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Цена в розницу свободная

В прошедшую пятницу районный Дом культуры принимал руководителей сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области. В ежегодном совещании
с сельхозпроизводителями приняли участие вице-губернатор – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк, генеральный директор российского птицеводческого союза Галина Бобылева, председатель правления национального союза производителей молока Андрей Даниленко, президент российского зернового союза Аркадий Злочевский, генеральный директор национального союза свиноводов Юрий Ковалев, а также глава Тосненского района Сергей Баранов и депутат Законодательного собрания ЛО Иван Хабаров.
Совещание было посвящено
итогам работы агропромышленного комплекса региона за 2013
год и перспективам его развития
на 2014 год. Обсуждались пути
снижения себестоимости сельхозпродукции и повышения
производительности труда на

дарственной программы "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области", охватывающей период реализации по
2020 год. В прошлом году в рамках Государственной программы в Ленинградской области реализовывались 6 подпрограмм,
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предприятиях, меры государственной поддержки. Регион попрежнему среди лидеров агропрома не только на Северо-Западе России, но и в стране в целом.
Общий объем производства валовой продукции сельского хозяйства составил 67 млрд рублей и вырос на 2,7%. Об этом сообщила первый заместитель
председателя комитета по АПК
Ленинградской области Екатерина Пшенникова.
2013-й для АПК региона был
первым годом реализации госу-

8 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ
СОТРУДНИКОВ
ВОЕННЫХ
КОМИССАРИАТОВ
Военный комиссариат Тосненского района проводит
работу по организации армейского призыва, осуществляет набор граждан на службу в Вооруженные силы Российской Федерации, отвечает
за военнослужащих, которые
находятся в запасе. А также
выполняет ряд важных политических и социальных задач.
Мы говорим слова благодарности сотрудникам военкомата за обеспечение страны военным потенциалом. Вы
вносите достойный вклад в
р е ш е н и е в а ж н е й ш и х г о сударственных задач по укреплению обороноспособности
страны и воспитанию патриотического настроя у молодого поколения.
От всей души поздравляем
ветеранов, военнослужащих
и гражданский персонал комиссариата района с профессиональным праздником!
Желаем счастья, здоровья и
благополучия.

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

4 долгосрочные целевые программы и 11 ведомственных целевых программ, где было предусмотрено 48 видов субсидий.
В 2013 году объем бюджетных
ассигнований на поддержку
сельского хозяйства увеличился на 30% к уровню финансирования 2012 года и составил
5,2 млрд рублей. С учетом ДЦП
"Социальное развитие села"
сумма государственной поддержки составила 6,4 млрд рублей. В
минувшем году общий объем
производства валовой продукции сельского хозяйства Ленинградской области в хозяйствах
всех категорий достиг 67,1 млрд
рублей (по сравнению с 2012 годом 102,7%).

По итогам 2013 года регион
занимает в Российской Федерации первое место по производству яиц, третье по производству мяса птицы и третье по
выращиванию форели. Второе
место по надоям на одну фуражную корову и второе по
производству комбикормов.
Выручка от реализации продукции в целом более 46 млрд
рублей (117,1% к 2012 году),
это около 2 млн рублей на 1 работника (в 2012 г. – 1,65 млн
руб.). Уровень рентабельности
по всем видам деятельности с
учетом субсидий снизился до
5,8%
(в
2012
году
–
12,8%). Уровень заработной
платы увеличился на 14% и

составил 25 800 рублей. (Для
сравнения по России – 15 637
рублей).
Растениеводство
Объемы производства основных видов продукции во всех
категориях хозяйств таковы:
зерно – 108,6 тыс. тонн (108%
к 2012 году), картофель –
296,3 тыс. тонн (92%), овощи
– 252,5 тыс. тонн (94%). Несмотря на рост урожайности
картофеля и овощных культур, к сожалению, произошло
снижение объемов производства, что объясняется сокращением посевных площадей данных культур по сравнению с
прошлым годом. При этом уровень самообеспеченности Ленинградской области картофелем составил 175,1%, овощами – 126,7%.
Животноводство
Животноводы региона производят 44,5% от всего объема
животноводческой продукции
нашего федерального округа
или 2,7% всей продукции России. Основа его – молочное животноводство. По данным Минсельхоза РФ, несмотря на рост
объемов государственной поддержки за последние 5 лет,
благоприятную ценовую ситуацию на рынке сырого молока,
поголовье коров в сельскохозяйственных организациях
России сократилось на 3%, валовое производство молока сократилось на 4,7%. Поголовье
крупного рогатого скота в хо-

зяйствах всех категорий области по состоянию на 1 января
2014 года составило 175 тыс.
голов (97% к 2012 году), но
при этом в фермерских и личных подсобных хозяйствах поголовье увеличилось на 700 голов. Производство молока с
начала года в хозяйствах всех
категорий приблизилось к 554
тыс. тонн (97% к 2012 г.), при
этом в нынешнем году, как и в
прошедшем, отмечается рост
молочной продуктивности коров.
В 2013 году значительно увеличено поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, это 4029 голов (156% к 2012 году). Экономическая ситуация конца 2012
года с резким ростом цен на
зерно негативно отразилась на
предприятиях свиноводства.
Они понесли убытки.
Птицеводство
За 2013 год птицефабриками
области произведено 3,1 млрд
штук яиц, (102,5% к 2012 году),
что равно 75,2% общего производства яйца на Северо-Западе
России. В рейтинге производителей яиц Ленинградская область занимает первое место среди регионов страны (8% от общего объема производства).
Мяса птицы во всех категориях
хозяйств произведено 286,5
тыс. тонн (111,3% к 2012 году),
что составляет 61,5% общего
производства в СЗФО.
Продолжение на 2-й стр.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА
Если в феврале главным вопросом повестки дня очередного
совета депутатов района было обсуждение и принятие новой
редакции Устава муниципального образования Тосненский
район, то в марте депутаты оценивали работу руководителей
района. С отчетами о развитии экономики и социальной сферы
района выступили глава района Сергей Баранов и глава администрации района Владимир Дернов.
Эти отчеты, как правило, дважды предлагаются на суд общественности. Сначала их оценивают депутаты, а после, на собрании актива района, все цифры и
факты, достижения и проблемы,
случившиеся за год, предлагают
оценить общественности и бизнессообществу. Потому не случайно
в средствах массовой информации бывают некоторые повторы.
Но мы не станем повторяться,
а упомянем о другом не менее
важном вопросе, обсуждавшемся
на мартовском заседания совета
депутатов района – Программе
социально-экономического развития Тосненского муниципального
района до 2017 года. Этот стратегический план, который представил собравшимся разработчик
в лице генерального директора
ОАО "Регион-Экспо" Юрия Самохина, определяет для нашего района задачи на ближайшие три
года. В решении, принятом депутатами, говорится, что "Программа развития разрабатывается на
основании Стратегического плана развития и принимается для
нормативного закрепления целевых показателей уровня и каче-

ства жизни населения муниципального образования, которые
должны быть достигнуты в результате деятельности органов
местного самоуправления". Программа определяет тенденции и
включает количественные показатели и характеристики развития экономической ситуации, динамики производства и потребления, уровня и качества жизни,
экологической обстановки, социальной сферы, в том числе систем образования, здравоохранения и социальной защиты населения на территории муниципального образования. На основании
прогнозного плана принимается
ежегодный бюджет, корректируются муниципальные программы
по строительству, образованию,
здравоохранению, спорту, молодежной политике, социальной защите – словом, по всем направлениям социальной и экономической политики с учетом приоритетов развития и Ленинградской
области, и Российской Федерации. Программа развития подлежит обязательной корректировке
не менее одного раза в два года.

