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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ
Делегация Ленобласти во главе с председателем комиссии областного ЗакСа по развитию агропромышленного комплекса (АПК)
Иваном Хабаровым приняла участие в работе съезда депутатов
сельских поселений России, который проходил в Волго-граде с 4
по 5 апреля.
Глава Минсельхоза пообещал,
В ходе заседания тематических
что ведомство тщательно просекций в первый день работы съезда Иван Хабаров обратил внимание
анализирует обозначенные вопминистра сельского хозяйства Росросы.
"Ленобласть – один из тех
сии Николая Федорова на нескольсубъектов России, где региональко основных проблем, тормозящих
развитие агропромышленного комная поддержка сельхозпроизводиплекса не только в 47 регионе, но и
телей является одной из самых
высоких", – отметил министр.
в стране в целом. По словам депуНа съезде региональные делегатата, это, прежде всего, сокращеции обратили внимание на опыт Ление финансовой поддержки АПК на
федеральном уровне, пробелы в
нинградской области в использовании санитарной авиации на селе.
жилищном законодательстве, меЭтот вопрос, уверены аграрии, нешающие притоку молодых специалистов на село, а также вопросы
обходимо проработать для внедреиспользования органических удобния подобной практики в других
рений.
субъектах России.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ
С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
В Кремле состоялась рабочая встреча Президента РФ Владимира Путина с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Глава региона информировал президента о реализации проекта,
направленного на вовлечение жителей сельской местности в систему местного самоуправления и возрождение института старост. Губернатор также рассказал о ходе подготовки к весенне-полевым работам.
В. ПУТИН: Александр Юрьевич, мы, конечно, поговорим сейчас и о пенсиях, и о заработных платах, о развитии сельского хозяйства, о жилищном строительстве.
Я знаю, что у вас внедряется хорошая практика:
работа в муниципалитетах через так называемых старост, вводите такую структурную единицу в работе с
людьми, – и, насколько я себе представляю, достаточно эффективно получается выстроить эту работу. Попрошу Вас рассказать об этом подробнее.
А. ДРОЗДЕНКО: Владимир Владимирович, действительно, мы поставили перед собой задачу максимально вовлечь жителей сельской местности в систему
местного самоуправления и возродили институт старост. Старост у нас в небольших деревнях выбирают
на сходах; если населенный пункт побольше, то выбирают общественный совет самоуправления, и они уже
выбирают из своего состава старост. Но было очень
важно дать этому механизму жизнь, чтобы люди почувствовали, что староста может решать их насущные
вопросы. Вопросы очень простые: отремонтировать
колонку, сделать уличное освещение, отремонтировать
крыльцо Дома культуры и так далее.
Мы разработали областной закон поддержки сельских
старост, согласно которому даем финансовую помощь
старостам на реализацию этих небольших дел. Например,
за 2013 год нам удалось сделать больше тысячи таких, в
народе их называют "тысяча добрых дел", небольших дел:
всего мы потратили порядка 140 миллионов рублей.
Это небольшие деньги, но люди увидели, что очень
многие вопросы решаются. Потому что зачастую, когда мы строим, например, тот же спортивный комплекс
в районном центре, не каждый житель деревни видит,
что это произошло. Ведь многие не так часто ездят в
город, особенно пожилое население. Когда мы, например, отремонтируем внутрипоселковую дорогу, внутридеревенскую дорогу, то это видят сразу очень многие,
и видят, что власть работает, власть заботится о них.

Хочу сказать, что старосты даже в некоторой степени сегодня подменяют собой функции местного самоуправления, что позволяет нам пойти на первый этап
реформ: это частичное укрупнение муниципальных образований по принципу "маленький с большими", "сильные со слабыми", – именно делая акцент на то, что
местное самоуправление в том числе будет поддерживаться старостами.
В. ПУТИН: Нужно будет посмотреть на этот опыт
подробнее и познакомить коллег с этим опытом, чтобы эта связь между самым первичным уровнем власти и людьми укреплялась и помогала бы решать проблемы, с которыми люди сталкиваются.
А. ДРОЗДЕНКО: Я как раз хотел обратиться к Вам,
Владимир Владимирович, с просьбой поддержать наш
законопроект, чтобы мы его направили в Правительство Российской Федерации, в Минрегион, возможно,
для того, чтобы рассмотреть на уровне всей России,
посмотреть наш закон как пилотный для того, чтобы
разработать систему закона о государственной поддержке сельских старост.
В. ПУТИН: Хорошо. А как у вас идет подготовка к
весенне-полевым работам?
А. ДРОЗДЕНКО: У нас неплохие были показатели прошлого года, мы практически по всем показателям, кроме
производства молока, получили плюс, и самое важное то,
что мы все-таки в Ленинградской области научились выращивать зерновые. Конечно, это фуражное зерно, тем
не менее у нас приличный рост – почти на 10 процентов.
В настоящий момент завершаем подготовку техники, заканчиваем осмотр, у нас специальная служба,
Гостехнадзор, проезжает все бывшие совхозы, акционерные общества, фермерские хозяйства.
Семенной материал нормально перезимовал, он у
нас есть, в том числе мы продолжаем работать над
селекцией картофеля. Надеемся, что справимся с полевыми работами.

Областной закон о развитии и поддержке института сельских старост (95-ОЗ "О содействии развитию на
части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления")
был принят в конце 2012 года и стал частью мероприятий по реализации в 47-м регионе реформы местного
самоуправления. Закон призван максимально вовлечь сельских жителей в решение вопросов местного значения. В 2013 году закон был реализован в 144 поселениях из 17 муниципальных районов Ленинградской области.
Старосты получили субсидии из регионального бюджета, за весь период действия закона — с сентября по
декабрь 2013 года — было реализовано более 1000 проектов.
В 2014 году средства из регионального бюджета на развитие института сельских старост будут направлены на
приобретение материалов и ремонт грунтовых дорог, обеспечение пожарной безопасности (обустройство и чистку
пожарных водоемов, покупку пожарных мотопомп), покупку урн, скамеек, детских игровых площадок, организацию сбора и вывоза бытовых отходов, покупку и установку энергосберегающих ламп уличного освещения.
По материалам пресс-службы Президента РФ, пресс-служба губернатора и правительства ЛО

ЛЕСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предложила
сделать Ленинградскую область всероссийским центром развития
массового школьного спорта.
по футболу. Регион действитель"Область добилась поистине
но становится российским центвпечатляющих результатов. В раром развития массового детского
боту проекта "Школа – территоспорта", – подчеркнула Ирина
рия спорта" партии "Единая РосРоднина, обращаясь к директору
сия" включается все больше райшколы № 7 города Гатчины Игорю
онных школ. Недавно были провеСоловьеву.
дены масштабные соревнования

АКЦИЯ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА

9 мая в 12.00 на торжественном митинге, посвященном 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится районная акция
"Бессмертный полк".
Идея акции "Бессмертный полк" – почтить память
предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне и не дожили до наших дней.
Главное условие акции в том, что портрет ушедшего из жизни фронтовика должен нести его родственник.
Для участия в акции любой человек может найти в
семейном альбоме фотографию родственника, погибшего в годы ВОВ, напечатать ее, укрепить на транспаранте и принять участие в митинге.
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11 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
Уважаемые жители Тосненского района!
11 апреля – особая дата в мировой истории, напоминающая об освобождении
десятков тысяч заключенных концлагеря Бухенвальд в 1945 году. В этот день
мы вспоминаем о наших соотечественниках, которые в годы Великой Отечественной войны стали жертвами преступлений фашизма.
Мы скорбим о тех, кто не дожил до мирных дней и погиб в стенах концентрационных лагерей.
В Тосненском районе проживает 1534 человека, которые имеют статус узника, к сожалению, с каждым годом этих мужественных людей становится
меньше.
Низкий поклон тем, кто пережил эти страшные события, перенеся нечеловеческие пытки и страдания.
Крепкого вам здоровья, бодрости духа и долголетия!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

