символами.

брода нет". С 1977 – на киностудии "Мосфильм". Лучшие фильмы: "Начало", "Тема",
"Васса", "Романовы. Венценосная семья",
"Без вины виноватые", "В круге первом".
21 мая – День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
21 мая – 65 лет со дня рождения Любови Григорьевны Полищук (1949–2006), российской актрисы. По-настоящему знаменитой стала после роли в телефильме "Двенадцать стульев" (1976), снятого Марком Захаровым. Всего сыграла в более 80 фильмах. Ушла из жизни в 57 лет после тяжелой
болезни.
22 мая – День памяти Святителя Николая Чудотворца (Летний Николай).
22 мая – 140 лет со дня рождения Николая Федоровича Макарова (1874–1966), советского конструктора, Героя Социалистического Труда. Пистолет Макарова вплоть до
1990-х оставался основным для офицеров
Советской армии и милиции. Признан одним
из лучших в качестве компактного оружия
самообороны.
22 мая – 90 лет со дня рождения французского композитора и актера Шарля Аз-
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28 мая – День памяти благоверного царевича Димитрия.
28 мая – День пограничника.
28 мая – Европейский день соседей.
29 мая – Вознесение Господне.
29 мая – Международный день танца. Отмечается с 1982 г. в день рождения Ж. Новера,
французского балетмейстера, реформатора и
теоретика хореографического искусства.
29 мая – 105 лет со дня рождения киноактрисы Янины Болеславовны Жеймо (1909–
1987). Снималась в кинофильмах: "Новый
Вавилон", "Горячие денечки", "Два бойца",
"Подруги", "Золушка" и др.
30 мая – День женской эмансипации.
30 мая –270 лет назад императрица Елизавета Петровна отменила в России смертную казнь (1744).
30 мая – 200 лет со дня рождения идеолога анархизма, русского философа и религиозного деятеля Михаила Александровича
Бакунина (1814–1876).
30 мая – 80 лет со дня рождения советского летчика-космонавта Алексея Архиповича Леонова (1934).
31 мая – Всемирный день без табака.

МАЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
3 мая – Всемирный день свободы печати. Утвержден Генеральной конференцией
ЮНЕСКО в 1991 г.
3 мая – День Солнца. Отмечается европейским отделением Международного общества солнечной энергии.
3 мая – 90 лет назад вышел первый номер
журнала "Октябрь" (1924).
3 мая – дата рождения русского религиозного деятеля Сергия Радонежского (предположительно 1314–1392). Благодаря своему
сподвижничеству приобрел на Руси исключительный духовно-нравственный авторитет.
За советом к нему шли как простые люди, так
и правители государства. С середины XIV века
почитается как общероссийский святой.
4 мая – 100 лет со дня рождения композитора Марка Григорьевича Фрадкина (1914–
1990). Автор музыки более чем к 50 кинофильмам, популярных песен: "За фабричной
заставой", "Случайный вальс", "А годы летят", "Течет Волга", "Там, за облаками" и др.
4 мая – 80 лет со дня рождения киноактрисы Татьяны Евгеньевны Самойловой (1934).
Известность принесла роль Вероники в фильме "Летят журавли", получившая премию 11
Международного кинофестиваля в Канне.
Значительным достижением актрисы стала
роль Анны Карениной в одноименной ленте.
4 мая – 60 лет со дня рождения Валентины Васильевны Сидоровой (1954), советской фехтовальщицы. Серебряный призер
чемпионата мира в командном первенстве
1973 г. Признавалась лучшей рапиристкой
мира в 1977 и 1979.
5 мая – 115 лет со дня рождения Николая
Николаевича Воронова (1899–1968), советского военачальника. Главный маршал артиллерии (1944), Герой Советского Союза.
7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи.
7 мая – 95 лет со дня рождения поэта Бориса Абрамовича Слуцкого (1919–1986). Известность принесла первая книга стихов
"Память" (1957). За ней последовали сборники "Время", "Сегодня и вчера", "Работа",
"Доброта дня", "Сроки". Потрясает стихотворение "Лошади в океане". Многие строки
его стихов вошли в обиход.
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
8 мая – 110 лет со дня рождения советского актера Бориса Николаевича Ливанова (1904–1972). Актер МХАТа. Один из выдающихся представителей послеоктябрьского
поколения артистов театра. Поставил спектакли "Егор Булычев и другие", "Чайка". Замечательно исполнил роль князя Потемкина
в фильме "Адмирал Ушаков".
9 мая – День воинской славы России.
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
9 мая – Благодарственный молебен в
День Победы.
9 мая – 90 лет со дня рождения поэта и
драматурга Булата Шалвовича Окуджавы
(1924–1997). Корифей шансона. Высокая поэзия текстов, простая, льющаяся в душу мелодия, доверительные интонации сделали
его популярным. Выпустил лирические сборники: "Острова", "Веселый барабанщик", "По
дороге в Тинатин", "Март великодушный" и
др. Его повести и романы написаны на уровне лучших образцов русской прозы.
10 мая – 90 лет со дня рождения поэтессы