Н. Максимова

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

СКОЛЬКО СТОИТ НЕДВИЖИМОСТЬ?
21 февраля 2014 года, филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленинградской области внесены в базу государственного кадастра
недвижимости (ГКН) сведения о кадастровой стоимости 1 миллиона 500 тысяч объектов капитального строительства (ОКС).
С этого момента любое заинтетерритории Ленинградской обларесованное лицо сможет получить
сти можно ознакомиться на сайте Правительства Ленинградской
сведения об экономических хаобласти lenobl.ru в разделе "Опубрактеристиках ОКС в установленликование правовых актов".
ном законом порядке в виде: кадастрового паспорта, кадастроВ соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ "Об оцевой выписки, кадастровой справночной деятельности в Российки о кадастровой стоимости
объекта недвижимости.
ской Федерации" результаты определения кадастровой стоимоПостановлением правительства Ленинградской области № 5
сти объектов недвижимости могут быть оспорены в арбитражот 22.01.2014 года "О внесении изном суде или в комиссии по расменения в постановление Правительства Ленинградской области
смотрению споров о результатах
определения кадастровой стоот 16 августа 2013 года № 257 "Об
имости. Комиссия создана при
утверждении результатов определения кадастровой стоимости
Управлении Росреестра по Леобъектов недвижимости на тернинградской области.
ритории Ленинградской области"
Следует обратить особое внимание, что результаты определебыли утверждены результаты гония кадастровой стоимости могут
сударственной кадастровой оценки ОКС на территории Ленинградбыть оспорены в комиссии в течение шести месяцев с даты их
ской области.
С результатами государственвнесения в государственный кадастр недвижимости.
ной кадастровой оценки ОКС на

Начало на 1-й стр.
Пищевая
и перерабатывающая
промышленность
Это одна из стратегических
отраслей экономики, которая
призвана обеспечить население
региона необходимыми по количеству и качеству продуктами питания и занимает 22% в
структуре агропромышленного
комплекса региона. Сегодня
она охватывает широкий
спектр отраслей и объединяет

Социальное
развитие села
Не случайно в начале 2014
года в одном из рейтингов независимого агентства наш регион
занял второе место в России по
уровню комфортной жизни на
селе. Все это произошло и благодаря реализации мероприятий программы соцразвития
села, благодаря которой, например, удается успешно решать
вопросы строительства жилья
на селе. В ушедшем году в рам-

году было предусмотрено финансирование в объеме 1,3 млрд
рублей.
Задачи на 2014 год
Главная цель: не снижать темпов работы. Среди основных
приоритетов – стабилизация поголовья коров, рост молочной
продуктивности, производство
мяса всех видов, производство
яйца. Кроме этого, в планах
2014 года обеспечение жильем
почти 300 семей, строительство
9 ФАПов, 6 спортивных площа-

АГРАРИИ ОБЛАСТИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2013 ГОДА
более 120 предприятий различных форм собственности, общей численностью работающих
более 11 тысяч человек. Предприятия отрасли продолжают
модернизацию производственных мощностей, реконструкцию производственных цехов с
заменой части технологического оборудования, постоянно
расширяют ассортиментную
линейку, работают над улучшением качества выпускаемой
продукции.
Малые формы
хозяйствования
В последние годы это направление стало одним из приоритетов аграрной политики Ленинградской области. Сельскохозяйственным производством в
регионе занимаются 900 крестьянских (фермерских) хозяйств
и 104 тыс. личных подсобных
хозяйств. Малые формы хозяйствования в основном заняты
выращиванием картофеля
(70,1% от объемов региона) и
овощей (39,8%). В 2013 году валовая продукция малых форм
хозяйствования достигла 15,6
млрд руб., или 104,7% к 2012
году, что составляет 23,3% всей
валовой продукции сельского
хозяйства Ленинградской области (фермеры – 1,6%, население – 21,7%). С целью развития
малых форм в Ленинградской
области разработан большой
комплекс мер государственной
поддержки, объемы которой за
последние годы увеличились в
1,8 раза – со 166 млн руб. до
297 млн руб. Если говорить о
структуре инвестиционных
проектов по отраслям, то в настоящее время наибольшее количество проектов осуществлено в молочном животноводстве
и птицеводстве, значительно
возрос интерес к реализации
проектов в защищенном грунте.

РАЛЛИ "ТОСНО-2014"
19 апреля в Тосненском районе состоится традиционное ралли "Тосно-2014". В соревнованиях примут участие автолюбители на автомобилях без специальной подготовки.
В 11-й раз в центре города Тосно будет дан
старт традиционному любительскому ралли.
Зрителей и болельщиков ждет зрелищный
слалом на главной площади города, а участников – маршрут по дорогам Тосненского района, состоящий из дополнительных соревнований разной степени сложности. Участки на
равномерность движения, слаломы, ориентирование. Кто сможет проехать точнее, увереннее и быстрее, тот и станет победителем и
будет награжден кубками и призами.
Любительское ралли "Тосно" – гонка популярная, привлекающая ряды участников не
только жителей района, но и экипажи из СанктПетербурга, Москвы, других городов России.
50 автомобилей на старте – далеко не предельное число. С каждым годом популярность автомобильного спорта растет. В минувшем году
в ралли принимали участие сразу 2 команды
из Тосненского района – 10 экипажей.
Правила соревнований просты. Гоночный экипаж состоит из двух человек: первый водитель
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(он же пилот) управляет автомобилем на протяжении гонки, второй водитель (он же штурман)
инструктирует пилота, куда и с какой скоростью
ему нужно двигаться. Маршрут, скорость и условия движения описывают маршрутные документы, которые экипаж получает на старте.
В 9 утра начнется регистрация участников
соревнования в СДЦ "Атлант" на пр. Ленина, дом 45, а в 11 утра, после прохождения
технической комиссии – проверки соответствия автомобиля ПДД – и получения маршрутных документов экипажи выйдут на старт
зрелищного скоростного слалома.
За 11 лет существования гонка успела
стать долгожданным весенним праздником
для жителей города Тосно. Автомобили со
стартовыми номерами и настоящими гоночными наклейками на один день создают атмосферу присутствия автомобильного спорта
в жизни каждого. Для многих такие соревнования – это уникальный шанс насладиться
азартом автоспортивной борьбы наяву.

ках программы улучшили жилищные условия 240 семей, 101
молодая семья и молодые специалисты. В 2013 году введены 3
фельдшерско-акушерских пункта, построены 15 и 26-квартирные жилые дома, выполнены
работы по капитальному ремонту на 33 сельских объектах
культуры. На реализацию мероприятий программы в 2013

док, капитальный ремонт 37
объектов культуры, а также будет вестись строительство дорог,
сетей водоснабжения и газораспределения. Что касается финансирования, то на 2014 год государственная поддержка хозяйством
АПК региона планируется в сумме 5,5 млрд рублей.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

НАМ ПИШУТ

ПОДАРКИ ОТ СЕРДЦА
В нашем поселке живет удивительный человек – педагог с более чем пятидесятилетним стажем Антонина Федоровна Сивова. Все
эти годы она не только давала детям знания,
но и прививала любовь к прекрасному.
Хочу рассказать об увлечении, которому
она верна всю свою жизнь. Много лет Антонина Федоровна вела в школе кружок
мягкой игрушки. И до сих пор она мастерит
своими руками различные сувениры и дарит их людям. А недавно в поселковой библиотеке она устроила целую выставку своих поделок, посвященную XXII зимней
Олимпиаде в Сочи. Через свои творения
автор попыталась отразить события этих
игр. Вот зажжен Олимпийский огонь, вот
голубь мира и олимпийские кольца. Горки,
покрытые белоснежным полотном, искрящимся, как настоящий снег; снеговики на
лыжах. Олимпийский Мишка с российским
флагом. Есть даже "зрители" и "болельщики". Изумительная выставка! Каждый персонаж восхищает. И за всем этим стоят ко-

лоссальный
труд, который
требует немалых усилий,
выдумка и желание доставить радость людям. И это можно объяснить: ведь Антонина Федоровна удивительно добрый человек. Много лет наша активистка была председателем общества ветеранов поселка. Сколько поездок и интересных экскурсий в музеи области и СанктПетербурга она организовала для нас!
Скольким нуждающимся в помощи людям
помогла! Она умеет уговаривать и убеждать
руководителей, и те никогда не отказывали
ей в выделении транспорта и финансовой
помощи для таких поездок. Даже сейчас, отдыхая от ветеранской работы, Антонина Федоровна продолжает помогать пожилым
людям.