"СМЕРТЬ ГНАЛАСЬ ЗА НАМИ"
В этот день международные и национальные союзы проведут традиционные
митинги и собрания, посвященные скорбной памятной дате. Чудовищным, не
имеющим мировых аналогов преступлением фашистской Германии и ее союзников стало целенаправленное преследование и уничтожение детей в концлагерях,
гетто, тюрьмах, маршевых колоннах. В
этот день ежегодно мы вспоминаем невинных жертв Великой Отечественной
войны. Современное общество не должно
забывать ни о подвигах, ни о жертвах, случившихся в те страшные годы. Трагедия
советских детей, брошенных в гитлеровские концлагеря, – неотъемлемая часть
истории той войны.
Сегодня в районе проживают 1534 бывших малолетних узников, из них 500 – в
городе Тосно. Все это, как правило, люди
почтенного возраста, самому младшему
из них – 69 лет.
В эти дни, в свете тревожных событий
в Украине, основной задачей нашего общества становится борьба с идеологией
возрождения фашизма. Еще одна наша
основная цель – воспитание молодежи в
патриотическом духе. Кроме этого, мы
продолжаем добиваться включения категории малолетних узников в закон "О
ветеранах" (о причислении нас к ветеранам Великой Отечественной войны), в
закон о пенсионном обеспечении.
Наше общество работает в тесном контакте с районной и городской ветеранскими организациями. Всегда с пониманием относятся к нашим проблемам руководители города и района, депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области, за что им всем от нас большое спасибо. Благодаря их помощи мы
часто ездим по памятным местам пригородов Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области. А сотрудники Тосненской
районной библиотеки проводят для нас
праздники, приглашают на встречи с
интересными людьми.
Каждый из нас прожил нелегкую
жизнь. Многие стараются поделиться
воспоминаниями со своими земляками.
Вот и сейчас вместе с районной библиотекой мы работаем над новым проектом
"Война. Победа. Память". А до этого уже
выпущена книга воспоминаний "Войной
украденное детство", вышедшая в свет
благодаря коллективу Тосненской районной библиотеки. В областной сборник
"Мы родом не из детства, из войны…"
включены и воспоминания бывших малолетних узников, проживающих на территории нашего района. Нельзя не упомянуть и огромный труд Центра женских
инициатив – проект "Живая история",
ставший своеобразным диалогом поколений.
Хочется привести слова из выступления в Киеве на одной из встреч с бывшими малолетними узниками фашистских
концлагерей писателя Альберта Лиханова. Он сказал: " Женщины и мужчины,
братья и сестры, простите нас. Простите
нас за то, что вы, в юные свои годы безвинно принявшие страшные муки неимоверно горестной войны, и по сей день
не признаны ее участниками – разве же
вы не участвовали в ней собственной кровью, болью, страданиями?..
…Вы – великая нравственная сила.
Ваша жизнь и судьба уже сами по себе –
великая педагогическая сила". На том и
стоим.

Б. Колесов,
председатель районной организации
Ленинградского регионального отделения
Российского союза бывших малолетних
узников фашистских концлагерей

"МЫ РОДОМ
НЕ ИЗ ДЕТСТВА, ИЗ ВОЙНЫ…"
(из книги воспоминаний бывших малолетних узников фашизма –
жителей Ленинградской земли)
Виктор Иванович Бабуркин, 1939 г. р.,
уроженец г. Любань.
"...8 августа 1941 г., когда мне было 2 годика 4 месяца и 26 дней от роду, по шоссе
Москва – Ленинград бежали мальчишки и
кричали: "Немец на Коркино прет!" Это я
запомнил на всю жизнь...
...а потом к дому подъехала немецкая машина. Было приказано срочно погрузить
вещи. И нашу семью вместе с односельчанами – любанцами – погрузили в вагоны для
перевозки скота и повезли в сторону Германии. До Пскова добрались только в апреле. Возле деревни Боярщина состав загнали в песчаный карьер, где нас высадили и приказали дожидаться транспорта. На
выходе из карьера поставили пулеметы.
Все бросились бежать в дальний угол карьера, но выбраться из него было невозможно, даже сложив все вещи у обрыва.
Тогда было принято решение выбросить
наверх трехлетнего мальчика Вовочку. Попытка удалась. Он ушибся и заплакал, но
от кромки обрыва не отходил и все звал
маму. Его попросили укрепить к кустику
веревочку, по которой подняли пятилетнего
и семилетнего ребенка. Только после этого
рискнул подняться взрослый мужчина. Когда наладили веревочную лестницу, все
были подняты наверх и разбежались, но
наутро немцы всех выловили, погрузили на
машины и повезли мимо горящего Пскова,
потом вдоль Печорского монастыря в Латвию. И однажды уже в Латвии, под Мадоной, на автоколонну был совершен авиационный налет советских самолетов, хотя немцы ехали в машинах вперемешку с мирными советскими гражданами. Все выпрыгивали из машин и прятались по обочинам.
А так как рядом был лес, то нашей семье и
еще троим удалось бежать: немцы не заметили нашего отсутствия в колонне.
В июле активизировались действия 2-го
Прибалтийского фронта. Ночью в лесу мы
попали под ураганный огонь знаменитых
"катюш". Лес вокруг горел, а мы по тропке
убегали от адского огня. Я впал в истерику.
То, что это были "катюши", мы узнали позже. Едва отбежали от шалаша, где мы собирались переночевать, в него угодил
артиллерийский снаряд. К счастью, осколки до нас не долетели.
На пустующем латышском хуторе, куда
мы прибежали, пробыли недолго. Две женщины (моя мама и землячка Вера) пошли
"в разведку", а двое мужчин остались при
детях. В лесу женщины натолкнулись на советских солдат. Узнав от женщин, что на

хуторе остались мужики и дети, командир
выделил двух солдат для спасения, так как
через 40 минут территория хутора подлежала артиллерийскому обстрелу. Добежав
до хутора, солдаты схватили меня и девочку Валю и помчались прочь. Отцы неслись
за ними. Через минуту от хутора ничего не
осталось.
Смерть гналась за нами. У нас не было с
собой никаких вещей, кроме иконы Казанской Божией Матери. Возможно, она была
нашим ангелом-хранителем. Как знать? Но
я всегда помню об этом".
Владимир Николаевич Ямщиков, 1937 г. р.,
уроженец г. Любань.
"В войну бывало всякое. Фашисты ворвались в г. Любань. Им удалось отбить от
последней группы отступающих солдат раненого бойца. Немецкий офицер тут же застрелил его, а наутро офицера нашли убитым рядом.
Память сохранила имя мстителя – Анатолий Левков, за убийство немецкого офицера его повесили на железнодорожном мосту. А друг и помощник сам пришел в комендатуру. Его привели на кладбище и заставили копать себе могилу, он выполнил
условия и стал у кромки ямы. Раздался выстрел, парень упал в песчаную могилу, но,
ослепленный, изнемогая от страшной боли,
стал выкарабкиваться. Офицер-австриец,
наблюдавший эту сцену, достал пистолет.
Прогремело два выстрела. Парнишка
умолк, рядом с ним рухнуло и тело австрийского офицера..."
Надежда Николаевна Васильева, 1931 г. р.,
д. Бутково.
"В августе 1941 г. нас оккупировали, заняли дом, кур перестреляли, потом и корову отобрали. В деревне было 14 домов,
людей поместили в три. В октябре 1943 г.
всех повезли в Любань, погрузили в товарные вагоны, ехали неделю, объявили:
"Прибыли в Латвию, выгружайтесь". Хозяева приезжали и выбирали семьи, и тех,
где было больше рабочей силы, взяли первыми. Наш хозяин оказался немцем, плохой человек, а жена добрая. Моих родителей в первый же день послали работать, я
стала пастухом: хозяева имели 10 коров и
стадо овец. Хозяин запретил ходить в соседние хутора к русским. Когда немцы отступали, с ними убежали и латыши, перед
этим хотели расстрелять всех, да хозяйка
заступилась. Освободили нас только 9 мая
1945 года, так как мы находились в Курляндском Котле.
Нашу деревню фашисты сожгли дотла.".

ЗНАЙ НАШИХ!

НАВЕРСТАТЬ
УПУЩЕННОЕ

Сразу три чемпионата мира прошли на
базе учебно-тренировочного центра "Кавголово" в Токсово. И
все по зимнему полиатлону: 14-й абсолютный чемпионат мира,
третий среди ветеранов и второй среди
юношей и девушек.
Одна из медалей мирового первенства отправилась в Тосно.

Полиатлон как вид спорта
был создан в 1992 году. Он стал
продолжением существовавшего в Советском Союзе спортивного комплекса ГТО. По большому счету, полиатлон – это многоборье. Летний включает в себя
от двух до пяти различных видов спорта, зимний – от двух до
трех.
Три зимних чемпионата мира
в Токсово собрали под своими
знаменами рекордное количество спортсменов. В живописное
местечко на берегу озера, где сегодня расположилась современная база для занятий спортом,
приехали представители 19 государств. Среди них Никарагуа,
Перу, Эфиопия – страны, для
которых зимний полиатлон
ужасно экзотический вид
спорта. В личном зачете соревновались около 190 атлетов.
Среди них и наш земляк, ветеран тосненского спорта Владимир Пименов. Он выступал в

третьем чемпионате мира по
зимнему полиатлону среди ветеранов, в возрастной группе от
60 до 69 лет. Несмотря на почтенный возраст, спортсмены
участвовали абсолютно в тех же
дисциплинах, что и их более
молодые коллеги.
В первый день турнира сильнейших выявляли в силовой
гимнастике. Женщины здесь
отжимаются, мужчины подтягиваются. Владимир Пименов
подтянулся 35 раз. Во второй
день прошел во многом определяющий вид – стрельба из пневматического оружия (винтовка
или пистолет на выбор). Как говорит сам Владимир, стрельба
ему не удалась. Из ста очков удалось выбить лишь 76. Все должно было решиться на третий соревновательный день, когда
были запланированы лыжные
гонки. Они, к слову, доставили
организаторам главную головную боль – еще за сутки до стар-

та снега на трассе практически
не было. Однако удалось справиться и с погодными трудностями. Трассу подготовили вовремя, и лыжные гонки прошли
успешно. На лыжне наш спортсмен сумел отыграть упущенное
во второй день и в общем зачете
занял третье место.
– Думаю, неплохой результат,
– рассказал нам Владимир Пименов. – Все-таки это первый
чемпионат мира в моей карьере.
Готовился серьезно. Практичес-