15 мая – Международный день семьи (с
1994 г.) Учрежден Генеральной Ассамблеей
ООН в 1993 г.
15 мая – 250 лет со дня основания в Петербурге первого в стране учебного заведения для женщин (Воспитательное общество
благородных девиц при Смольном монастыре). Начало женского образования в России. Основатель – И. И. Бецкий, действительный тайный советник (1764).
15 мая – 155 лет со дня рождения французского физика Пьера Кюри (1859–1906).
В 1898 вместе с супругой Марией Склодовской открыл новые элементы: полоний и радий, а в 1899 – явление радиоактивности.
Вместе они были удостоены Нобелевской
премии.
15 мая – День памяти Благоверных князей Бориса и Глеба.
17 мая – Всемирный день телекоммуникаций.
17 мая – 110 лет со дня рождения французского киноактера Жана Габена (1904–1976).
Создал целую галерею ярких образов: Васьки Пепла в фильме "На дне", маршала Ланна
в картине "Наполеон: путь к вершине", легендарного полицейского комиссара Мегрэ,Жана
Вальжана в фильме "Отверженные".
18 мая – Международный день музеев.
18 мая – День памяти Иконы "Неупиваемая Чаша".
20 мая – 215 лет со дня рождения французского писателя Оноре де Бальзака
(1799–1850). Впервые славу писателю принесли роман "Шагреневая кожа" и сб. новелл
"Сцены частной жизни". Автор многочисленных романов и повестей. Каждое его произведение представляет собой некую "энциклопедию" общества, ряд книг раскрывает
сущность того или иного сословия или профессии.
20 мая – 115 лет со дня рождения советского художника Александра Александровича Дейнеки (1899–1969). Один из основателей общества станковистов (1925). Создал
первую монументальную картину "Оборона
Петрограда". Наиболее известные полотна:
"Мать", "Ночной пейзаж с лошадьми и сухими травами", "Купающиеся девушки", "Полдень". Знамениты мозаичные панно Дейнеки
для станций столичного метро.
20 мая – 75 лет со дня рождения Романа
Андреевича Карцева (1939), российского артиста эстрады, театра и кино. Мастер веселых реприз. Создал яркие, запоминающие
роли в фильмах "Собачье сердце", "Небеса
обетованные", "Старые клячи" и др.
21 мая – Международный день ЮНЕСКО за культурное развитие.
21 мая – День защиты от безработицы
(впервые был проведен в России в 1992 г.)
21 мая – 90 лет со дня рождения русского
писателя, драматурга, киносценариста Бориса Львовича Васильева (1924–2013). Воевал
в воздушно-десантных войсках. Успех принесла повесть "А зори здесь тихие…" (1969),
позже экранизированная так же, как и повесть "Самый последний день", романы: "Не
стреляйте в белых лебедей", "В списках не
значился". По его киносценариям снято более 20 фильмов.
21 мая – 80 лет со дня рождения кинорежиссера Глеба Анатольевича Панфилова
(1934). В 1966 начал работать на "Ленфильме", где создал свою первую картину "В огне