Р. Прохорчева
пос. Форносово
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КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ

7 АПРЕЛЯ –
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

"БЛАГОСЛОВЕННА
ТЫ МЕЖДУ ЖЕНАМИ"

"КУЛИК,
ЗАПИРАЙ
ЗИМУ!"
В Тосненском дворце
культуры состоялся детский фольклорный праздник "Сороки".
Вот уже несколько лет в этот
день наши дети знакомятся с традициями русского фольклора.
Летел кулик из-за моря,
Принес кулик да семь замков.
Кулик, кулик, запирай зиму,
Отпирай весну, тепло – летечко!
Сороки – истинно народный
праздник, на который "день с
ночью меряются", "когда зима
кончается, а весна начинается".
Существовало поверье, что в
этот день из теплых стран прилетают сорок разных птиц, и
первая из них – жаворонок или
кулик. По народному календарю – это день встречи весны.
Встречали весну песнями-веснянками, играми, хороводами.
С музыкальной фольклорной
частью праздника ребят познакомил фольклорный ансамбль
"Матица" Нурминской детской
школы искусств (руководитель
Наталья Киселева). А еще каждый унес с собой в этот день
"жаворонка", изготовленного

из теста собственными руками.
Помогали им в этом Людмила
Смирнова, Татьяна Ярченко и
Виктория Быстрова – педагоги
подростковых клубов "Радуга"
и "Березка".

С. Казакова

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
"Сейчас, спустя столько лет, из людской памяти стали стираться следы былого, но о страшном тосненском "лагере смерти" люди продолжают помнить. Однако место, где он находился, точно пока указать никто не смог", – пишет
автор заметки и просит отозваться старожилов.
На днях в редакцию позвонила жительница Тосно, представившаяся Валентиной Николаевной
Орловой. Сама она – не очевидец далеких событий той войны, так как родилась значительно позже. В Тосно живет с 1954 года. Но слышала об этом из рассказов своей тети, которая в
годы оккупации была девочкой-подростком. Та
вспоминала, как вместе с такими же, как она,
12–13-летними тосненскими ребятишками бегала на бойню за свиными кишками, из которых
тогда варили суп. Бойня находилась за Смолиным ручьем – там, где была пекарня. Тетя вспоминала, как в один из таких походов они нарвались на часового. Можно предположить, что он
охранял пленных.
Фашист спустил на ребят овчарку, те страшно перепугались, растерялись. А вот тете Валентины Николаевны удалось остановить собаку. "Ты моя хорошая, иди ко мне", – сказала она,
и овчарка, завиляв хвостом, прекратила пресле-

"ПОМОГИТЕ НАЙТИ
МЕСТО ЛАГЕРЯ"
– так называлась заметка за подписью историка Т. Минниковой, опубликованная в № 18 нашей газеты от 13 марта с. г. В ней автор от имени тосненских
краеведов просит откликнуться тех, кто что-либо помнит или знает из рассказов очевидцев о "лагере смерти" для военнопленных в Тосно. В годы немецкой оккупации он располагался на окраине, в бывшем свиносовхозе.
дование. "Смелая девочка", – сказал немец на
ломаном русском и отпустил детей.
А еще тетя рассказывала, как наших пленных, возможно, из этого лагеря немцы гоняли к
Лисино-Корпусу – заставляли валить деревья,
строить дорогу.
Что же касается оставшихся в живых очевидцев тех событий, то, по мнению Валентины Николаевны, их можно поискать среди жителей
Колпино. Тогда, после войны, много тосненской
молодежи поехало работать на Ижорский завод
и осталось потом жить в этом пригороде.

От редакции. Еще раз напоминаем телефоны,
по которым в "Тосненский вестник" могут позвонить те, кто хоть что-либо знает о существовании у нас в годы немецкой оккупации "лагеря
смерти" для военнопленных: 256-61; 256-19. Даже
какие-то детали, на первый взгляд, незначительные, могут пролить свет на его местонахождение. Расспросите об этом ваших родственников
или знакомых, живущих в Колпино. Просьба не
остаться в стороне и сообщить в редакцию, если
вы что-то знаете об этом. Ведь это наше с вами
прошлое, наша история, наша боль.

Этот праздник совершается в
память явления Пресвятой Деве
Марии Архангела Гавриила, который возвестил ей благую весть –
тайну воплощения от нее Иисуса
Христа, Спасителя мира. По достижении совершеннолетия, согласно
обычаю, имевшему силу закона,
Пресвятая Дева Мария оставила
храм Иерусалимский и вручена
была престарелому плотнику Иосифу. Иосиф происходил из одного с
ней колена и взял ее к себе, чтобы
под видом супружества быть ее
защитником. Живя в Галилейском
городе Назарете, в доме Иосифа,
Пресвятая Дева большую часть
времени проводила в уединении и
безмолвии, занималась богомыслием и молитвою, чтением Священного Писания и рукоделием.
Спустя четыре месяца по обручении, во время ее молитвенных
размышлений, предстал пред ней
Архангел Гавриил и произнес: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами". Явление Архангела не устрашило Марии, но его приветствие
смутило своей необычностью. Желая успокоить Марию и уверить в
истине своего приветствия, Архангел Гавриил сообщил ей, что своим
глубоким смиренномудрием она
обрела величайшую благодать у
Бога – быть Материю Сына Божия.
Мария не усомнилась в словах
Божественного посланника, но выказала недоумение: как может родиться сын у той, которая обрекла
себя на девство. В разъяснение ее
смиренного недоумения Архангел
открыл ей истину, которую он принес от Всемогущего Бога: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". Постигнув волю Божию и
всецело предавая себя ей, Пресвятая Дева отвечала: "Се, раба Господня; да будет мне по слову твоему".
Праздник Благовещения, посвящённый воспоминанию и прославлению события, описанного в Евангелии (Лк. 1, 26-38), у древних христиан носил различные названия:
"Зачатие Христа", "Благовещение
о Христе", "Начало искупления",
"Благовещение Ангела Марии". И
только в VII веке ему было усвоено
навсегда наименование "Благовещения Пресвятой Богородицы".
Установление этого праздника относится к самой глубокой древности. Св. Афанасий (IV век) в своей
беседе называет его первым в ряду
праздников и особенно почитаемым, так как он напоминает начало спасения людей.
В дореволюционной России существовал трогательный обычай,
особенно в Москве, на Благовещение, как в день возвещения свободы всему миру, выпускать из клеток птиц на волю. Заниматься же
каким-либо, даже лёгким трудом, в
этот день было нельзя. Также существует предание о том, что в
этот день, как и на другие великие
праздники, солнце на восходе играет.
В честь праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы в храмах
пройдут торжественные богослужения. В храме святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии, что в деревне Новолисино,
накануне праздника, 6 апреля, в
воскресенье, в 18.00 будет отслужено Всенощное бдение. В сам день
праздника, 7 апреля, в понедельник,
Литургия начнется в 9.00.
Настоятель строящегося храма
святых благоверных князей Петра
и Февронии Муромских г. Тосно
иерей Михаил Ромадов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.03.2014 № 259
О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и подведомственных органов администрации муниципального образования за 2013 год,
совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Тосненский район

5 апреля 2014 года

Ленинградской области о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и подведомственных органов администрации муниципального образования за 2013 год принять к сведению (приложение).
2. Признать деятельность главы администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, деятельность администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и подведомственных органов администрации муниципального образования за 2013 год удовлетворительной.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения и обнародование на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
Глава муниципального образования С. В. Баранов

Приложение к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.03.2014 № 259
Отчет главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности, деятельности администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и подведомственных органов администрации муниципального образования за 2013 год
Развитие экономики и социальной сферы
муниципального образования в 2013 году осуществлялось в соответствии с утвержденным бюджетом, основными стратегическими
направлениями развития района, мероприятиями среднесрочной программы социальноэкономического развития муниципального
образования и целевых муниципальных программ.
Программно-целевой метод планирования
является наиболее эффективным методом
управления экономикой, который предполагает разработку стратегического плана, исходя из целей развития экономики и социальной сферы, с последующей разработкой
и принятием программы развития района, а
также разработку более конкретных целевых
муниципальных программ.
В настоящее время в районе идет реализация стратегического плана социально-экономического развития до 2020 года, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. В январе 2014 года прошли публичные слушания и идет согласование проекта новой программы социально-экономического развития района на ближайшие
5 лет.
Главной стратегической целью всех программных документов является повышение
качества жизни населения Тосненского района в рамках тех возможностей, которыми
обладают органы местного самоуправления.
Это наличие рабочих мест, достойный уровень заработной платы, возможность реализации своих профессиональных навыков,
возможность пользоваться гарантированными качественными услугами здравоохранения, образования и социального обеспечения,
наличие и доступность услуг в сфере отдыха и досуга.
Достижение главной цели – обеспечение
достойного уровня жизни – диктуют демографические процессы.
Численность населения Тосненского муниципального района, по данным Петростата на
01 января 2013 года, составляет 129254 человека.
Несмотря на то, что за 2013 год, по данным управления ЗАГСа Тосненского района,
рождаемость снизилась на 24 человека по
сравнению с 2012 годом (2,2%) и составила
1091 человек, на протяжении последних трех
лет имеет место превышение рождаемости
в 1000 человек над показателями до 2010
года, когда рождаемость составляла 750–900
человек. На протяжении 2010–2013 годов снижается смертность населения района, по
сравнению с 2013 годом число умерших снизилось на 46 человек (2,5%) и составило 1799
человек. В результате за 2013 год естественная убыль населения уменьшилась на 3% (22
чел.) и составила 708 человек.
На решение демографических проблем
нацелены практически все мероприятия муниципальных программ в различных областях социальной сферы. На финансирование
расходов социальной направленности за 2013
год направлено около 86% средств местного
бюджета (бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), 2 млрд рублей.
Образование
Общее число обучающихся и воспитанников на начало 2013/2014 учебного года составляет 12782 человека. Число обучающихся в
дневных общеобразовательных учреждениях района на начало 2013/2014 учебного года
составляет 8483 человека, в вечерней школе – 111 человек. По сравнению с прошлым
учебным годом контингент обучающихся увеличился на 127 человек.
Средняя наполняемость классов, расположенных в городской местности на 01 сентября 2013–2014 учебного года составила 23,4,
что на 0,9% выше относительно прошлого
учебного года; в сельских школах – 16,5%,
что на 5,1% выше прошлого учебного года.
В первом квартале 2013 года введен в
строй детский сад на 280 мест в г. Тосно.
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района воспитывает-