ки каждый день практиковался
в стрельбе, обязательно делал
силовые упражнения. С лыжами в этом сезоне было сложнее,
сами видите, какая была зима.
В последнее время перед соревнованиями в Шапках по льду
бегал. Но ничего, получилось.
За что отдельное спасибо хочу
сказать Олегу Бойкову, который
помогал мне готовиться к чемпионату мира.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ПРОШУ СЛОВА

СВОЮ
СУДЬБУ
ПОСТРОЙ
САМ
Россия – великая страна.
Обладает большими природными богатствами, полезными ископаемыми: газом, нефтью, каменным углем, минеральными удобрениями, лесом и не только. В
России в целом живут замечательные люди. Правда, в
последние годы они стали
меняться не в лучшую сторону. Появились грубость,
зависть, жадность, недоверие, воровство, разбой. Этому способствует чрезмерное
пьянство, наркомания. Все
чаще слышно нецензурную
брань, курить молодые
люди начинают в юном возрасте, нередко проявляют
неуважение к старшему поколению.
Хотя и принимаются неплохие законы, но выполняются едва ли на треть –
примеров предостаточно.
Давайте же сделаем для
себя выводы и примем некоторые меры! Попробуем
жить, соблюдая некоторые
несложные правила: если
изменимся к лучшему
сами, то, глядя на нас, похорошеет и наше окружение. Вот несколько неоспоримых правил жизни, которые нужно знать в первую
очередь.
Всегда сохраняй чувство
собственного достоинства.
Будь активен и инициативен, соблюдай элементарные законы, правопорядок
и правила приличия.
Будь внимателен к чужому мнению, даже если тебе
оно кажется неверным.
Будь оптимистом: умей
видеть в любой ситуации
светлое и хорошее, не забывай, что для счастья нужно
не так уж и много.
Не забывай о чувстве
юмора, цени его в других.
Соблюдай такт в общении
как с начальством, так и с
подчиненными.
Помни, что характер определяется психологическими особенностями человека, переделать его невозможно. У каждого человека
есть замечательные черты
характера, надо их только
открыть!
Старайся не раздражаться, хорошее настроение –
залог здоровья и долголетия, а также высокой производительности труда.
Придерживайся здорового образа жизни, подавая
пример окружающим, особенно детям.
Поддерживай позитивное
отношение к своей профессии, ведь ты сам ее выбрал,
уважай свой выбор.
Никогда не забывай о своем предназначении, всегда
помни: счастлив тот, кто
точку опоры сумел найти в
себе самом. Будь ответственен за свои поступки.
Не забывай: ты живешь в
прекрасной стране – России!

В. Панов,

г. Тосно
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К 70-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Наша газета уже писала о том,
что в поселке им. Тельмана живут энтузиасты, занимающиеся
поиском без вести пропавших и
погибших солдат Великой Отечественной. Это мать и сын Антонина Васильевна и Андрей Назаровы. Недавно они вернули из
небытия имя еще одного защитника нашей Родины, до недавнего времени считавшегося без вести пропавшим.
Через сайт "ОБД Мемориал" в
Интернете Назаровым удалось
установить, что уроженец Рязанской области Иван Селиверстович
Кортиков (1913 г. р.) умер в фашистском плену в декабре 1941 года.
Похоронен в местечке Баркенбрюгге (Польша), где в годы войны находился лагерь для военнопленных.
Сведения о нем мать и сын отправили в администрацию Сараевского района Рязанской области. Вскоре из тех мест пришел ответ от главы администрации Можарского
сельского поселения, на террито-

СТОЛЕТНЯЯ ВДОВА
РАЗЫСКАЛА МУЖА, А ДОЧЬ – ОТЦА
рии которого в селе Большие Можары и доныне проживает вдова
солдата Мария Григорьевна Кортикова. В этом году ей исполняется
100 лет! Ничего не знала о том, как
погиб ее отец, и живущая здесь же
его дочь Александра Барыбина.
Вот какое письмо пришло на тосненскую землю, в адрес семьи Назаровых, от главы Можарского
сельского поселения Сараевского
района Рязанской области Надежды Рагозиной. Публикуем его с небольшими сокращениями:
"Уважаемые Антонина Васильевна и Андрей! Получили ваше письмо со сведениями о нашем земляке
Кортикове Иване Селиверстовиче,
пропавшем без вести. Преклоняюсь
перед вами и как жена, как мать, и
как учитель истории с 30-летним

стажем, и как глава сельского поселения на Рязанщине. Вы делаете
настолько доброе, светлое и благородное дело, что невозможно переоценить ваш вклад в развитие нашей военной истории, общества,
семьи погибшего бойца.
Сообщаю вам, что в селе Большие Можары проживают жена Кортикова И. С. и его дочь. Мария Григорьевна в этом году будет отмечать
100-летний юбилей. Всю предоставленную вами информацию мы передали дочери Кортикова. Их душевное состояние после получения этого известия трудно передать: удивление, слезы, потеря дара речи.
Примите слова благодарности от
всех нас. Присланные вами сведения мы передали и в наш краеведческий музей, и в районный воен-

ный комиссариат, и в отдел социальной защиты. Благодаря вам Марии
Григорьевне, как вдове погибшего
на фронте, будет теперь выплачиваться положенная денежная компенсация. Необходимые дополнения
будут внесены в Книгу памяти Сараевского района. В список 780-ти
погибших воинов-земляков на памятнике в центре села Меньшие
Можары будет высечено имя Ивана
Селиверстовича Кортикова.
Благодаря вам пополнилась история семьи Кортиковых – Барыбиных, нашего района и области. Это
событие – достойное завершение
судьбы хорошего человека.
С уважением Надежда Николаевна Рагозина, глава Можарского
сельского поселения Сараевского
района Рязанской области."

Сидит Иван Кортиков.

ВЫСТАВКИ
В Центре православной культуры поселка Ульяновка в очередной раз открылась выставка живописи. Свои картины, выполненные в анималистическом жанре, представила молодая художница Александра Сесина.
у педагогов Ольги Юргинсон и Надежды ЗуевойОтлейкиной. В 2009 году с отличием закончила
гуманитарный колледж при Балтийском институте экологии, политики и права, получив профессию художника-живописца, преподавателя.
Александра Сесина – художник-анималист.
Герои ее картин – обитатели лесов, степей и саванн: грациозные лошади, царственные львы,
леопарды, а также домашние любимцы: собаки, кошки. Наиболее удачной художница счита-

таинственный и завораживающий, – сказал на
открытии выставки скульптор Олег Антипин. –
Как переданы характеры животных! Ведь у каждого видится свой образ, присущий исключительно ему. Они и игривы, и задумчивы. Хотелось бы,
чтобы такие картины вызывали если не любовь,
то хотя бы сострадание к братьям нашим меньшим, ведь сколько у нас брошенных животных!"
Художница планирует провести "урок эстетики" для школьников: она подробно расска-

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
Для нее – это первая персональная выставка, которая не случайно проходит именно здесь:
последние работы художницы навеяны православной тематикой.
Родилась Александра во Владивостоке. Идеи
юная художница брала из жизни, рисуя своих
четвероногих питомцев. Так и пристрастилась к
любимому жанру. В 2002 году Александра переезжает вместе с родителями в Тосно. Здесь она
обучается в Тосненской детской школе искусств

ет свою работу "По чистому полю". Картина
наполнена воздухом и динамикой: стремительно скачущие прямо на зрителя красивые кони
словно врываются в нашу жизнь, наполняя ее
особой музыкой живой природы. Представлены
на выставке и пейзажи. "Остров Кемь" завораживает тишиной, которая разлита во всей природе, где на фоне широко раскинувшегося озера стоит небольшая деревянная часовня.
"Работы Александры Сесиной – это целый мир,

жет о своей жизни и творчестве, о трудностях,
с которыми приходится сталкиваться, и, конечно, о героях своих картин. В ближайшем будущем она намерена посвятить свое творчество
острой проблеме современного мира – беспризорным животным. Планируется цикл работ о
брошенных домашних питомцах, призванный
напомнить зрителям: мы в ответе за тех, кого
приручили.

Л. Угничева
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АНОНС!

НА НАШЕЙ
СЦЕНЕ –
"СИЛЬВА"!

СВАДЬБА
В РУССКИХ НАРЯДАХ
Встретил недавно товарища:
взгляд счастливый, глаза светятся радостью.
– Что за новость?
– Женился. Только что свадьбу
сыграли. Да, именно, что сыграли.
Регистрировались мы традиционно в костюме и белом платье, а
сам праздник решили провести в
народных костюмах по русскому
свадебному обряду. И это было
великолепно. Наши друзья тоже
облачились в праздничные рубахи и сарафаны, девушки надели

кокошники. Мы водили хороводы
и устраивали разные конкурсы.
Уверен, что такая свадьба оста в и л а у в с ех го с т е й с а м ы е
неизгладимые впечатления и не
забудется никогда.
А я попросил у Славы и Людмилы прислать в газету фотографии.
Пусть и другие перенимают. Ведь
это просто замечательно, что молодежь знает свои корни, интересуется фольклорными традициями и культурой.