навура (1924). Автор всемирно известных песен:
"Богема", "Вечная любовь",
"Изабелла". Снимался в
кино.
24 мая – День славянской письменности и
культуры.
24 мая – День тезоименитства Святейшего патриарха Кирилла; равноапп. Мефодия и Кирилла.
25 мая – 125 лет со дня
рождения Игоря Ивановича Сикорского (1889–1972),
Летчик Петр Нестеров с детьми.
российского и американского конструктора. Первым
31 мая – День российской адвокатуры.
начал строить турбинные вертолеты, верто31 мая – Всемирный день блондинок.
леты-амфибии с убирающимся шасси и "ле31 мая – 115 лет со дня рождения писателя
тающие подъемные краны".
и драматурга Леонида Максимовича Леоно25 мая – День химика.
ва (1899–1994). Первый роман "Барсуки" изо25 мая – День филолога.
бражает дореволюционное мещанство, рево26 мая – День российского предпринилюционную борьбу в деревне. Позже вышли
мательства.
романы "Вор", "Скутаревский". В довоенные
27 мая – Общероссийский день библиои военные годы писал актуальные пьесы. Протек. Установлен в ознаменование 200-летия
славивший его роман "Русский лес" – о губисоздания Императорской публичной библиотельности бездумного покорения природы.
теки, ныне РНБ.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
8 мая – 170 лет назад родился Василий Дмитриевич Сиповский (1844–1895), педагог,
историк, издатель. Специалист в области истории и русской словесности. Преподавал историю великой княгине Ксении Александровне и великому князю Михаилу Александровичу.
Поборник женского образования, издавал журнал этого профиля, написал для юношества популярные книги "Родная Старина" (до эпохи Петра I) в 3-х томах и "Историю Древней Греции", а также много статей о педагогике и школьном деле.
Последние годы был директором Петербургского училища для глухонемых. Скончался в
поселке Лисино, погребен на Смоленском кладбище Петербурга.
10 мая – 185 лет назад родился Василий Васильевич Берви-Флеровский (1829–1918),
экономист, социолог, просветитель. Служил в министерстве юстиции, был связан с народниками, с кружками "чайковцев" и "долгушинцев".
Всколыхнул российское общество дерзкими обращениями к Александру II и посольству
Великобритании по поводу ареста 13 тверских мировых посредников в 1862 г. Автор романов, повестей, рассказов.
В 1862–1895 находился под надзором полиции. За 25 лет преследования неоднократно
арестовывался, отбывал ссылку в разных местностях, в том числе в Любани в 1870-е с
женой и детьми. Здесь он работал над "Азбукой социальных наук", вел агитационную работу революционного характера среди рабочего населения Любани и окрестностей.
24 мая – 100 лет назад (1914) – непредвиденную посадку совершил в Тосно Петр Николаевич Нестеров (1887–1914), русский военный летчик, пионер эры высшего пилотажа,
первым сделавший в воздухе мертвую петлю и воздушный таран.
11 (24) мая 1914 он вылетел из Москвы в Петербург и через пять часов закончил полет,
тогда как в 1911 победителю группового полета А. Васильеву потребовалось более 24 часов на преодоление этого расстояния. Нестеров должен был приземлиться в Тосно в 8 час.
20 мин. для дозаправки бензином. Здесь в 1911 устроили посадочную площадку при широко известном перелете группы русских авиаторов из Петербурга в Москву. Местные жители при встрече с Нестеровым вспомнили о зарытом в землю в том году бидоне с бензином,
отрыли его, помогли пилоту заправить мотор и подняться в воздух. Так что тосненцы отчасти разделили с чемпионом его успех.
П. Н. Нестеров вначале Первой мировой войны совершил семь боевых вылетов и погиб
в сражении с австрийским аэропланом 27 августа (9 сентября) 1914 г.
30 мая – 95 лет назад родилась Елена Михайловна Комлева (1919–1995), участница партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, почетный гражданин г. Тосно.
Освоить профессию фронтовой медсестры ей довелось еще на войне с финнами, а
продолжить спасение раненых – в 20-м отряде 2-й Ленинградской партизанской бригады
и в 1-м отряде 7-й Ленинградской бригады в период войны с гитлеровцами.
За 32 месяца борьбы в тылу врага Комлевой приходилось быть не только медсестрой, но
и пулеметчицей, и бойцом, участвовать в походах, засадах и разведках, попасть в плен к
врагам и бежать от них. В партизанских буднях соединила свою жизнь с И. П. Комлевым.
С 1951 жила в Тосненском районе, 20 лет трудилась в Тосненском универмаге, вела патриотическую работу с молодежью. Отмечена боевыми и трудовыми наградами.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.04.2014 № 238
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 20.12.2013 № 220 "О бюджете Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
(с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2014 № 233)
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в Тосненском
городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов
Тосненского городского поселения от 19.02.2014 № 229, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 20.12.2013 № 220 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2014 № 233),
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2014 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 274 227,910 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 310 985,973 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 36 758,063 тыс. рублей".
1.2. Дополнить решение пунктом 26 следующего содержания:
"26. Утвердить увеличение бюджетных ассигнований за счет остатка средств местного бюджета на начало
текущего финансового года:
– на муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014–2016 годы" на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 11 269,063 тыс. рублей".
1.3. Пункты 26, 27, 28 и 29 считать пунктами 27, 28, 29 и 30.
1.4. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.5. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на 2014 год" изложить в новой
редакции (приложение 2).
1.6. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов, классификации расходов бюджетов на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.7. Приложение 8 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.8. Приложение 11 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 23.04.2014 № 238 "О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2013 № 220 "О бюджете
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2014 № 233)" можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского
поселения и на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.04.2014 г. № 165
Об Уставе Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В связи с изменениями, внесенными Федеральными законами в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", в связи с увеличением численности жителей Ульяновского городского поселения, совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
"О внесении изменений в Устав Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" путем изложения его в новой редакции" (приложение № 1).
2. Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения и проекта решения совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Назначить и провести публичные слушания по проекту новой редакции Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 16 мая 2014 года в 17-00 по адресу: ГП Ульяновка, Советский пр., д. 3, "ТКЦ Саблино".
4. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта, указанного в настоящем решении, осуществляется по усмотрению
граждан в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем официального опубликования настоящего решения, а также
путем участия граждан в публичных слушаниях по проекту.
Глава Ульяновского городского поселения Д. В. Ушацкий
Приложение № 1 к решению
совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.04.2014г.№ 164
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
проект
____ № __
О внесении изменений в Устав муниципального образования Ульяновское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области путем изложения его в новой редакции
В связи с изменениями, внесенными Федеральными законами в ФЗ от 06.10.2003№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
изменения, утвердив его в новой редакции.
2. Администрации муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области обеспечить обращение в установленном законом порядке в орган, осуществляющий государственную регистрацию изменений в Устав муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, за осуществлением государственной регистрации изменений в Устав муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и последующее официальное опубликование внесенных изменений путем официального опубликования новой редакции Устава муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Глава Ульяновского городского поселения Д. В. Ушацкий
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2014 № 23
О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2013 год
В соответствии со ст. 16 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и решением
совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.11.2006 № 66 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета и социально-экономическом развитии Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год 16 мая 2013 года в 16-15 в ТКЦ "Саблино" по адресу:
Ульяновка, пр. Советский, д. 3.
2. Администрации Ульяновского городского поселения обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.
Глава Ульяновского городского поселения Д. В. Ушацкий
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Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 апреля 2014 г. № 113
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, ул. Октябрьская, д.5/2, с вида разрешенного использования
"многоквартирный жилой дом" на вид разрешенного использования "здание
общественного назначения"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 3
части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации", на основании заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 21.04.2014 г. о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, назначенных постановлением главы МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 20.03.2014 № 1 "О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка", с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области (вх.от 22.04.2014 №01-16-688), в связи с обращением собственника земельного участка ООО "ВЕЛЕС", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка кадастровый номер 47:26:0201001:47, площадь 36 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Октябрьская, д. 5/2, категория земель –
земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования "многоквартирный
жилой дом" на вид разрешенного использования "здание общественного назначения".
2. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу www.telmanacity.ru.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. В. Воронин
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 апреля 2014 г. № 114
Об отказе изменения вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана, ул. Октябрьская, д.5/1, с вида разрешенного использования
"многоквартирный жилой дом" на вид разрешенного использования "здание
общественного назначения"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 3
части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", на основании заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от
21.04.2014 г. о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, назначенных постановлением главы МО
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от
20.03.2014 № 2 "О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка", с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области (вх.от 22.04.2014 №01-16-687),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать собственнику земельного участка обществу с ограниченной ответственность "ВЕЛЕС" в изменении вида разрешенного использования земельного участка,
кадастровый номер 47:26:0201001:46, площадь 36 кв. м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Октябрьская, д. 5/1,
категория земель – земли населенных пунктов.
2. Оставить вид разрешенного использования земельного участка "многоквартирный жилой дом" без изменения.
3. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу www.telmanacity.ru.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. В. Воронин
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
НУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 земельного кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков, из категории земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для размещения гаражей индивидуального транспорта, по адресам: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Нурма, у. д. 15, площадью 1,18 га и Ленинградская область, Тосненский
район, д. Нурма, у д. 25, площадью 1,85 га.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 08.04.2014 № 255
О внесении дополнений в решение совета депутатов Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.10.2005 № 8
"Об установлении земельного налога на территории Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с п.2 ст. 387 Налогового кодекса, совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, РЕШИЛ:
1. Дополнить решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.10.2005 г № 8 "Об установлении земельного налога на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" пункт 4.1. после слов "…финансируемый из бюджета Ленинградской области" словами "….., и иные организации, ведущие учебно-опытную деятельность на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и являющиеся 100% собственностью Ленинградской области".
2. В соответствии со ст. 5 НК РФ, настоящее решение вступает в силу в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 21.11.2011 года.
3. Решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте
Любанского городского поселения.
Председатель совета депутатов Любанского городского поселения Е. А. Докучаев
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2014 года № 47/318
О назначении члена территориальной избирательной комиссии Тосненского
муниципального района
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района с правом решающего голоса,
предложенного для назначения собранием избирателей по месту работы, в соответствии с пунктом 6 статьи 26 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", частью 8 статьи 12 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных
участков в Ленинградской области", рассмотрев предложение по кандидатуре для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района (документы прилагаются), Избирательная комиссия Ленинградской
области постановляет:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района с правом решающего голоса Матвееву Ольгу Степановну, дата
рождения – 20 июля 1959 года, образование высшее, пенсионер, предложена для назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.
2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию
Тосненского муниципального района и опубликовать постановление в официальном
печатном органе муниципального района.
Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области В. П. Журавлев
Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области С. М. Ганина
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АКЦИЯ "АНТИПАЛ"
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Наступает пожароопасный сезон 2014 года, когда от вас требуется предельное внимание и осторожность. Пренебрежение правилами пожарной безопасности ведет к непредсказуемым последствиям и трагическим случаям. Весеннее поджигание сухой травы
при ведении хозяйства стало традицией, стереотипом поведения.
Как итог ущерб здоровью жителям, природе и сельскому хозяйству. Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25–30 км/час. Ежегодно от палов сухой травы
возникают тысячи лесных пожаров по всей нашей стране, сгорают
от нескольких сотен до нескольких тысяч домов и дач и бессчетное количество прочих построек. Обостряются заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, вызванных дымом
травяных палов.
Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение.
Не допускайте разведение костров, бесконтрольного сжигания
мусора на территории населенных пунктов, садоводческих участках, на полях, прилегающих к вашим жилищам, а также в лесных
массивах.
Основная причина лесных пожаров – неосторожное обращение
с огнем людей, отдыхающих на природе. Брошенные окурки, непотушенные костры, шалость с огнем детей, оставленных без присмотра – все это может привести сначала к небольшому очагу горения, а затем распространиться на сотни гектаров.
Любанское лесничество напоминает вам правила пожарной безопасности при нахождении в лесу в пожароопасный период:
– не пользуйтесь открытым огнем;
– не оставляйте бутылки или осколки стекла, так как они могут
сработать как зажигательные линзы;
– не выжигайте траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, не разводите костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах сухой травы, под кронами деревьев, а так
же на участках поврежденного леса.
С уважением, руководитель Любанского лесничества
Дмитриев Олег Игоревич
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2014 года:
Показатели