ся 4230 детей. Охват дошкольным образованием в районе от 1 года 6 мес. до 7-ми лет
составляет 82%, в том числе в разрезе возрастов – с 5 до 7 лет – 99%, с 3 до 7 лет –
94%.
В 2013 году открыто:
– 40 мест в группах кратковременного пребывания в МКДОУ г. Никольское (20 мест в
МКДОУ №11 и 20 мест в МКДОУ № 38);
– восстановлено 50 мест в дошкольных
учреждениях г. Никольское (за счет средств
федерального и местного бюджета), том числе: 25 мест в дошкольном учреждении № 10
г. Никольское и 25 мест в дошкольном учреждении № 11 г. Никольское.
С февраля 2013 года начался прием детей
в МБДОУ № 8 г. Тосно "Сказка".
Вместе с тем потребность в образовательных услугах дошкольного образования еще
остается. В целом по району сохраняется
очередность по устройству детей от 1,5 до
3-х лет в г. Тосно и пос. Тельмана. Имеются
свободные места в МКДОУ № 20 пос. Войскорово, расположенном на территории Тельмановского сельского поселения.
Для полного обеспечения населения услугами дошкольного образования по г. Тосно и
пос.Тельмана необходимо строительство
дошкольных образовательных учреждений.
За последние годы в районе наблюдается
устойчивая положительная динамика по основным показателям, характеризующим качество образования.
По сравнению с прошлым учебным годом
успеваемость учащихся возросла на 0,2% и
составила 99,8%, качество обучения повысилось на 1,2% и составило в среднем по
району 43,5%. На протяжении двух лет выпускники района показывают 100% результат освоения образовательного стандарта по
обязательным предметам.
В системе образования района продолжается работа по обеспечению максимального
охвата обучающихся горячим питанием. Во
всех школах созданы условия для 100% охвата обучающихся полноценным питанием. В
2013 году охват питанием обучающихся на
систематической основе составляет 85,3% (в
2012 году – 84%). 1109 обучающихся получают бесплатное и льготное питание за счет
средств областных субсидий. Ежедневно в
учебное время обучающиеся начальных
классов получают бесплатно 0,2 л. молока.
Приоритетное внимание в вопросе сохранения и укрепления здоровья обучающихся
и воспитанников образовательных учреждений района уделяется вопросам реализации
муниципальной программы "Лето". Летом
2013 года охвачено различными формами
отдыха, оздоровления и занятости 4856 детей и подростков нашего района (57% от общего количества молодых людей в возрасте
от 6,5 до 17). В 2012 году отдыхом, оздоровлением и занятостью было охвачено 4823
детей и подростков нашего района (56%).
В целом консолидированный бюджет муниципальной программы "Лето-2013" (с учетом софинансирования организованного отдыха и выездов за счет родительских
средств) составил 16 256 763 рублей (в 2012
году – 14 429 700 рублей).
К работе в учреждениях образования приступило 12 молодых специалистов, из них 9
педагогов получили разовое пособие из муниципального бюджета в размере 10.000 рублей и 15.000 рублей из областного бюджета.
В 2013 году в учреждениях образования за
счет местного бюджета произведены следующие ремонтные работы:
• в 10 учреждениях по ремонту кровли на
общую сумму 1132,5 тыс. руб., в том числе
средства областного бюджета 906,0 тыс. руб.;
• в 21 учреждении произведена замена
оконных блоков и дверей на сумму 2280,4
тыс. руб., в том числе средства областного
бюджета 1824,32 тыс. руб.;
• в 30 учреждениях ремонт внутренних
инженерных сетей на сумму 3556 тыс. руб.,
в том числе средства областного бюджета
2844,8 тыс. руб.;
• в 10 учреждениях ремонт фундаментов,
отмостки на сумму 912 тыс. руб., в том чис-

ле средства областного бюджета 729,6 тыс.
руб.;
• в 1 учреждении ремонт фасада на сумму
110 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 88 тыс. руб.;
• в 19 учреждениях ремонт помещений на
сумму 3493,5 тыс. руб., в том числе средства
областного бюджета 2794,8 тыс. руб.;
• в 2 учреждениях ремонт спортивных площадок на сумму 286 тыс. руб., в том числе
средства областного бюджета 228,8 тыс. руб.;
• в 4 учреждениях произведены работы по
устройству систем видеонаблюдения на сумму
548 тыс. руб., в том числе средства областного
бюджета 438,4 тыс. руб.;
• в 3 учреждениях произведены работы по
ремонту ограждений на сумму 580 тыс. руб.,
в том числе средства областного бюджета
464 тыс. руб.;
• в 12 учреждениях проведены противопожарные мероприятия на сумму 2995,95
тыс. руб., в том числе средства областного
бюджета 2441,63 тыс. руб.
В целом за 2013 год на финансирование
отрасли направлено 1,15 млрд рублей.
Здравоохранение
Коечный фонд Тосненского района составляет 604 стационарных койки, в том числе
64 койки дневного пребывания в стационаре, что соответствует фактически развернутому коечному фонду. В текущем периоде
продолжена работа по переходу на преимущественно одноканальное финансирование
через систему ОМС.
В части мероприятий по модернизации и
реструктуризации учреждений было выполнено следующее:
– закуплен новый автомобиль УАЗ в поликлинику Любанского городского поселения;
– в июне текущего года комитет по здравоохранению Ленинградской области передал в район новый автомобиль скорой медицинской помощи на базе автомобиля "Форд";
– закуплены два автомобиля "Нива" для
работы социально значимой и участковой
службы Тосненской поликлиники;
– произведена замена окон и отремонтирован переход между корпусами в поликлинике Тосненского городского поселения;
– завершен ремонт выходных групп Тосненской поликлиники, Тосненской стоматологической поликлиники, дневного стационара в
ЦРБ, ремонт кабинетов фтизиатрического
отделения Тосненской поликлиники;
– заменено технологическое оборудование
прачечной Тосненской ЦРБ;
– закуплен новый пищеварочный котел для
пищеблока Тосненской ЦРБ, выполняется
косметический ремонт пищеблока;
– капитально отремонтирован пищеблок
Никольской больницы;
– закуплено медицинское оборудование в
отремонтированное ЛОР отделение Никольской городской больницы и поставлена новая мебель в отремонтированное, по программе модернизации, поликлиническое отделение Никольской поликлиники;
– выполнен ремонт рентгенологического
отделения Никольской больницы, оснащенной по программе модернизации новой рентгенологической установкой и флюорографом.
Произведен капитальный ремонт педиатрического отделения в Никольской поликлинике из средств областного бюджета.
– в рамках программы "Модернизация
здравоохранения" завершен капитальный
ремонт Ульяновской поликлиники и женской
консультации в г.Тосно. Объекты оснащены
мебелью и оборудованием в соответствии
требованиями по порядкам оказания медицинской помощи;
– поставлен для выполнения диспансеризации взрослого населения медицинский подвижный комплекс "Диагностика";
– выполнены работы по ремонту фасада и
устройству пандуса в Тосненской женской
консультации;
– за счет средств, выделенных депутатами Законодательного собрания, установлена
новая стоматологическая установка в амбулатории д. Федоровское, частично заменены окна в Любанской поликлинике, приобре-