Евгений Асташенков

Многие из нас знают и любят
музыку знаменитого композитора Имре Кальмана. В нашей
стране самой любимой принято
считать оперетту "Сильва". Над
этой опереттой Кальман работал с необычайным вдохновением. Он забывал все на свете, создавая яркие и зажигательные
мелодии. Эту оперетту можно
без преувеличения назвать блестящей. Она считается жемчужиной жанра. Эту оперетту можно смотреть и слушать бесконечно. На протяжении многих
лет зрители всех поколений
вслед за обаятельным героем
оперетты повторяют: "Без женщин жить нельзя на свете – нет!
В них солнце мая, в них любви
расцвет!".
13 апреля, в 18:00, впервые на
сцене Дворца культуры города
Тосно будет представлена новая
постановка оперетты Имре Кальмана "Сильва". Все актеры –
звезды петербургской оперетты.
Сильва в исполнении Полины Тихоновой, актрисы Санкт-Петербургского театра музыкальной
комедии это умная насмешница,
душа варьете, которая прекрасно знает цену мужским комплиментам. Именно поэтому ее арии
так полны кокетства. Роль Эдвина исполняет солист Михайловского театра, лауреат международных конкурсов Сергей Дрейд.
Среди калейдоскопа персонажей
то и дело возникает подвижная
фигура вездесущего Бонни. В исполнении Игоря Илларионова это
своеобразный философ и веселый мудрец. Он стремится связать всех героев оперетты узами
радости и праздника.
Дорогие друзья! Так можно ли
жить без женщин? Если вы еще
не знаете ответ на этот вопрос,
то эта оперетта для вас! Новый
взгляд на оперетту "Сильва" и
новая трактовка режиссера Игоря Илларионова о превратностях любви никого не оставят
равнодушными! Это чудесная
оперетта будет настоящим праздником для тех, кто любит истории о страстной любви!
Спешите! Количество билетов
ограничено. Более подробную
информацию можно получить в
кассе Дворца культуры города
Тосно по адресу: пр. Ленина, 45
или по телефону 8(81361)37-064.

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

ТАНЦЕВАТЬ ОТ ПЕЧКИ НАДО
С 6 по 19 марта дежурные караулы противопожарной службы 32 раза выезжали по
тревоге "пожар". Более подробно о некоторых происшествиях нам рассказала инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района Ольга Абдухакова.

ФОНАРИКИ
ПОД ЗАПРЕТОМ
В Правила противопожарного режима РФ внесены изменения. Одно из
них касается запуска ставших популярными "небесных фонариков".
Вот что говорит пункт 77 Правил в
новой редакции: "…запрещено запускать "небесные фонарики" (неуправляемые изделия из горючих материалов,
принцип подъема которых на высоту
основан на нагревании воздуха внутри
конструкции с помощью открытого
огня) на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее ста метров от лесных массивов".
Причиной запрета является высокая
пожароопасность ставшего столь популярным в России развлечения. Приземлившись на балкон, машину или в

сухую траву, данное изделие может
спровоцировать пожар.
Согласно статье 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы. Для граждан сумма
составляет от одной до полутора тысяч
рублей, для должностных лиц – от 6 до
15 тысяч рублей, для юридических лиц
– от 150 до 200 тысяч рублей.

И НЕТ ДОБРА
7 марта полыхало на Советском проспекте в Ульяновке. Из-за неосторожного обращения с огнем загорелся рубленый жилой дом. Он сгорел полностью. Но этого мало: огонь частично повредил соседний строящийся дом.
9 марта горели дачники. Пожары
случились сразу в двух СНТ –
"Спектр" Трубникоборского сельского поселения и "Юбилейное" Тосненского поселения. В первом случае пол-

ностью сгорела рубленая баня под общей крышей с дощатым сараем, во
втором – дощатая баня и дощатый сарай. Дачникам стоит задуматься о
причине обоих пожаров. Добро сгорело из-за неисправности печного оборудования.
13 марта полностью сгорел рубленый
жилой дом на Советском проспекте в
Любани. И здесь причина банальна –
аварийный режим работы электрооборудования.
15 марта – и снова садоводство, и
снова печное оборудование. На сей раз
из-за нарушения требований пожарной
безопасности при монтаже печного оборудования сгорела дощатая бытовка в
СНТ "Надежда" массива "Нечеперть"
Нурминского сельского поселения.
Глядя на причины пожаров, отдел
надзорной деятельности в очередной
раз призывает: неукоснительно соблюдайте требования пожарной безопасности при использовании отопительных
приборов, электроприборов, при топке
печей.
Если вдруг вы обнаружите пожар,
немедленно вызывайте пожарную
охрану. Это следует сделать из безопасного места: соседней квартиры или

с улицы. Когда вы наберете "01", сообщите следующие сведения:
– Адрес, где обнаружено загорание
или пожар.
– Объект, где происходит пожар: во
дворе, в квартире, в школе, на складе
и так далее.
– Что конкретно горит: телевизор,
мебель, автомобиль.
– Свою фамилию и телефон.
Если диспетчер попросит, то уточните номер дома, подъезда, квартиры, на
каком этаже горит, сколько этажей в
здании, откуда удобнее подъехать, код
для входа в подъезд, есть ли опасность
для людей и так далее. Говорите по телефону четко и спокойно, не торопясь.
Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по
тревоге и выезжает (все необходимые
сведения бойцам передадут по рации).
Также напоминаем:
– при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить
в службу спасения по телефону "01".
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112". В Главном
управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно работает телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.03.2014 № 230
О ежегодном отчете главы Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградского области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 2013 год, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:

5
1. Ежегодный отчет главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013
год, принять к сведению (приложение).
2. Признать деятельность главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и работу подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов, за 2013 год удовлетворительной.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего
решения на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения С.В. Баранов

Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселенияТосненского района Ленинградской области от 31.03.2014 № 230
Тосненское городское поселение обладает значительным социально-экономическим
потенциалом и выгодным географическим
положением. По целому ряду экономических
показателей занимает лидирующие позиции
в Тосненском районе и вносит весомый вклад
в социально-экономическое развитие муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области. Значимым событием 2013 года для Тосненского городского поселения явилось принятие Генерального плана городского поселения, что позволило
своевременно и грамотно решать вопросы
размещения производственных и социально–
значимых объектов на подведомственной
территории с учетом имеющегося потенциала и перспективы развития поселения.
По итогам 2013 года доля Тосненского городского поселения в общем объеме оборота продукции по Тосненскому району составляет 59%,
реализации продукции собственного производства – 54%, численности работающих на крупных и средних предприятиях – 59%.
За последние годы Тосненское городское
поселение демонстрирует относительно высокие темпы заработной платы. Так, за 2013
год средняя заработная плата по крупным и
средним предприятиям Тосненского городского поселения составила 31390,6 рублей,
что на 8,5% больше уровня 2012 года и на
1,3% больше районного показателя. Ситуация на рынке труда Тосненского городского
поселения оставалась относительно стабильной. По состоянию на 01 января 2014 года
уровень безработицы по Тосненскому городскому поселению составил 0,35%, что на 0,04
пункта меньше уровня 2012 года. Массовых
сокращений на предприятиях и организациях Тосненского городского поселения не наблюдалось. Число вакантных мест на предприятиях по-прежнему значительно превышает численность зарегистрированных безработных граждан. Наметилась положительная тенденция улучшения демографической
ситуации – рост рождаемости и снижение
смертности населения.
На территории Тосненского городского поселения функционируют предприятия различных форм собственности, в том числе с
участием иностранного капитала. При этом
отдельные предприятия, прежде всего промышленного и строительного комплекса, продолжают испытывать трудности с формированием производственной программы и реализацией продукции собственного производства, испытывают дефицит оборотных
средств и кадров, что негативно сказывается на их производственно–хозяйственной
деятельности.
По-прежнему много внимания уделяется
развитию жилищно-коммунального комплекса, благоустройству территории, развитию
транспортного обслуживания, развитию физической культуры и спорта.
Промышленность
Промышленность является ведущей отраслью специализации Тосненского городского
поселения. Основу промышленности Тосненского городского поселения составляют обрабатывающие производства, на долю которых приходится около 68,5% районного объема продукции собственного производства.
За 2013 год общий оборот продукции (товаров, работ и услуг) крупных и средних предприятий составил 33,6 млрд рублей или 89,2%
к уровню 2012 года. При этом отгружено продукции собственного производства на сумму
17,4 млрд рублей, или 87,9% к уровню 2012 года.
В сложившейся отраслевой структуре промышленности городского поселения наибольший
удельный вес приходится на химическое производство (39,8%) и производство машин и
оборудования (31,8%). За последние годы наметилась положительная динамика создания
в Тосненском городском поселении предприятий машиностроительного комплекса, что свидетельствует о более эффективной структуре промышленного производства.
Основными причинами снижения объемов
производства и отгрузки продукции собственного производства явились проблемы
развития промышленности в целом на уровне Российской Федерации в посткризисный
период, неизбежные издержки, связанные с