1 квартал
2014 года
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
5 154,20
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным 5 128,20
источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
172,40
– акцизы по подакцизным товарам
474,20
– налог на имущество физических лиц
62,20
– транспортный налог
116,20
– земельный налог
3 487,00
– арендная плата за земельные участки
111,00
Безвозмездные поступления
26,00
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
2 517,90
Общегосударственные вопросы
1 377,40
Национальная оборона
15,60
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0,00
Национальная экономика
190,60
Жилищно-коммунальное хозяйство
873,10
Молодежная политика и оздоровление детей
0,00
Культура
16,10
Физическая культура и спорт
20,30
Социальная политика
24,70
Численность муниципальных служащих (чел.)
8,00
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
624,70
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности
муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2014 года:
1 квартал
2014 года
1 475,904
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
2 123,054
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
203,389
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос- 539,775
сийской Федерации
0,892
Единый сельскохозяйственный налог
2,792
Налог на имущество физических лиц
236,467
Транспортный налог
639,305
Земельный налог
0,600
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 213,039
и муниципальной собственности
49,670
Доходы от оказания платных услуг
36,511
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
199,750
Прочие неналоговые доходы
-647,149
Безвозмездные поступления
2 516,251
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
1 081,874
"Общегосударственные вопросы"
43,433
"Национальная оборона"
0,000
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
0,000
"Национальная экономика"
1 169,891
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
0,000
"Образование"
200,559
"Культура, кинематография"
Физическая культура и спорт
20,495
7
Численность муниципальных служащих (чел.)
636,308
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
4
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
200,559
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Показатели