тено массажное кресло на станцию скорой
медицинской помощи, осуществлен ремонт
котельной ФАП пос. Радофинниково;
– комитет здравоохранения Ленинградской
области, являясь "Заказчиком" в рамках целевой программы "Повышение безопасности
дорожного движения", осуществил ремонт и
организацию "Противошоковой операционной
в ЦРБ" с полным ее оснащением. Это современная наркозно-дыхательная аппаратура,
наборы инструментов для сердечно-сосудистной хирургии, для нейрохирургии, для внеочагового металлоостеосинтеза, комплекс для
эндоскопических малоинвазивных операций,
стол операционный рентгенопрозрачный, модуль медицинский климатизированный;
– получен мобильный палатный рентгенодиагностический аппарат, аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический
С-дуга, комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый, современный гистероскопический комплекс, моечная термодезинфекционная машина и др.
За 2013 год финансирование отрасли
"Здравоохранение" за счет областного и
местного бюджетов по Тосненскому району
составило 216,3 млн рублей.
Культура, молодежная политика и спорт
Отрасль "Культура" района представляют:
13 домов культуры, 7 детских музыкальных
школ и школ искусств, творческий коллектив "Камея", ЦБС (29 библиотек)
Проведены все мероприятия по противопожарной безопасности, по медицинскому
осмотру сотрудников, по обслуживанию "тревожной" кнопки и экстренного вызова наряда полиции и аттестации рабочих мест. По
реализации плана районных культурно-массовых мероприятий процент освоения денежных средств составил 99%.
По капитальному ремонту закончены работы в помещениях библиотеки Тосно-2, Андриановской библиотеке, Никольской музыкальной школе и Тельмановской школе искусств, произведен ремонт кровли в Форносовской музыкальной школе, приобретено
оборудование для Ульяновской музыкальной
школы.
Подготовлен ПИР по строительству МКОУ
ДОД "Тосненская школа искусств". В 2014
году в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014–2018 годы" запланирована подготовка ПИР по реконструкции здания начальной школы г. Никольское под МКОУ ДОД
"Никольская ДШИ" и Никольскую библиотеку.
Ведется большая работа по выполнению
Указа Президента от 07.05.2012 № 597 "О
повышении заработной платы работникам
культуры", подготовлено распоряжение по
поэтапному повышению заработной платы
работников культуры Тосненского района и
утверждении Плана мероприятий ("дорожной" карты), направленного на повышение
эффективности сферы культуры и совершенствование оплаты труда работников учреждений культуры. В 2013 году проведено
143 районных мероприятия. Это районные
конкурсы, фестивали, акции и праздничные
мероприятия. Главной задачей администрации была и остается задача сохранения единого культурного пространства Тосненского
района с учетом полномочий органов местного самоуправления по Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
Конкурсы и фестивали проводились на
концертных площадках в городах Тосно, Никольское и Любань, поселках Нурма, Тельмана и Ульяновка. Во всех конкурсных мероприятиях приняли участие 720 учащихся. Школы искусств активно принимали участие в
областных, региональных и международных
конкурсах, достойно представляя детское
творчество детей нашего района. Учащиеся
и коллективы школ искусств и музыкальных
школ стали обладателями более 120 дипломов лауреатов и победителей международных, региональных и областных конкурсов и
фестивалей.
Продолжение на 10-й стр.
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На территории Тосненского района проживает 28707 молодых людей в возрасте 14–30
лет. Это составляет 23% от общей численности населения района.
В районе работают:
– 22 детско-молодежных объединения общей численностью 1350 человек, входящие
в состав детской общественной организации
"ПЛОТ" на базе МКОУ ДОД "Дом детского
творчества";
– 3 подростковых клуба: "Пламя", "Березка", "Радуга", объединившие более 350 подростков;
– 9 поисковых отрядов, из них три молодежных: "Беркут" (г.Никольское), "Ягуар"
(д. Нурма), "Любань" (г. Любань);
– 2 спортивно-досуговых центра: "Атлант"
(г. Тосно) и "Надежда" (г. Никольское),
– 2 бассейна: в поселке Сельцо и бассейн
"Лазурный" г. Тосно.
Молодые люди имеют возможность заниматься в кружках, творческих танцевальных
и вокальных коллективах на базе 14 муниципальных учреждений культуры:
– в домах культуры Тосненского района в
87 коллективах самодеятельного народного
творчества занято 2547 детей и подростков;
– в 39 любительских объединениях на базе
учреждений культуры занимается 1927 человек;
– в 7 музыкальных школах и школах искусств Тосненского района занимается 1330
детей и подростков.
В районе в течение многих лет сложилась
система проведения комплексных спортивных мероприятий. В 2012–2013 учебном году
проведены 12 юношеские игры Тосненского
района по 13 видам спорта среди учебных
заведений. Количество участников районных
соревнований составило более 3 тысяч учащихся. Проведена Спартакиада допризывной
молодежи, в которой приняли участие все

выпускники-юноши школ и вторых курсов
техникумов.
Среди взрослого населения проведена
Спартакиада среди городских и сельских
поселений, Спартакиада людей с ограниченными возможностями.
На территории муниципального района находятся 129 спортивных сооружений, из них: 2
бассейна, 48 спортивных залов, 34 плоскостных
спортивных сооружения. В 2013 году закончено
строительство 2 очереди лыжной базы в пос.
Шапки, выполнен капитальный ремонт бассейна в пос. Сельцо, введена в эксплуатацию
спортивная площадка в г. Никольское.
В 2013 году начато проектирование
спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями в
Тельмановском сельском поселении.
Три спортивно-досуговых центра объединяют всю спортивную инфраструктуру в Тосненском, Никольском и Любанском городских
поселениях.
Большую работу по привлечению населения к регулярным занятиям физической культуры проводит коллектив бассейна "Лазурный" г. Тосно, бассейн пос. Сельцо. На данных объектах организовано бесплатное обучение плаванию учащихся 2-х классов всех
школ района. За 2013 год в бассейне зарегистрировано 54831 человеко-посещения, из
них 44800 человек на платной основе.
В Тосненском районе работают две муниципальные детско-юношеские спортивные школы, в которых занимаются спортом 1344 человека. В 2013 году подготовлены: 1 мастер
спорта международного класса, 5 мастеров
спорта России, 23 кандидата в мастера спорта
России, 353 спортсменов массовых разрядов.
Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в Тосненском
муниципальном районе в 2013 году составила 27130 человек.

31 марта 2014 года на 92-м году жизни скончалась Валентина
Александровна ИВАНОВА.
Она прожила долгую активную жизнь. С 1912 года жила в
пос. Саблино (Ульяновка), много раз избиралась депутатом Ульяновского поселкового совета, возглавляла партийную организацию Ульяновской средней школы. Валентина Александровна 53 года проработала библиотекарем в Ульяновской средней
школе № 1, объединив вокруг себя любителей литературы. Она
участвовала в создании двух школьных музеев, щедро делясь
своими воспоминаниями, фотографиями, документами.
Жизнь Валентины Александровны пришлась на трудное послереволюционное время и годы Великой Отечественной войны. Ранняя смерть родителей, принудительная отправка на
работу в Германию, страшная смерть заживо сожженной фашистами тети, возвращение в родные места вместе с земляками,
которых никто не ждал, которым не были рады… Что только
ей не пришлось пережить!
Все это не сломило ее воли, стремления к жизни. Ее всегда
отличала активная жизненная позиция. Это был Человек, чуткий к переживаниям окружающих, готовый в любой момент
прийти на помощь коллегам, соседям, знакомым и незнакомым
людям.
Валентина Александровна была для нас примером жизнелюбия, ответственного отношения к работе, огромной любви к
книгам, дающим ей новые знания, которыми она щедро делилась с окружающими.
Светлая память о Валентине Александровне останется в наших сердцах.
Коллектив Ульяновской средней школы № 1
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж,
ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда),
42 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рублей (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные), 31 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубль (среда),
47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.