осуществлением крайне важной для обрабатывающей промышленности структурной
перестройки, дефицит оборотных средств и,
как следствие, ухудшение финансового состояния отдельных предприятий, поздние
сроки проведения конкурсов (аукционов) на
изготовление дорожной техники для нужд городского хозяйства и жилищно-коммунального комплекса, сокращение части производственных мощностей ООО "Интерфилл",
обусловленная завершением срока действия
контракта с ООО "Хенкель Рус" по производству сухих синтетических моющих средств.
Развитие промышленности Тосненского
городского поселения явилось результатом
вложения инвестиций в создание новых, реконструкцию и модернизацию действующих
предприятий. За 2013 год общий объем инвестиций в развитие предприятий обрабатывающего производства составил 524,6 млн рублей, что составляет 40,4% от общего объема вложенных инвестиций в экономику Тосненского городского поселения. На ОАО "Тосненский механический завод" осуществляются технические мероприятия по модернизации и реконструкции производства, внедрению передовых технологий производства,
направленных на повышение качества выпускаемой продукции и улучшение условий
труда. На ООО "Катерпиллар Тосно" осуществлен запуск сборки шасси карьерных самосвалов новой модели "7773" производительностью 150 машин в год, ООО "Тепловое оборудование" в январе 2014 года приступили к строительству третьей очереди
производственно–складского комплекса, что
позволит в перспективе увеличить объемы
производства практически в 2 раза. ООО
"Авангард" в г. Тосно практически завершил
строительство нового производственного
цеха по изготовлению нетканого материала
с установкой импортного оборудования и
т. д. Продолжена реализация технических мероприятий по повышению технического уровня производства на ООО "Алпла". Стабильные результаты в производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год достигнуты Тосненским подразделением ЗАО "Элиот" в пос. Новолисино, выпускающим технические ткани для изготовления средств защиты для МЧС, постоянно расширяя ассортимент выпускающей продукции.
Главной стратегической целью развития
промышленности Тосненского городского поселения на перспективу будет являться перевод отрасли на преимущественно инновационный путь развития, предполагающий
дальнейшую модернизацию действующих
предприятий и строительство новых мощностей, выпускающих значительные объемы
инновационной продукции, обладающих наукоемкими технологиями и использующих
труд высококвалифицированных работников.
Имеются намерения по освоению промышленной зоны в г. Тосно, являющейся стратегически важной зоной для Тосненского района и в целом Ленинградской области, что будет способствовать дальнейшему развитию
экономического потенциала Тосненского городского поселения.
Инвестиционная деятельность
Выгодное географическое и транспортное
положение Тосненского городского поселения
дает возможность широкого развития внешнеэкономических связей и привлечения инвестиций в экономику поселения.
За последние годы на территории Тосненского городского поселения наметилась тенденция роста инвестиций, в том числе иностранных, в основной капитал. За 2013 год
общий объем инвестиций, вложенных в основной капитал по Тосненскому городскому
поселению, составил 1,3 млрд. рублей, что
на 25,7% больше уровня предыдущего года.
Источниками финансирования инвестиций
явились собственные средства предприятий
– 42,4%, средства областного бюджета –
49,1%, прочие источники – 8,5%
Несмотря на финансовые затруднения инвесторов, в большинстве случаях реализация
инвестиционных проектов продолжается, что
позволит в перспективе укрепить производственный и экономический потенциал Тосненского городского поселения. Это – организа-

ция производства пиломатериалов и безотходной переработки древесины в г. Тосно-2
(ООО "Тосненский промышленно-коммерческий Альянс"), строительство комплекса по
ремонту и техническому обслуживанию автомобилей в г. Тосно (ООО "Форт"), производственных баз в г. Тосно (ООО "Ремстройкомплект", ООО "Леском"), производство пластиковых изделий в дер. Тарасово (ООО "Завод пластиковых труб "Солекс") и др.
В 2013 году осуществлялось строительство
важнейших социальных объектов в г. Тосно,
заказчиком по которым выступает администрация МО Тосненский район ЛО. Это здание морга в г. Тосно, ФАП в пос. Ушаки, Дом
культуры г. Тосно. При этом выполнен большой объем работ по разработке проектносметной документации на реконструкцию и
строительство социальных объектов, сделан
хороший задел на перспективу. Кроме того,
с привлечением спонсорской помощи осуществлялась реконструкция фонтана в г. Тосно.
В начале 2014 года введен в эксплуатацию
многофункциональный Центр в г. Тосно для
оказания комплексных услуг населению Тосненского района. Большое внимание в Тосненском городском поселении уделяется строительству жилья. За 2013 год введено в эксплуатацию 32,9 тыс. кв. метров жилья, что на
19,6% больше уровня. Проблемным вопросом
для увеличения объемов жилищного строительства будет являться необходимость
дальнейшего развития объектов электроснабжения и водопотребления.
Малый бизнес играет большую роль в развитии экономики, что в свою очередь влияет на экономический рост, на насыщение
рынка товарами необходимого качества, на
создание новых дополнительных рабочих
мест. На муниципальном уровне предусмотрена значительная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства. В
рамках долгосрочной целевой программы
"Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2010–
2013 годы" финансирование из бюджета Тосненского городского поселения за 2013 год
составило 60 тыс. рублей. Кроме того, за счет
средств региональной программы развития
и поддержки субъектов субъектам малого
предпринимательства выдан льготный микрозайм (ИП Бикулова Ольга Юрьевна) на сумму 80 тыс. рублей для развития предпринимательской деятельности в сфере розничной
торговли.
Рынок труда
В банке данных Центра занятости населения за 2013 год по Тосненскому городскому
поселению заявлено 3622 вакантных места
76,2% из них – по рабочим специальностям и
23,8% – по служащим. По состоянию на 01
января 2014 года уровень безработицы по
Тосненскому району составил 0,35%, что на
0,04% пункта меньше показателя уровня
2012 года. Основными проблемными вопросами остаются несоответствие качества свободной рабочей силы требованиям работодателей, а также создание и квотирование
рабочих мест для инвалидов, удельный вес
которых в составе безработных составляет
25,3%.
Бюджет Тосненского
городского поселения
За 2013 год доходы бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области составили 472,9 млн
рублей, что составляет 98,5% исполнения
годового плана. По отношению к уровню 2012
года поступление доходов за 2013 год снизилось на 12,9%.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, снижение объемных и оборотных
показателей по предприятиям поселения,
налоговая часть бюджета возросла по сравнению с предыдущим отчетным годом на
13,7%, составила 172,3 млн рублей и обеспечила долю в 36% в структуре доходов, против 28% в 2012 году. Оставшиеся 64% доходной части бюджета представлены неналоговыми доходами, которые, в свою очередь,
сформированы за счет следующих источников:

– доходов от использования муниципального имущества (аренда земли, другого имущества) – доля 8,9%, рост объема поступления к уровню прошлого года – на 21,3%;
– доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
(приватизация, услуги учреждений культуры и спорта) – доля 3,3%, рост объема поступления к уровню прошлого года – на
76,1%;
– доходов от продажи материальных и нематериальных активов – доля 6,7%, падение
к уровню прошлого года – на 42,9%;
– безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы РФ (субвенции, прочие межбюджетные трансферты) –
доля 45,1%, падение к уровню прошлого года
– 23,9%.
Бюджетная политика в области расходов
была направлена на повышение эффективности бюджетных расходов, успешное выполнение долгосрочных целевых программ по различным направлениям социально-экономического развития поселения и создание комфортной среды проживания для населения.
Расходная часть бюджета Тосненского городского поселения за 2013 год исполнена в
сумме 527,8 млн рублей.
Основной объем средств направлен на
решение вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства. По данному разделу
расходы составили 316,3 млн рублей или
59,9% общего объема расходов бюджета поселения.
На финансирование социально-культурной
сферы и развитие спорта направлено в совокупности 98 млн рублей, или 18,6% от общего объема расходов.
Работа совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проводилась в соответствии с Планами работы совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на первое
и второе полугодие 2013 года, утвержденными решениями совета депутатов.
За отчетный период проведено 11 заседаний совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области второго созыва. Рассмотрено
и принято 50 решений совета депутатов.
Организованы и проведены выездные мероприятия с депутатами совета:
Депутаты посетили объекты жилищно-коммунального хозяйства г. Тосно: канализационные очистные сооружения, пешеходный
мост через р. Тосна (ул. Боярова). Также депутаты Тосненского городского поселения
приняли участие в торжественном открытии
после капитального ремонта автомобильного моста через р. Тосна на ул. Большая Речная и торжественном пуске газа в мкр. Коллективный.
В целях обеспечения осуществления внешнего муниципального финансового контроля
в Тосненском городском поселении, решением совета депутатов Тосненского городского
поселения (с 01.01.2013 года) переданы полномочия контрольно-счетного органа Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля Контрольно-счетной палате муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
Совет депутатов Тосненского городского
поселения при рассмотрении вопросов на
заседании совета депутатов учитывал заключения Контрольно-счетной палаты по таким вопросам:
– утверждение отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2012 год;
– внесение изменений в бюджет Тосненского городского поселения в 2013 году, изменений в муниципальные целевые Программы;
– предоставление льгот по уплате земельного налога;
– утверждение бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и другие.
Продолжение на 6-й стр.
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Согласно регламенту работы совета депутатов Тосненского городского поселения вопросы, выносимые на повестку дня, рассматривались на заседаниях постоянных комиссий с заключением Контрольно–счетной палаты муниципального образования. В ходе совместной работы проекты решений совета
депутатов прорабатывались более детально.
Кроме этого, на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов Тосненского городского поселения рассматривались проекты
постановлений администрации Тосненского
городского поселения, касающиеся утверждения долгосрочных целевых программ (подпрограмм) и внесения в них изменений.
Наиболее значимые решения, принятые
советом депутатов.
В целях приведения Устава Тосненского городского поселения в соответствие с действующим законодательством были приняты
решения о внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Решением совета депутатов от 22.05.2013
№ 193 утвержден отчет об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2012 год.
В целях ликвидации последствий стихийного бедствия – весеннего паводка в 2013
году, депутатами принято решение совета
депутатов об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной материальной помощи отдельным категориям
граждан, имущество которых пострадало от
весеннего паводка в 2013 году.
В соответствии с нормами областного закона от 14.12.2012 № 95-ОЗ "О содействии
развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области
иных форм местного самоуправления", для
участия в Программе Ленинградской области на 2014 год депутатами принято решение
об утверждении Положения, определяющего направления деятельности общественных
советов, старост, их наименование, полномочия, порядок избрания, срок полномочий, порядок взаимодействия с органами местного
самоуправления Тосненского городского по-