11
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Силенко И. В., ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, тел. 28-934 № 4711-0340 в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив
"Поркузи", СНТ "Поляны", участок
№ 254, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0212002:72. Заказчиком кадастровых работ является Петрова Т. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
30.05.2014 г. в 11 часов по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40.
Смежные земельные участки, с
правообладателями, с которым
требуется согласование местоположения границы: массив "Поркузи",
СНТ "Поляны", участок № 255а,
массив "Поркзи", СНТ "Поляны",
участок № 255, с кадастровым номером 47:26:0212002:73. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30.04.2014 г. по
30.05.2014 г. При себе иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Информация о результатах аукциона
по продаже земельных участков,
расположенных на территории
Красноборского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 18.03.2014 № 396 "О проведении
торгов в форме открытого аукциона по
продаже земельных участков, расположенных на территории Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Место и время проведения аукциона
– 25 апреля 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,
малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
1. Лот № 1 Земельный участок площадью 800 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0206003:252, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Колпинская, д. 30.
2. Лот № 2 Земельный участок площадью 800 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0206003:253, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Колпинская, д. 28.
Начальная цена предмета аукциона
установлена в размере:
– Лот № 1 – 442 000 (четыреста сорок
две тысячи) рублей;
– Лот № 2 – 442 000 (четыреста сорок
две тысячи) рублей;
Шаг аукциона по каждому лоту в размере 5% от начальной цены предмета
аукциона, в сумме 22 100 (двадцать две
тысячи сто) рублей;
Сумма задатка по каждому лоту в размере 20% от начальной цены предмета
аукциона, в сумме 88 400 (восемьдесят
восемь тысяч четыреста) рублей.
В соответствии с протоколом от
24.04.2014 "О рассмотрении заявок на
участие в открытом аукционе по продаже земельных участков, расположенных
на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" не подано ни одной
заявки. На основании протокола от
25.04.2014 №1-2 "Об итогах открытого
аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации
И. В. Смирнова