На протяжении последних лет наблюдается увеличение занимающихся физической
культурой и спортом: 2010 год – 21078 чел.,
2011 год – 22020 чел., 2012 год. – 26219 чел.,
2013 год – 27130 чел.
На финансирование мероприятий по культуре, молодежной политике и спорту из местного бюджета направлено за 2013 год 111,8
млн рублей.
Социальная защита населения
МБУ "Центр реабилитации для детей-инвалидов" осуществляет социальную реабилитацию для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, реабилитацию
детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, а также оказание
социальной помощи гражданам пожилого
возраста и инвалидам. В центре функционирует 3 отделения социальной помощи на
дому в г. Никольское, г. Любань, г. Тосно. За
2013 год обслужено 424 человека, к 2012 году
задание выполнено на 109%.
За 2013 год в МБУ ЦРДИ курс реабилитации в отделении реабилитации детей и подростков прошли 591 человек (стационар – 35
человека, дневное отделение – 100 человек,
СВГ 15 человек, патронаж семей – 441), задание выполнено на 90,2%. Реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями проходит в стационаре и 2-х
дневных группах. Стационар рассчитан на 18
детей в месяц. Социально-реабилитационное
отделение дневного пребывания обслуживает в месяц 20 детей. По итогам работы за
2013 год в отделении прошли курс реабилитации 219 детей, за 2012 год – 211 человек.
На 1 января 2013 года 1028 семей нуждались в оказании социальной помощи, а также в проведении профилактических мероприятий.
Продолжается реализация на территории
Тосненского района социального проекта

Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
Комиссия по проведению аукциона
(далее – комиссия)
Протокол № 1 определения участников аукциона но продаже земельных
участков, расположенных но
адресам: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Володарского, д. 40 и
г. Тосно, проезд Володарского, д. 3-а,
принадлежащих Тосненскому
городскому поселению Тосненского
района Ленинградской области
Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, 18 марта 2014 года
Извещение о проведении настоящего
аукциона было опубликовано в газете
"Тосненский вестник" от 19.02.2014 № 12
и размещено на официальных сайтах
www.tosnocitv.ru и www. torgi. gov.ru
Присутствовали:
Председатель комиссии: Кривенко Л. Н.
Члены комиссии: Горлепко С. А., Сорокина Ю. Л., Вахрамеева О. Л., Гайдай С.
В., Рооз О. А. Секретарь комиссии: Власова Ю. Н.
Кворум имеется.
Комиссия правомочна осуществлять
свои функции на данном заседании.
По окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе (17 марта 2014 года
до 17.00 часов) следующих земельных
участков, являющихся собственностью
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– земельный участок площадью 1499
кв. метров (кадастровый номер
47:26:0604014:50, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – индивидуальное
жилищное строительство), расположенный по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Володарского, д. 40;
– земельный участок площадью 1499
кв. метров (кадастровый помер
47:26:0604014:51, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство), расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, проезд Володарского,
д. 3-а не поступило.
Комиссия по проведению аукциона
приняла решение признать аукцион по
продаже названных земельных участков
несостоявшимся.
Председатель комиссии: Кривенко Л. П.
Члены комиссии: Горленко С. А., Сорокина Ю. Л., Вахрамеева О. А., Гайдай
С. В., Рооз О. А.
Секретарь комиссии: Власова Ю. Н.

Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с
протоколом от 27.03.2014 № 3 публикует перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
№

Адрес

1

Ленингр. обл., Тосненский район, д.
Ладога, ул. Дачная, д. 25-а
Ленингр. обл., Тосненский район, ГП
Ульяновка, ул. Комсомола, д. 34
Ленингр. обл., Тосненский район, ГП
Ульяновка, 6-я улица, д. 1-г
Ленингр. обл., ГП Ульяновка, 10-я улица, д. 4
Ленингр. обл., Тосненский район, ГП
Ульяновка, 10-я улица, д. 8
Ленингр. обл., ГП Ульяновка, Советский пр., д. 189-в

2
3
4
5
6

Площ.,
кв. м
1223
1200
1200
1200
1200
1200

Кадастровый
номер
47:26:0106001:95

Категория земель, вид разрешенного
Обреиспользования
менения
земли населенных пунктов, земел. участок для индивидуал. жилищ. строит-ва
47:26:0301016:398 земли населенных пунктов, земел. участок для индивидуал. жилищ. строит-ва
47:26:0301006:250 земли населенных пунктов, земел. участок
для размещения индивидуал. жил. дома
47:26:0301006:274 земли населенных пунктов, земел. участок
для размещения индивидуал. жил. дома
47:26:0301006:270 земли населенных пунктов, земел. участок для индивидуал. жилищ. строит-ва
47:26:0301006:269 земли населенных пунктов, земел. участок для индивидуал. жилищ. строит-ва
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"Университет третьего возраста". Основной
целью проекта является организация социального просвещения и образования пожилых людей с целью вовлечения их в сферу
полноценной гражданской деятельности,
развития творческой и социальной активности. В рамках реализации данного проекта
на базе МБУ ЦРДИ организованы занятия по
оздоровительной гимнастике, цветоводству,
английскому языку. Оформлены информационные стенды.
В 2013 году поступившие в местный бюджет средства в соответствии с действующим
законодательством направлены на социальные выплаты различного характера: компенсации, единовременные выплаты, предоставление материнского капитала на третьего и последующего детей и др.
С учетом социальных выплат на развитие
социальной защиты населения направлено
600 млн рублей.
В соответствии с адресной инвестиционной программой за счет средств бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2013 году было
выделено средств на цели проектирования
и строительства объектов социального назначения в сумме 30 млн рублей. Продолжается строительство многоэтажных жилых
домов в г. Тосно, г. Никольское, пос. Тельмана. Общая площадь по вводу многоэтажных
жилых домов за год составила 43,46 тыс. кв.
метров, по вводу индивидуальных жилых
домов – 22,5 тыс. кв. метров (186 домов).
Проделана огромная работа. Предстоит
сделать еще немало. Благодарю всех руководителей предприятий, учреждений и организаций, депутатский корпус Тосненского
района, сотрудников администраций района
и поселений, всех жителей за совместную
работу, взаимопонимание и конструктивный
подход к решению всех вопросов.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Ордена "Знак Почета"
Закрытое акционерное сельскохозяйственное общество "Племенное хозяйство имени Тельмана".
Место нахождения общества: 187032, Ленинградская обл., Тосненский район, поселок Тельмана.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться
собрание): Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана,
административное здание ЗАО "Племхоз имени Тельмана", литера А.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания: 29.04.2014 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11:00
Время начала регистрации участников собрания: 10:00
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 апреля 2014 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в т. ч. утверждение решения о дивидендах) и убытков по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07.04.2014 года по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Тельмана, юридический отдел в здании администрации ЗАО "Племхоз им. Тельмана".
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону(812) 456-40-96.
Совет директоров
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "ПродисСПб" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, город Тосно,
ул. Заводская набережная, д. 108, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Никитина Е. Н., Дикарева Г. Н, Корешев С. Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 39 06 мая 2014 г. в 11 час.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 39. Смежные земельные участки, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Лен. обл., город Тосно, ул.Калинина, д. 81, ул. Заводская набережная, д. 110. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.04.2014 г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Товар сертифицирован.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
СКИДКИ на
мебель до 30%

В связи с распродаже старой коллекции мебели салон мебели
"Русский Стиль" объявляет сезон скидок до 30% на весь ассортимент мебели. Для вас КОРПУСНАЯ И МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ,
КУХНИ и ШКАФЫ-КУПЕ по индивидуальным заказам.
Также в связи с открытием скидки до 70%
на КОЖГАЛАНТЕРЕЮ и БИЖУТЕРИЮ.
Ждем вас по адресу: Тосно, пр. Ленина, 10. тел. 30-162.

Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

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

Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
тел. 8 (81361) 2-58-37
факс 8 (81361) 2-22-91
моб. 8-921-317-02-57

ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска, шпунт, вагонка, горбыль). Доставка. Тел. 8-981-795-18-03, Сергей.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Земля, песок, щебень, отсев и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, ПГС, торф, земля и т. п. Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921654-03-59.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 933-68-28.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Доставка: торф, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, перевозки. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Доска, брус, горбыль.
Доставка. Тел.: 8-965-793-05-30,
8-911-005-69-94.
Горбыль деловой и на дрова.
Доставка.
Тел. 8-981-765-45-25, Сергей.
Дрова пиленые, колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ: навоз, торф, песок, щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Доставка. Навоз и т. д, а/м ЗИЛ.
выгрузка на три стороны.
Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981711-40-82, Анатолий.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу: навоз, землю, песок,
щебень, отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Доставка: песок, щебень, земля, ПГС, вывоз мусора, грунта от
1 куб. м – 25 куб. м, экскаватор,
погрузчик, бульдозер.
Тел. 8-911-749-64-33.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
ПЕСОК, щебень, отсев, ПГС,
бой бетона, кирпича. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, навоз. Тел.: 8-962-687-93-48,
8-911-240-43-44.
Пиломатериалы. Доска осиновая. 4500 руб./куб. м. Скидки.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска, шпунт, вагонка, горбыль, фанера). Доставка.
Тел. 8-987-765-45-25, Сергей.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.