селения Тосненского района Ленинградской
области.
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ"
советом депутатов принят ряд решений о
назначении и проведении собрания граждан
по инициативе населения и установлении
границ территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, на которой будет осуществляться
территориальное общественное самоуправление.
В связи с поступившими обращениями о
предоставлении льгот по уплате земельного
налога, советом депутатов приняты решения,
устанавливающие льготы некоторым социальным категориям налогоплательщиков.
В связи с необходимостью реализации требований Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", областного закона
Ленинградской области от 17.06.2011 № 44оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области" в целях организации противодействия коррупции в Тосненском городском поселении ежегодно советом депутатов
утверждается План (Программа) противодействия коррупции в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской
области.
В соответствии с планом работы совета на
2013 год проводилась антикоррупционная
экспертиза проектов совета депутатов и
действующих правовых актов совета депутатов. В ноябре 2013 года на очередном заседании совета депутатов постоянная комиссия по местному самоуправлению информировала совет депутатов по данному вопросу.
В установленные сроки утвержден бюджет
Тосненского городского поселения на 2014 год
и на плановый период 2015–2016 годов.
Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2014 год составил 268 млн
рублей. Расходы бюджета в текущем году
запланированы в сумме 294 млн рублей.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.03.2014 № 234
О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имуществаТосненского городского поселенияТосненского района Ленинградской области на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Положением о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.07.2008
№ 145 (с учетом изменений и дополнений, внесенных решением совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
29.08.2011 № 109), Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", совет депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2014 год (приложение).
2. Администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана
(Программы) приватизации муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование данного решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 31.03.2014 № 234
Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имуществаТосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год
Программа приватизации муниципального имущества разработана в целях увеличения доходной части бюджета, а также во исполнение Федерального закона от
22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
1.Приватизация отдельно стоящих зданий, строений и сооружений, а также нежилых помещений, находящихся в казне Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, на торгах
№
Наименование объекта недвижимости
Пл. об-та Адрес объекта
п/п
недвиж.,
недвижимости
кв. м
1.
Картодром с земельным участком площадью 966,0
583,0
Лен. обл., г. Тосно,
кв. м (кадастровый номер 47:26:0608006:2723)
ул. М. Горького, д.19-б
2.
Магазин с земельным участком площадью 60,0
16,5
Лен. обл., г. Тосно,
кв. м (кадастровый номер 47:26:0608002:86)
68,7
ул. Победы д. 19-б
3.
Склад инвентаря с земельным участком плоЛен. обл., Тосненщадью 160,0 кв. м (кадастровый номер
ский район, д. Тара47:26:0719004:80)
сово, д. 8-а
2. Приватизация отдельно стоящих зданий, строений и сооружений, а также нежилых помещений, находящихся в казне Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области и подлежащих отчуждению субъектам малого и среднего предпринимательства в целях реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества, без торгов
НаименоваПл.
ние
№ Наименование объекта объекта
Адрес объекта
арендатора
п/п
недвижимости
недвиж.,
недвижимости:
кв. м
1. Нежилое помещение
688,6
Лен. обл., г. Тосно, пр. Ле- ООО "РУССКИЕ ДЕЛИнина, д. 10
КАТЕСЫ"
2. Нежилое помещение
208,7
Лен. обл., Тосненский ИП Пудовнирайон, пос. Ушаки, д. 4 кова Т. М.
"МЦ
3. Нежилое помещение
228,7
Лен. обл., г. Тосно, Мос- ООО
"Здоровье"
ковское ш., д.40
4. Здание прачечной с основ443,7
Лен. обл., г. Тосно, По- ООО "Экспной пристройкой с земельресс-Сервис"
жарный проезд, д. 2
ным участком площадью
1983 кв. м (кадастровый номер 47:26:06-07-003:0030)

Основная сумма расходов бюджета предназначена для развития жилищно-коммунального хозяйства – 48% и социальной сферы – 25%.
Структура расходов бюджета сохраняет
его социальную направленность, сформирован бюджет программно-целевым методом.
В 2013году продолжена практика проведения "Час администрации"
Депутатами совета рассмотрены следующие вопросы:
– о ходе реализации целевой программы
"Газификация индивидуальных жилых домов,
расположенных на территории Тосненского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на период 2008–2013
гг.";
– о градостроительной деятельности администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на перспективу до 2015 года;
– о деятельности МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства";
– о перспективах газификации индивидуальных жилых домов в д. Тарасово и с. Ушаки;
– о весеннем паводке на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в 2013 году;
– о поступлении земельного налога в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду 2013–
2014 годов на территории Тосненского городского поселения;
– информация о работе пассажирских лифтов на железнодорожной станции Тосно;
– о схеме многомандатных избирательных
округов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области;
– об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за первый квартал, полугодие, 9 месяцев 2013 года и другие.
В редакции газеты "Тосненский вестник"
для жителей поселения проведены прямые
телефонные линии с главой Тосненского городского поселения, в течение года прово-
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дились приемы граждан по личным вопросам
(согласно графику приема граждан).
Все письменные и устные обращения граждан рассмотрены в установленном порядке.
В течение 2013 года депутаты Тосненского
городского поселения продолжили обучение
в муниципальной школе при Законодательном собрании Ленинградской области.
Деятельность совета депутатов Тосненского городского поселения освещается в газете "Тосненский вестник" и на Тосненском телевидении, решения, принятые советом депутатов, размещаются на официальном сайте администрации Тосненского городского
поселения в сети Интернет.
Уважаемые коллеги, депутаты! Через полгода заканчивается второй созыв работы
депутатов совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Необходимо отметить,
что за этот период многое сделано на территории Тосненского городского поселения:
решались вопросы благоустройства, газификации, жилищно-коммунального хозяйства,
ремонтировались социальные объекты, мы с
вами достойно отметили 50-летие города Тосно, неоднократно совету депутатов Тосненского городского поселения в ежегодном конкурсе "На лучшую организацию работы представительного органа местного самоуправления" Законодательным собранием Ленинградской области присуждались призовые места.
Хочу отметить, что только совместная
работа администрации Тосненского городского поселения, депутатского корпуса совета,
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, руководителей органов
территориального общественного самоуправления, общественных советов и старост сельских населенных пунктов поможет решить
конкретные задачи в каждом населенном
пункте. Главное, чего ждут от нас жители Тосненского городского поселения – это сохранение стабильности, дальнейшее развитие
Тосненского городского поселения. Благодарю всех за плодотворное сотрудничество,
взаимопонимание и совместную работу в
2013 году были и достижения. Остались и
нерешенные вопросы, которые необходимо
решать в текущем году.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2014 № 3
О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст.ст. 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (утверждено решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 55), гл.6, гл.7 Правил землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (утверждены решением
совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2013 № 34), в связи
с обращением главы администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
части территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденные Решением
совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2013 № 34 (далее
Проект), применительно к части территории муниципального образования, обозначенной в Приложении № 1 к данному Постановлению.
2. Провести публичные слушания в форме открытого заседания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в каждом
населенном пункте муниципального образования с участием жителей муниципального образования, а также правообладателей
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах части территории муниципального
образования, указанной в проекте:
2.1. В поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области – 21 июня 2014 года в 12 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, первый этаж, помещение администрации МО
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, зал заседания;
2.2. В деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области – 21 июня 2014 года в 14 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д.3;
2.3. В поселке Войскорово Тосненского района Ленинградской области – 22 июня 2014 года в 12 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 3, актовый зал МKОУ "Войскоровская средняя
общеобразовательная школа";
2.4. В деревне Пионер Тосненского района Ленинградской области – 22 июня 2014 года в 14 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Пионер, д. 4, помещение на территории ООО "Альтаир".
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
4. Установить, что материалы по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области доступны для ознакомления граждан и организаций в здании администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, приемная главы администрации, до 20
июня 2014 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени.
5. Установить, что предложения и замечания граждан и организаций, касающиеся данных материалов, принимаются до 20
июня 2014 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в письменном и электронном
виде по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, приемная главы администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, контактный телефон: (81361) 48-171, адрес электронной
почты: admtelm@yandex.ru.
6. Администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области:
6.1. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте МО Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном
по адресу: www.telmanacity.ru.
6.2. Опубликовать проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" и разместить на сайте МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
7. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области:
7.1. Обеспечить уведомление о проведении публичных слушаний правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах части территории муниципального образования, указанной в проекте;
7.2. Организовать экспозиции демонстрационных материалов по проекту в местах проведения публичных слушаний.
8. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования: Ю. Н. Кваша
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Выписка из протокол № 2-1-2014
Об итогах аукциона по продаже
муниципального имущества (Лот № 1)
07 апреля 2014 г., 10 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб № 12.
Организатор аукциона (продавец): администрация Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Предмет аукциона (Лот №1): нежилые
помещения № 1–2, площадью 18,5 кв.
метров, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 18,
пом. IV (далее – имущество).
Количество поданных заявок – четыре.
Участники аукциона:
1. Тимофеев Юрий Геннадьевич;
2. Татищева Вероника Юрьевна;
3. Головина Дарья Михайловна;
4. Кодинцев Николай Анатольевич;
Победителем аукциона признана Головина Дарья Михайловна. Цена продажи
имущества составила 1 000 000 (один
миллион) рублей 00 копеек.
Выписка из протокол № 2-2-2014
Об итогах аукциона по продаже
муниципального имущества (Лот № 2)
07 апреля 2014 г., 10 ч. 25 мин.
Место проведения аукциона: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб № 12.
Организатор аукциона (продавец):
Администрация Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Предмет аукциона (Лот № 2): нежилые
помещения № 1-4, площадью 50,5 кв.
метров, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, пр. Советский, д. 160, пом.
IV (далее – имущество).
Количество поданных заявок – шесть.
Участники аукциона:
1. Лавренов Виталий Олегович;
2. Кверевкин Геннадий Николаевич;
3. Сотин Анатолий Анатольевич;
4. Гахраманов Табриз Гараш оглы;
5. Алексинцева Нелля Валентиновна;
6. Кодинцев Николай Анатольевич.
Победителем аукциона признан Кодинцев Николай Анатольевич. Цена продажи имущества составила 4 898 000 (четыре миллиона восемьсот девяносто
восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Выписка из протокол № 2-3-2014
Об итогах аукциона по продаже
муниципального имущества (Лот № 3)
07 апреля 2014, г. 10 ч. 50 мин.
Место проведения аукциона: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб № 12.
Организатор аукциона (продавец): администрация Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Предмет аукциона (Лот №3): нежилые
помещения №№2-8, 10-13, площадью 54,9
кв.метров, расположенное по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Первомайская,
д. 3, пом. IX (далее – имущество).
Количество поданных заявок – две.
Участники аукциона:
1. Шепель Сергей Васильевич;
2. Кодинцев Николай Анатольевич.
Победителем аукциона признан Кодинцев Николай Анатольевич. Цена продажи имущества составила 1 310 000
(один миллион триста десять тысяч) рублей 00 копеек.