ООО "ИДАВАНГ Агро"
ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИЮ:
ОПЕРАТОР СВИНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ
Заработная плата от 20 000 рублей.
Развозка из Тосно, Шапок, Чудово.
Бесплатное питание. ДМС.
Тел. 8 (812) 960-03-23.
Адрес: Тосненский район, д. Нурма.
МАГАЗИН "МОЙ ДОМ"
(ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, РЕМОНТА, СТРОИТЕЛЬСТВА)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПРОДАВЦА
КЛАДОВЩИКА
КАССИРА
БУХГАЛТЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ
СМЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
СТАБИЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ И ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЯ ВЫ
МОЖЕТЕ ЕЖЕДНЕВНО В МАГАЗИНЕ ПО АДРЕСУ:
Г. ТОСНО, МОСКОВСКОЕ Ш., Д. 33 А
(81361) 2-86-85, (911) 218-00-18
Требуется шиномонтажник
для работы в г. Тосно.
Тел. 8-951-682-12-14.
Требуются директор магазина
строительно-хозяйственных товаров, директор кафе.
Тел. 8-921-878-91-56.
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу электромонтера.
Опыт работы обязателен,
г. Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305-42-108, 42-445.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань парикмахера.
Тел. 8-911-918-76-44.
Мужчина 60 лет без в/п ищет
работу охранника, сторожа в Тосно или р-не. Лицензия есть.
Тел. 8-905-277-67-72.
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Рябовского городского поселенияТосненского района Ленинградской области на период до 2030 года.
Слушания состоятся 09 июня
2014 года в 14-00 по адресу: г. п.
Рябово, ул. Мысленская, д.7 (здание Досугового центра). С материалами по разработке схем можно
ознакомиться на сайте Рябовского
городского поселения по адресу:
http://www.adm-ryabovo.ru.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
водитель-экспедитор кат.
"С" (доставка продуктов), рабочие (стройработы), грузчики.
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Срочно требуется машинист с
опытом работы не менее 3 лет на
экскаваторе-погрузчике "Комацу".
Оплата по договору.
Тел. 8-911-220-38-34, Алексей.
РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ менеджер в
офис (отд. продаж, опт. продукты), менеджер-бухгалтер (первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
Срочно требуются операторы
АЗС (АЗС КТК г. Любань, АЗС КТК
г. Тосно). График работы сменный.
Тел. (921) 705-97-44.
В такси 33333 требуются:
1. Водитель кат. "В" с личным
а/м.
2. Водитель кат. "В" на автомобиль фирмы.
Тел. 8 (911) 211-08-50.
Требуются швеи для подшива
профессиональной одежды с опытом работы. Оплата сдельная
18000.00 руб. и выше. Оформление.
Соцпакет. Цех в Ульяновке.
Тел.: 369-34-67; 8(960)266-67-98.
В столовую д. Нурма требуются мойщица посуды и квалифицированный повар. Осуществляется доставка сотрудников на
производство. Тел. для связи: 8921-790-04-80, 8-921-993-10-93.
Требуются мужчины для ландшафтных работ и женщины для
озеленения. Тел.: 8-905-254-70-99,
8-921-776-24-35.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Москитные сетки, быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Экскаватор-погрузчик + КамАЗ
самосвал. Тел. 8-953-166-14-13.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
ООО "Многофункциональный
центр Тосно" в честь Дня Победы
скидка 50% для ветеранов ВОВ.
Тел. для записи: 8-921-400-600-7.
Строительство домов, бани,
бытовки, бетонные работы, заборы, сайдинг, кровля. Отд. работы. Сварочные работы. Подъем
домов. Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Нарколог. Капельница, кодирование. Выезд в Тосно и Тосн. р-н.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № ФС 78-01-002686.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Срубы домов и бань от производителя. Готовые и на заказ.
Звони +7 (911) 013-23-90.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство домов, из газобетона, кирпича, бруса, бани.
Тел. 8-905-231-31-65.
Построим кирпичный гараж по
ул. Рабочей, г. Тосно.
Тел. 981-715-80-50.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Экскаватор ЕК-14. Аренда.
Тел. 8-911-910-58-75.