ВПЕРВЫЕ!
10 АПРЕЛЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ
А ТАК ЖЕ СУМКИ, ПОКРЫВАЛА,
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ!
БЕЛОРУССКОЕ КАЧЕСТВО!
Ждем Вас в Кинотеатре "Космонавт"
с 10 до 19 часов.

Песок, щебень, ПГС, галька,
земля. Тел.: 8-921-928-10-22 – 26
куб. м, 8-911-191-60-51 – 12 куб. м.
Строительство домов из газобетона, кирпича, бруса; бани.
Тел. 8-905-231-31-65.
Горбыль деловой и на дрова.
Доставка.
Тел. 8-981-795-18-03, Сергей.
Дрова пиленые колотые. Береза, ольха, осина. Пенсионерам
скидки. Тел. 8-905-279-56-89.

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.
Привезу уголь, дрова, торф, землю, песок, щебень, бетон, навоз.
Вывезу строительный мусор. Тел.:
8-921-929-19-62, 8-981-686-18-75.
2 апреля 2014 года в 16.00 в
малом зале администрации состоялись публичные слушания
по проекту новой редакции Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Присутствовало 20 человек. Предложений по проекту новой редакции
Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области не поступило.
Результаты публичных слушаний
– проект новой редакции Устава
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области одобрить.

Требуется продавец в ТЦ
"Март". Тел. 8-909-581-11-13.
Хлебопекарному предприятию в г. Тосно срочно требуется
БУХГАЛТЕР для работы с первичной документацией.
Требование:
уверенный
пользователь ПК, Excel.
Тел. 2-99-22, отдел кадров.
На производство в ООО "МВСАгро" д. Тарасово требуется бухгалтер, опыт от 1 года, знание 1С. З/п
от 23000 руб. Тел. 8-911-900-25-61.
В ночной клуб "Эдем" требуется гардеробщица, работа в выходные и праздничные дни.
Тел.: 37-813, 29-212.
В связи с расширением производства ООО "Завод Стройдеталь" приглашает на работу:
– контролера ОТК
– электросварщиков
– машиниста автокрана
– машиниста башенного крана
– стропальщиков
– арматурщиков
– отделочников
– формовщиков.
Тел.: 37-983, 953-173-97-05,
987-02-22.
Требуется водитель категории
"В" на автомобиль ГАЗель.
Тел. 8-921-650-29-43.
Требуется расклейщик.
Тел. 8-921-797-37-60.
Требуется водитель категории
"С", "Е" на шаланду, з/п достойная.
Тел. 8-981-849-21-61, звонить с 8
до 20 час., Николай.
Требуется работник на садовоогородном уч. земляные работы.
Опл. договор. Тел. 8-906-268-56-68.
ООО "АЛПЛА" г. Тосно требуется оператор погрузочных работ.
Гражданин РФ, образование не
ниже среднего профессионального,
действующие права на управление
погрузчиком. Опыт работы от 2 лет.
График работы 2 день/2 ночь. З/пл.
31 т. р. Оформление по ТК РФ, развозка. Тел. +7 (921) 866-74-37.
Дорожно-строительной организации требуются:
– водители с кат. В, С, D
– тракторист
– оператор асфальтоукладчика
– инженер ПТО.
Тел. для связи: (921) 873-50-22.
27 марта 2014 года в 16.00 в малом зале администрации состоялись публичные слушания по
проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области". Присутствовало 15 человек. Предложений по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" не поступило. Результаты публичных слушаний –
проект решения одобрить.

За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель

РЕКЛАМА

5–9 апреля, "Питер. Лето.
Любовь", Россия, Великобритания, романтическая комедия.
5–16 апреля, "РИО-2", США,
анимация.
5–16 апреля, "НОЙ", США,
фэнтези, драма, приключения.
10–23 апреля, "Авантюристы", Россия, романтические
приключения.
Тел. 2-58-53.
Нарколог. Капельница, кодирование. Выезд в Тосно и Тосн. р-н.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № ФС 78-01-002686.

(лента, плита, сваи)

Заборы
Тел. 8-921-380-52-66.
Бурение скважин.
Тел. 8-904-602-51-91.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Печник – кладка печей, каминов.
ремонт, опыт. Тел. 8-911-010-36-76.
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Кладка печей, каминов, ремонт. Тел. 8-921-189-51-77.
Строительство. Все виды кровельных работ.Тел. 8-905-231-31-65.
Плитка, плотник, ремонт квартир. Тел. 8-962-715-07-50.
Москитные сетки, быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Грузоперевозки до 1,5 тонн.
Квартирные переезды быт.-тех.
Вывоз мусора. Без выходных. Звонить до 23 час. Тел. 8-911-141-17-88.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–6–8 м. Доставка по Тосненскому р-ну бесплатно.
А также дуги тепличные: передняя – средняя, задняя, ворота садовые, оградки, столики, скамеечки. Тел. 79-291.
Сайт: RYBOVO79291.RU
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" проводит льготную
стерилизацию и кастрацию кошек и собак. Акция проходит по
вторникам, пятницам и воскресеньям. Запись по тел. 8-911080-43-59, ш. Барыбина, 4.
Бурение на воду. Тел. 8-921767-81-33. www.tosnobur.net
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Экскаватор-погрузчик + КамАЗ
самосвал. Тел. 8-953-166-14-13.
Теплоизоляция по акции Роквул: Роквул, Изобел, Изорус и
другая. Тел. 8-921-878-91-56.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Экскаватор ЕК-14. Аренда.
Тел. 8-911-910-58-75.
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.
Трубы, кольца, колодцы.
Все виды земляных работ.
Тел. 8-904-515-03-10.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Весенняя обрезка деревьев,
дизайн-проект участка, благоустройство, профессиональное
озеленение. Тел. 8-921-337-10-84.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.
Строительство.
Срубы бань, домов из бруса, каркасные, фундаменты, кровля, отделка, заборы и т. д. Свои п/м.
Тел. 8-911-185-38-40.
Строительство домов, бани,
бытовки, бетонные работы, заборы, сайдинг, кровля. Отд. работы. Сварочные работы. Подъем
домов. Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Помощь и консультация в
оформлении деклараций 3-НДФЛ.
Тел. 8-981-851-74-66.

ЗАБОРЫ

ДОМА. ТЕПЛИЦЫ.
КРОВЛЯ. ФУНДАМЕНТЫ.
Низкие цены. Гарантия.

Тел. 8-911-923-26-23.
Отделы: ковры паласы, нитки,
ткани переехали на 2 этаж по адресу: ул. Советская, 9-а (Дом быта,
вход центральный).
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Печи, камины.Тел. 8-906-279-24-81.
Диплом 8 медучилища г. Ленинграда № Я-856039 (дата окончания
1977 г.) по специальности медсестра на имя Широковой Веры
Анатольевны, прошу считать недействительным.