Администрация муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии с п. 4 ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует население о предстоящем изъятии земельных участков путем выкупа
для федеральных нужд для строительства объекта "Реконструкция
участков автомобильной дороги
М-10 "Россия" от Москвы через
Тверь, Новгород, до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода
с направленными съездами на км
672+500 автомобильной дороги
М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург,
Ленинградская область".
С документами по выбору земельного участка для строительства объекта "Реконструкция
участков автомобильной дороги
М-10 "Россия" от Москвы через
Тверь, Новгород, до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с направленными съездами на
км 672+500 автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва – Тверь
– Великий Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская область"
можно ознакомиться в течение
месяца со дня опубликования в
газете "Тосненский вестник" в администрации МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области по
телефону 8 (813-61) 4-81-71 или по
адресу: 187032, Ленинградская
область, Тосненский район, пос.
Тельмана, д. 50.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.04.2014 № 533-па
О запрете сельскохозяйственного пала, сжигания сухой травы на территории
Тосненского городского поселения в пожароопасный период 2014 года.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 №
69-ФЗ "О пожарной безопасности", п. п. 17, 77 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390, ст. 12 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 и согласно Соглашению от 07.10.2013 № 1 о передаче полномочий от администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в целях предупреждения пожаров и загораний ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На территориях населенных пунктов, объектах садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан, полях Тосненского городского поселения запретить:
1.1. Сжигание стерни, мусора, пожнивных остатков и разведение костров.
1.2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра.
1.3. Устраивать свалки горючих отходов, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами на территориях, прилегающих к
объектам, в том числе к жилым домам.
1.4. Запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема
которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью
открытого огня (на территории поселения, а также на расстоянии менее 100 метров
от лесных массивов).
2. Начальникам Тарасовского, Ушакинского, Новолисинского территориальных управлений администрации Тосненского городского поселения:
2.1. Для целей пожаротушения создать условия для забора в любое время года
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.
2.2. Совместно со старостами и председателями СНТ организовать проведение разъяснительной работы среди населения о недопущении несанкционированного разведения
костров, сжигания сухой травы, мусора и проведения сельскохозяйственных палов.
Срок в течение всего пожароопасного периода.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования организовать опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
по безопасности Цая И. А.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов

Закрытое акционерное общество "Трест № 68" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия 23 мая 2014 года. Место проведения собрания: г. СанктПетербург, пос. Металлострой, ул. Школьная, дом 4. Начало собрания в
10 часов. Начало регистрации в 9 часов. Список акционеров, имеющих
право на участие в общем собрании составлен на 08 апреля 2014 года.
Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, можно по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Школьная, дом 4.
Повестка собрания:
1. Отчет генерального директора.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках. Распределение прибыли 2013 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года.
4. Избрание генерального директора.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Избрание членов счетной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Совет директоров ЗАО "Трест № 68"
Кадастровым инженером (Кригорова Евгения Борисовна, СПб, Вознесенский проспект, д. 25, оф, 32.1, expert.kks@mail.ru, 8-921-182-08-26, №7813-719) в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0409001:19 расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Сокол-2", уч.32 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.Заказчиком кадастровых работ является Потапенко Владислав Николаевич (СПб, Октябрьская наб, Д.118, корп.4, кв.общ).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский проспект,
д. 25, офис, 32.1 12.05.14г. в 12-00 ч.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: СПб, Вознесенский проспект, д. 25, оф, 32.1.Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.04.14г. по 12.05.2014 г. по адресу:
СПб, Вознесенский проспект, д. 25, оф.32.1.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 47:26:0409001:20,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив «Никольское», СНТ «Сокол-2», участки 33, земельный участок с
кадастровым номером 47:26:0409001:27, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Никольское», СНТ "Сокол-2", участки 44.При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером (Кригорова Евгения Борисовна, СПб, Вознесенский проспект, д. 25, оф, 32.1, expert.kks@mail.ru, 8-921-182-08-26, №7813-719) в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0209006:19:, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч.14 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гиро Леонид Артурович (СПб, г. Колпино, Заводской пр, д.14, кв.125). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СПб, Вознесенский проспект, д. 25, офис, 32.1 12.05.14г.
в 12-00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: СПб, Вознесенский проспект, д. 25, оф, 32.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
09.04.14г. по 12.05.2014 г. по адресу: СПб, Вознесенский проспект, д. 25,
офис, 32.1 Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 47:26:0209006:18, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч.13.При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

7
Вниманию жителей Федоровского сельского поселения и
Тосненского района!
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 440 кв. м (категория земель
– земли населенных пунктов, территориальная зона – жилая, вид
разрешенного использования – размещение магазина), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 1-г, для
строительства магазина.
Глава администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области А. О. Николаев
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ГП Рябово,
Московское шоссе, д. 67, КН
47:26:0805002:91, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 12 мая 2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 09
апреля 2014 года по 12 мая 2014
года. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ГП Рябово, Московское
шоссе д. 65 и ГП Рябово, Московское шоссе, д. 69. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (квалификационный
аттестат № 47-11-0239) в отношении
земельного
участка
с
КН:47:26:0301008:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Театральная, д. № 24, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиками
кадастровых работ являются: Габерцеттель Екатерина Ростиславовна и Салнис Александр Ростиславович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16, комн. 1, 12 мая 2014 г. в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 09 апреля 2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Калинина, д. № 7. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:1105001:14, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, дер. Вороний Остров, ул. Графская, д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Сподаренко Валентина Михайловна, проживающая: г. Санкт-Петербург,
Пушкин, ул. Ленинградская, д. 99,
кв. 40, тел. +7 (911) 973-70-77. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
12 мая 2014 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 9 апреля по 10 мая 2014 г. по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Вороний Остров, ул. Графская, д. 1,
кадастровый
квартал
47:26:1105001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка для
строительства трассы кабеля
ВОЛС по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, Любанское городское поселение, от границы с Рябовским городским поселением до границы с Трубникоборским сельским поселением (вдоль
существующей ВЛ-330 кВ) и к БС
№ 78-0503.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., номер квалификационного аттестата 78-11-0251, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив
"Бабино", СНТ "Университет", участок
186
и
223,
КН
47:26:1120002:70, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 12
мая 2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с 09 апреля 2014 года
по 12 мая 2014 года.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: массив "Бабино", СНТ
"Университет", участки №№ 184,
221, 225. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бурение скважин.
Тел. 8-904-602-51-91.