ЗАБОРЫ
ДОМА. ТЕПЛИЦЫ .
КРОВЛЯ. ФУНДАМЕНТЫ.
Низкие цены. Гарантия.
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С",
"D", "Е", "Е к В", "Е к С".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 45.
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500.

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

Установка 1–3-слойных стальных
дверей повышенной прочности,
любых размеров от 7000 р., разные
виды отделки, а также замков, решеток, ворот, крепких теплиц и
др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.

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
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
СКИДКА до 1 мая 2014 г.
Бурение на воду. Тел. 8-921767-81-33. www.tosnobur.net

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.
Бурение скважин.
Тел. 8-904-602-51-91.
Распродажа теплиц. Установка,
доставка на участок, хранение.
Тел. 8 (812) 988-49-15.
Электролаборатория выполняет: – ЭЛ. ИЗМЕРЕНИЯ (сопротивл. изоляции, заземление и т. д.),
– эл. монтажные работы,
– монтаж пожарной сигнализации, видеонаблюдения,
– протоколы, технические отчеты, докуметация.
Пож. лицензия, свидетельство о
регистрации.
Опыт работы более 15 лет.
Тел.: 8-921-320-9706, (8-813-61)
299-22, Вячеслав Владимирович.
e-mail: LABIZMEREN@yandex.ru
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 360 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Двери межкомнатные пр. Беларусь, массив сосны, ольхи,
дуба, установка дверей. Мебель
пр. Беларусь. Доставка и замер
бесплатно. Тел. 8-921-925-20-88,
Николай Иванович.

Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 933-68-28.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, навоз. Тел.: 8-962-687-93-48,
8-911-240-43-44.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу навоз, дрова колотые,
грунт, горбыль пиленый, песок.
Тел. 8-921-370-78-95.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
осиновая доска.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова, пиленые, колотые.
Доставка. Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова пиленые, колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Доставка: торф, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, перевозки. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска,
вагонка, шпунт, фанера, горбыль).
Доставка. Тел. 8-981-765-45-25.
Пиломатериалы. Доска осиновая. 4500 руб./куб. м. Скидки.
Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, навоз, торф, грунт и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Песок, щебень, ПГС, галька,
земля. Тел.: 8-921-928-10-22 – 26
куб. м, 8-911-191-60-51 – 12 куб. м.
Доска, брус, дрова, горбыль
деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Горбыль деловой и на дрова.
Необрезная доска – дешево. Доставка. Тел. 8-981-765-45-25.
Доска, брус, горбыль.
Доставка. Тел.: 8-965-793-05-30,
8-911-005-69-94.
ЗИЛ: навоз, торф, песок, щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Земля, песок, щебень, отсев и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Строительство. Все виды кровельных работ.Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.

Товар сертифицирован.

ООО "Веста" магазин "Электрика Сантехника" по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29 в связи с юбилеем с 5 по 11 мая, скидка на весь
ассортимент товара 10%.
Приглашаем за покупками.

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

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.

Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.

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

2-55-55

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

ИНФОРМАЦИЯ
ВЫКУПЛЮ бизнес, долю, ППА,
комм. недвиж. Тел. 8-981-717-22-30.
Куплю участок ИЖС, можно с
домом, в Ульяновке.
Тел. 8-960-256-92-94.
Куплю 1–2 к. кв. от хозяина.
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Тосно и окрестности: куплю дом
у хозяина. Тел. 8-921-951-64-67.
Сдам в аренду автовышку. Высота 12 м. Грузоподъемность 200 кг.
Обращаться по тел. 8-981-173-53-57,
Евгений.
Предлагаем в аренду торгово–
офисные помещения и торговые
площади в центре г. Никольское.
Тел. 8-950-048-88-58.
СДАМ КОМНАТУ в 3-комнатной
коммунальной квартире, 17 кв. м,
3 этаж, лоджия. Пос. Новолисино.
Тел. 8-905-284-23-43, Екатерина.
СДАМ 3 комн. кв-ру в пос. Любань на длит. срок русской семье,
не агентство.
Тел. +7-911-285-77-97, Елена.
Сдам комнату. Тел. 8-931-200-60-87.
Сдам 3 к. кв. Тел. 8-921-579-53-32.
Сдам гараж. Тел. 8-921-400-600-7.
Центр оформления недвижимости "Риелтор". Тел. 8-931-266-59-53.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ.
Тел. 8-981-870-48-58.
Привезу песок, щебень и т. п.
Тел. 8-981-978-81-16.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, ПГС, земля,
отсев, галька и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Горбыль деловой. Тел. 8-911247-34-32.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
ПЕСОК, щебень, отсев, ПГС,
бой бетона, кирпича. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.