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

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

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

Куплю дом, участок у хозяина.
Тосно, Шапки. Тел. 8-921-951-64-67.
ВЫКУПЛЮ бизнес, долю, ППА,
комм. недвиж. Тел. 8-981-717-22-30.
Куплю участок для строительства. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дачу. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии.
Тел. 8-921-201-02-26.
Куплю участок под ИЖС, можно
сад-во. Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю 1–2 к. кв. от хозяина.
Тел. 8-921-591-71-36.
Сдам в аренду отдел в магазине (не продукты), центр Тосно.
Тел. 8-911-746-00-04.
Сдается в аренду здание 220 кв. м
в г. Тосно под магазин, кафе, аптеку, другое или частями, 110 кв. м,
72 кв. м, 28 кв. м, 10 кв. м.
Тел. 8-921-878-91-56.
АРЕНДА
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в центре города.
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдаются в аренду торговоофисные и складские помещения
площадью от 10 до 26 м 2 по адресу: г. Тосно, ул. Чехова, д. 3 ("Буревестник"). Отдельный вход, отдельный санузел, помещения требуют легкого косметического ремонта. Тел.: +7905-280-79-86, +7911743-04-84.
Сдается офисное помещение
13 кв. м в центре г. Тосно.
Цена договорная.
Тел. +7-921-932-85-44.
Сдача в аренду произв. площадей 450 кв. м, г. Тосно.
Тел. 8-911-776-36-37, Сергей.
Сдам в аренду 12 га с/х земли,
15000 руб. Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам 2 к. квартиру русской семье (не агентство).
Тел. 8-951-651-95-47.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
СДАМ 3 комн. кв-ру в пос. Любань на длит. срок русской семье,
не агентство.
Тел. +7-911-285-77-97, Елена.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Одинокая русская пенсионерка срочно снимет жилье от хозяина в Тосно, Рябове, Поповке, Нурме, Любани на длительное время.
Тел. 7-931-230-99-04, Надежда.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Британские мраморные котята
от элитных европейских производителей. Тел. 8-953-143-34-41.
Продаются щенки породы ротвейлер, чистокровные.
Тел. 8-921-770-79-19.
Отдам подрощенных щенков в
хорошие руки. Щенки привиты, ветпаспорта оформлены.
Тел. 8-911-080-43-59.
Продажа кур, гусей, уток, бройлеров, индюков.
Каждую субботу у ж. д. ст.:
в 15 час. Тосно, в 16 час. Любань.
Продаются индюшата, перепелята, куры-молодки, цыплята разных пород и возрастов, гуси, утки,
кролики. Тел. 8-911-217-95-14.
11 апреля будут продаваться
куры молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). (Возле стоянки такси). Любань – с 12 час. 30 мин. до 13 час.,
Тосно – с 13 час. 30 мин. до 14 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Продам 10 семей пчел.
Тел. 8-953-375-98-86.
Продается нетель черно-белая,
отел – начало апреля.
Тел. 8-921-75-444-35.

ИНФОРМАЦИЯ
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 (1964 г. п.) с участком 13 соток, печь, вода, центр, не
затапливает, баня, гараж. Цена
1650 тыс. Торг! Тел. 8-905-276-73-10.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продаю новый дом из клеенного бруса, 200 кв. м, в Шапках, дорого. Тел. 8-921-932-02-75.
Новгородская обл., пос. Чекуново. Дом, печное отопление, бревно. Уч-ток 15 сот. + 15 сот. аренда,
колодец, сарай, хоз. постройки, э/э,
эко места. Рыбалка, 15 мин. река,
ягоды. Цена 350000 р.
Тел. 8-905-215-48-62.
Продам дом ИЖС в Тосно, центр.
водопровод, свет, газ. Тел. 8-921944-01-52.
Продам дом ИЖС, пос. Рябово,
не на трассе. Тел. 8-921-944-01-52.
Продам дом в Рябове, ИЖС.
Тел. 8-952-371-47-97.
Продам дом в Тосно, 10х15, уч.
18 соток, газ, вода, 15 квт.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Ульяновке, вся
инфраструктура, пр. пр.
Тел. 8-906-279-24-81.
Продам дом и з. уч. 12 с. в
д. Ушаки. Вода в доме, баня. Собственник, цена 2200 т. р.
Тел. 8-911-010-36-76.
Гатчина, д. Черново.
ЛПХ 15 сот., э/э, скважина, рядом
озеро, лес. В шаговой доступности
магазин. Дом бревно. ПП. Цена
2800000 р. Тел. 8-905-215-48-62.
Продам дом с участком, 700000
руб. в г. Любань. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам дачу на р. Волхов у ж. д.
ст. Волхов мост. Тел. 8-921-944-01-52.
Продам 11,8 га с/х земли.
Тел. 8-953-140-41-52.
Продам участок 650000, г. Любань. Тел. 8-962-724-45-24.
Продается участок 14,8 сот. с
домом в Саблине.
Тел. 8-921-57-57-460.
Продам участок 10 соток в садоводстве "Клен". Цена договорная. Тел. 8-911-285-57-62.
Продается участок, д. Тарасово,
вблизи имения Марьино, 24 сотки,
ровный, подъезд, электричество.
Кадастровая стоимость 717 тыс.
руб. Тел. 8-905-223-17-03, Вадим.
Продам уч. 6 сот., СНТ "Черная
Грива", дом 6х8, баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продается 2 участка рядом по
10 соток, пос. Рябово, садоводство
"Ива". Тел. 8-962-703-02-35.
Продаю участок 20 соток, д. Горки, недостроенный дом.
Тел. 8-953-364-94-33.
Продам уч. 15 сот. в д. Турово.
Тел. 8-981-858-19-21.
Продается зем. участок, г. Тосно, ул. Октябрьская, 15,5 соток с
домом, ИЖС. Цена 2200.
Тел. 8-981-724-34-67.
Продам участок 6 сот., д. Еглизи, СНТ "Утро". Тел. 8-950-038-11-74.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в сад-ве "Юбилейное" без построек.
Тел. 8-911-196-91-17.
АКЦИЯ! Чистый конский навоз
в мешках. Пенсионерам – скидка
10%. Помощь в доставке и разгрузке. Тел. 8-911-918-25-05.

Продаю "Ситроен С3" 2004 г. в.,
73 л. с., 1,4 л, АКПП, цвет голубой.
Состояние отличное. Подарок –
летняя резина (1 сезон).
Тел. 8-911-216-51-37.
Продам "Фольксваген-Пассат"
2006 г., 2л, дизель, ручка, есть все.
Тел. 8-911-229-85-68.
Продаю ВАЗ "Приора" – универсал,
2011 г. в., 1,6 л, 98 л. с., черн., отл. сост.
235 т. р. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам "Рено-Меган II", черный,
кузов универсал, 2007 г. экспл., 1,6
л, 16 клапан., 198 тыс. км. Все ТО у
оф. дилера. Сервисная книжка. 200
тыс. р. Тел. 8-911-291-32-80.
Продам "Шкода-Октавия", 1,4 л,
07 г., ц. 360 т. р. Тел. 8-921-977-82-80.
Продам "Опель-Вектра", 1,8 л,
93 г., ц. 55 т. р. Тел. 8-921-977-82-80.
Продаю ЮМЗ-6 экскаватор, рабочее состояние, цена 140 т. руб.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю гараж метал. 3х6. Доставка. 35 т. р. Тел. 8-952-219-64-32.
Продам ж/б гараж, ГСК "Форт",
угол Барыбина и Радищева. 200
тыс. руб. Тел. 8-911-291-32-80.
Продажа от собственника:
– гараж 6х8, "Мотор-4",
– участок с домом в Тосно,
– дом в сад. "Черная Грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
П р од а м 4 к . к в . 6 2 к в . м .
Тел. 8-981-858-19-21.
ПРОДАЕТСЯ 3 комн. кв., 8/12
этаж, 104 кв. м. Возможна аренда.
Тел. собств. 8-921-845-82-72.
Продам 3 к. кв. в Тосно, 47 кв. м,
2500 т. р. Тел. +7-911-009-05-48.
Продаю 3 комнатную квартиру,
д. Нурма. Тел. 8-952-209-51-16.
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.
Любань
3 к. кв., общ. 45, газ-баллон без
удобств, печное отопление. Гараж,
колодец, зем. участок, э/э. Рядом
пляж, недалеко ж. д. станция Любань. Возможно под дачу. Цена
800000 р. Тел. 8-905-215-48-62.
Продам-размен 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв. в Тосно, 3600000 р.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 к. кв., 504 с., 7/9, ипотека, субсидии, 3 млн.
Тел. 8-962-706-06-31.
Меняю 2 к. кв. на 1 к. кв. в Тосно
или продам. Цена 2500 тысяч, торг.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. и комнату
в Сельце. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Ушаках.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-905-214-91-71.
П р од а м 2 к . к в . 4 5 к в . м .
Тел. 8-981-858-19-21.
Продам 1 к. кв., Тосно, 2050000.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам комнату 14 кв. м с балконом в 3 к. кв., 1млн.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам (хозяин) дом в Шапках и
дачу в Нурме.
Тел. 8-951-674-09-66.
Продам участок ИЖС, с. Ушаки,
трасса, 8 соток, 300 тысяч.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
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