(лента, плита, сваи)

Заборы
Тел. 8-921-380-52-66.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Экскаватор-погрузчик + КамАЗ
самосвал. Тел. 8-953-166-14-13.
ОТОПЛЕНИЕ КОТЛЫ, ПЛИТЫ
ВОДОПРОВОД, КОЛОНКИ
Пенсионерам скидка 15%
Тел. 8-921-414-80-32.
ИП "Ребров"
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Тел. 8-981-826-81-75.
Тел. 8-965-098-12-79.
ИП "Полина"
Весенняя обрезка деревьев,
дизайн-проект участка, благоустройство, профессиональное
озеленение. Тел. 8-921-337-10-84.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Отделы: ковры паласы, нитки,
ткани переехали на 2 этаж по адресу: ул. Советская, 9-а (Дом быта,
вход центральный).
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Чистка ковров. Приедем – заберем, почистим – привезем.
Тел. 8-921-796-85-66.
Теплоизоляция по акции Роквул: Роквул, Изобел, Изорус и
другая. Тел. 8-921-878-91-56.
Ремонт недорого: плитка ламинат, линолеум, мелкие сантех. работы. Андрей. Тел. 8-981-174-18-83.

Нарколог. Капельница, кодирование. Выезд в Тосно и Тосн. р-н.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № ФС 78-01-002686.
Москитные сетки, быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Распродажа теплиц. Установка,
доставка на участок, хранение.
Тел. 8 (812) 988-49-15.
Помощь и консультация в
оформлении деклараций 3-НДФЛ.
Тел. 8-981-851-74-66.
Строительство. Все виды кровельных работ. Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бани,
бытовки, бетонные работы, заборы, сайдинг, кровля. Отд. работы. Сварочные работы. Подъем
домов. Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
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.
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонаДОСТАВКА,
том 4–6–8 м. Доставка по Тосненскому р-ну бесплатно.
УСТАНОВКА.
А также дуги тепличные: передТел.: 8-921-745-99-70,
няя, средняя, задняя, ворота садовые, оградки, столики, скамеечки.
8-921-977-52-86.
Тел. 79-291.
Бурение на воду. Тел. 8-921Сайт: RYBOVO79291.RU
767-81-33. www.tosnobur.net
Строительство. Заборы:
Строительство домов, из гапрофлист, дерево, рабица, евро.
зобетона, кирпича, бруса, бани.
Тел. 8-911-745-60-29.
Тел. 8-905-231-31-65.
Доставка: торф, песок, щебень,
Большой выбор пальто, плаотсев, опилки, вывоз мусора, перещей, курток, ветровок для женвозки. Самосвал до 5 т.
щин. Ждем вас: г. Тосно, Боярова,
Тел. 8-905-235-80-52.
23, ТЦ "Престиж", 2 эт.
11 апреля в К/Т "Космонавт" (Тосно, пр. Ленина 54)
от оптовой фирмы "Кассиопея"
с 9–17 час. ярмарка-распродажа "День садовода".
• семена овощных и цветочных культур,
• луковицы и корни многолетних цветов
(новейшая коллекция "Весна-2014"),
•саженцы зкс: актинидии, брусники, винограда, голубики, ежемалины, ежевики, малины, крыжовника, клюквы, лещины, облепихи, смородины, яблони, груши и мн. др.
• декоративные кустарники: арония, барбарис, вейгела, виноград, гибискус, глициния, гортензия, дерен, дейция, жасмин, жимолость,
калина, клематисы, лапчатка, магнолия пассифлора, пузыреплодник,
партеноциссус, розы, рододендрон, спирея, сирень, снежноягодник,
форзиция, чубушник,
• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) и мн. др.

ТЕПЛИЦЫ

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

Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска, шпунт, вагонка, горбыль). Доставка. Тел. 8-981-795-18-03, Сергей.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 933-68-28.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, навоз. Тел.: 8-962-687-93-48,
8-911-240-43-44.
Доска, брус, горбыль.
Доставка. Тел.: 8-965-793-05-30,
8-911-005-69-94.
Песок, щебень, ПГС, галька,
земля. Тел.: 8-921-928-10-22 – 26
куб. м, 8-911-191-60-51 – 12 куб. м.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Горбыль деловой и на дрова.
Доставка.
Тел. 8-981-765-45-25, Сергей.
Дрова пиленые, колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Привезу: навоз, землю, песок,
щебень, отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль деловой и на дрова.
Доставка.
Тел. 8-981-795-18-03, Сергей.
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, фанера). Доставка.
Тел. 8-987-765-45-25, Сергей.
ПЕСОК, щебень, отсев, ПГС,
бой бетона, кирпича. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
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.
Пиломатериалы. Доска осиновая. 4500 руб./куб. м. Скидки.
Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу песок, щебень и т. п.
Тел. 8-981-978-81-16.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ: навоз, торф, песок, щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Земля, песок, щебень, отсев и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
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.

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.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю участок ИЖС, можно с
домом, в Ульяновке.
Тел. 8-960-256-92-94.
Куплю участок для строительства. Тел. 8-952-368-87-90.
ВЫКУПЛЮ бизнес, долю, ППА,
комм. недвиж. Тел. 8-981-717-22-30.
Куплю дачу. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
АРЕНДА
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в центре города.
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
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.
Сдам в аренду отдел в магазине (не продукты), центр Тосно.
Тел. 8-911-746-00-04.
Сдача в аренду произв. площадей 450 кв. м, г. Тосно.
Тел. 8-911-776-36-37, Сергей.
СДАМ 3 комн. кв-ру в пос. Любань на длит. срок русской семье,
не агентство.
Тел. +7-911-285-77-97, Елена.
Сдаю 3 к. кв., длительный срок,
все есть. Тел. 909-581-38-57.
Хлебопекарному предприятию в г. Тосно срочно требуется
БУХГАЛТЕР для работы с первичной документацией.
Требование:
уверенный
пользователь ПК, Excel.
Тел. 2-99-22, отдел кадров.
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.
В мебельный салон в г. Тосно
требуется старший продавец с
опытом работы.
Тел.: 8-921-973-66-81,
8-921-361-05-96.
Дорожно-строительной организации требуются:
– водители с кат. В, С, D
– тракторист
– оператор асфальтоукладчика
– инженер ПТО.
Тел. для связи: (921) 873-50-22.
Требуется водитель категории
"В" на автомобиль ГАЗель.
Тел. 8-921-650-29-43.
Требуется расклейщик объявлений. Тел. 8-903-098-59-56.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" проводит льготную стерилизацию и кастрацию кошек и собак. Акция проходит по вторникам, пятницам и
воскресеньям. Запись по тел. 8911-080-43-59, ш. Барыбина, 4.
Щенки таксы. Тел. 8-952-383-80-43.
Отдам подрощенных щенков в
хорошие руки. Щенки привиты, ветпаспорта оформлены.
Тел. 8-911-080-43-59.
Продаю
бетонные блоки
2,4х0,6х0,4, недорого.
Тел. 8-952-367-65-34.
Продаю конский навоз с доставкой, недорого, в мешках и машинами. Тел.: 8-981-181-57-00, 8-905275-90-86, пос. Шапки.
Продаются ягнята. Цена 2000–
3000 рублей. Тел. 8-981-181-57-00.
Продается сено в кипах. Тел.:
(8909) 583-35-33, (821) 097-96-32.
Продам участок 6 сот., д. Еглизи, СНТ "Утро". Тел. 8-950-038-11-74.
Продам участок 650000, г. Любань. Тел. 8-962-724-45-24.

Продам "Фольксваген-Пассат"
2006 г., 2 л, дизель, ручка, есть все.
Тел. 8-911-229-85-68.
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 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.
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.
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 3 к. кв. в Тосно, 3600000 р.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 к. кв., Тосно, 2050000.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 комн. кв., 38,5 кв. м, 4
эт. из 12. С мебелью и техникой.
2600000 р. Тел. 8-981-150-43-16.
Продам кв.-студию 24,36 кв. м в
новом двухсекционном к/м доме,
шоссе Барыбина, 10-а, 6 этаж, отделка черновая, ключи получены.
Хорошее расположение и удобная
планировка, остекленная лоджия
3 м, домофон. Цена 1800000. Я собственник.
Тел. 8-981-825-95-33, Юлия.
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.
Продаю дом! Зимний, 3 комн., 15
+ 12+ 8, участок 17 соток, Тосно.
Тел. 8-952-367-65-34.
Продам дом с участком, 700000
руб. в г. Любань. Тел. 8-962-724-45-24.
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 в Тосно, 10х15, уч.
18 соток, газ, вода, 15 квт.
Тел. 8-921-648-33-86.
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 дачу 6х6, участок 6 сот.,
бытовка 6х2,30. Массив "Никольское", озеро. Стоимость 1 млн 450
тыс. руб. Тел. +7-911-815-32-74.
Продаю участок 10 соток, садоводство "Русь", пос. Рябово, недорого. Тел. 8-911-787-16-64.
Продается участок 14,8 сот. с
домом в Саблине.
Тел. 8-921-57-57-460.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Черная Грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 6 сот., СНТ "Черная
Грива", дом 6х8, баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается зем. участок, г. Тосно, ул. Октябрьская, 15,5 соток с
домом, ИЖС. Цена 2200.
Тел. 8-981-724-34-67.
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