(лента, плита, сваи)

Заборы
Тел. 8-921-380-52-66.
ВНИМАНИЕ!
2, 9 и 16 мая
(по пятницам)
Сельцо в 8.30
Любань в 8.40
Тосно в 9.40
Нурма в 10.10
На рынке состоится
продажа кур-молодок
(рыжих и белых), несушек, утят, гусят и бройлеров.
Тел. 8-980-709-99-85.
Следующий номер газеты
выйдет
в четверг, 8 мая.

Продается УАЗ-31519 ("Hunter")
2005 г. в., 2,7 л, бензин, карбюратор, цвет серый, пробег 94000 км.
Обращаться по тел. 8-965-777-61-04,
Василий.
Продажа от собственника:
– гараж 6х8, "Мотор-4",
– участок с домом в Тосно,
– дом в сад. "Черная Грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
СРОЧНО! Продам 3 комн. кв-ру
в пос. Любань, 5/5, общ. пл. 58,5 кв.
м, от собственника, не агентство.
Ст-ть 1700 тыс. руб. ТОРГ!
Тел. +7-950-004-65-88, Лариса.
Продам 3 к. кв., Барыбина, 4, 2
этаж, подходит под ипотеку,
3550000. Тел. 8 (950) 004-65-88.
Продам 3 комн. кв. в Тосно, 57,8
кв. м, 1/9, 3000 т. р.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 1 комн. кв. в пос. Любань, 32 кв. м, 5 этаж, 1300 т. р.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продаю в г. Тосно дом ИЖС, 2010
г., бревенчатый с отделкой, 200 кв.
м, 2 этажа, кухня, веранда, 5 комнат, подвал, с/у, бойлер, центр. водопр., лок. канализ., отопление,
380 в /15 квт, участок 12 сот., баня
3х6, хозблок 5х5,5, теплица стекл.
35 кв. м, 4400000 руб., торг.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дом и зем. участок в Тосно, 2300000 р. Тел. 8-921-756-64-44.
Продается дом ИЖС в г. Тосно,
2010 г., площадью 200 кв. м. Место
нахождения: дорога на Шапки. Высокое место. Бревенчат. с отделкой. 380 в/15 квт, локальная канализация, центр, водоснабж. Печн.
отопление, газ в 2015 году, веранда, кухня, с/у, бойлер, 5 комнат,
баня 3х6 м, хоз. блок 25 кв. м, теплица 35 кв. м. Участок 12 сот. Разраб., в собственности, от хозяина,
прямая продажа, торг, 4400000 руб.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам зимний дом в Бабине, уч.
25 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом рубленый, бревно,
6х9 + веранда 3х5 (без участка).
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам садовый домик, участок
6 сот., СНТ "Черная Грива".
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Бабине, уч. 25 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продается участок 14,8 сот. с
домом в Саблине.
Тел. 8-921-57-57-460.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8-981-111-32-36.
Продается срочно! Земельный
участок 15 соток со старым домом
(под снос) в селе Ушаки вдоль шоссе, сзади лес. Электричество, прописка. Цена – ниже кадастровой
стоимости земли – 600 тыс. руб.
Тел. 8 (906) 271-01-41.
Продается зем. участок 15,5 соток, ИЖС с зимней времянкой,
свет, г. Тосно, Октябрьская, цена
2200. Тел. 8-981-724-34-67.
Продам уч. 6 соток СНТ "Рубеж".
Тел. 8-921-648-33-86.
Продаю участок, СНТ "Кюльвия", 10 с., вода, свет, отл. подъезд,
350 т. Тел. (911) 245-93-33.
Продаю бычков. Возраст 1 год и
2 мес. Тел. 8-950-221-64-12, Татьяна.
Продажа кур, гусей, уток, бройлеров, индюков.
Каждую субботу у ж. д. ст.:
в 15 час. Тосно, в 16 час. Любань.
Продаю немецкую соковыжималку "БОШ", магазинная цена
3200, продаю за 1300 р.
Тел.: 222-97, 8-905-265-41-16.
Родные и близкие выражают
сердечную благодарность администрации и коллективам ПЧМТосно и МБОУ "Тосненская гимназия № 2" за поддержку и помощь
в организации похорон безвременно ушедшей из жизни Чистяковой Елены Александровны.
Муж, мать, дети
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