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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ЗНАЙ НАШИХ!
Учащиеся Центра информационных технологий ведут активный и очень интересный
образ жизни. Каждый ребенок здесь – не просто учащийся, а настоящий научный сотрудник, который исследует и разрабатывает собственные технологии. Особенно это
касается робототехнического направления.

ОДЕРЖАЛИ "РОБОЕДЫ"
СВОИ ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ
За первый год обучения по программе "Робототехника" ребята научились не просто конструировать
и программировать собственных
роботов, создавать автоматизированные системы, но и работать в
команде. Так появилась команда
"Робоеды", в составе которой четыре человека: Георгий Якушев, Виктор Городко, Олег Карловский и Павел Хитров. У каждого свои обязанности. Кто-то отвечает за конструирование, кто-то – за программирование, а кто-то – за идею и организационные моменты. Не так давно
мы наткнулись на объявление о
проведении Открытых состязаний
по робототехнике в Санкт-Петербурге. Команда вместе с руководством Центра информационных
технологий приняла решение попробовать свои силы в состязаниях. Мы отправили заявку на участие в номинации "Гонки по линии".
Здесь робот должен проехать по заданной трассе за самое короткое
время. Это решение стало переломным моментом как для ребят,
так и для ЦИТа. Ведь это были первые состязания команды и первый
подобный опыт.

На состязания приехало
множество команд с более
новыми версиями робототехнических конструкторов. "Робоеды" были со старыми версиями, что не давало ребятам покоя и только добавляло
волнений и драйва. Несмотря на
переживания, мальчишки вернулись из Санкт-Петербурга с первым местом и золотым кубком –
первым кубком
Центра информационных технологий!
Но и этим дело
не кончилось. Через несколько
дней в Интернете
появилось объявление об очередных состязаниях
в Москве. В этот
раз ребята решили участвовать
сразу в двух номинациях: "Гонка
по линии" и "Фристайл".
"Фристайл" включает
в себя творческий проект на
свободную тему,
главное условие

которого – обязательное присутствие механики и автоматизации.
"Робоеды" разработали целую систему "умного дома": собрали модель дома, гаража и даже автомобиля, которые оживали при
смене времени суток. Так, например, при наступлении дня в доме
автоматически открывались шторы, входная дверь, гас ночной фонарь во дворе. Далее срабатывали сенсоры, открывающие гараж,
после чего автомобиль получал

В. Ташбаев,
педагог Центра
информационных технологий

ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ.
ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ

ИНИЦИАТИВА

СУББОТНИК В УШАКАХ
Долгожданная весна вступила в свои права, и следы потребительского отношения людей
к окружающей среде стали еще более заметными – везде мусор.
27 апреля жители дома № 2 поселка Ушаки
вышли на субботник по уборке территории,
прилегающей к дому. Потрудились очень добросовестно! А главное – с хорошим настроением. За полтора часа территория была тщательно убрана. Активными участниками субботника становятся одни и те же жители. Это Тамара Павловна Мизенина, Татьяна Соловьева,
Александр Соловьев, Александр Саггитов,
Светлана Смирнова, Валентина Горбачевская.
С большим удовольствием к старшим присоединились дети. Весело и совсем по-взрослому потрудились мальчишки: Даниил и Константин Банковские, Сергей Кудинов, Андрей Драб.
Молодцы, ребята!
Наши домики № 1, 2 и 3 уютно расположились перед школьным стадионом – просторно,
тихо. Летом клумбы благоухают ароматами,
радуют взор разноцветьем. По нашим дорожкам с удовольствием гуляют мамочки с колясками, бабушки с внуками, влюбленные парочки. Все пристойно. Но откуда берется мусор?
Контейнеры установлены, но почему-то трудно положить его туда, а проще бросить рядом.
Конечно, мусорят не только многочисленные
горожане, делают это и жильцы наших домов.
Уважаемые жители, не нужно превращать
наши дворики в уголки антисанитарии и бескультурья! Нельзя забывать о том, что забота
о чистоте места нашего пребывания на земле
должна проявляться постоянно, а не на суб-

сигнал от дома и начинал выезжать. Затем гараж закрывался (и
все это автоматически, без участия человека). Описывать можно
долго, а вот увидеть сие детище
"Робоедов" своими глазами можно в ЦИТе. Из Москвы ребята вернулись также не с пустыми руками. Первое место в номинации
"Гонки по линии" и второе место в
номинации "Фристайл" стали заслуженной наградой за неугомонность.

По приезде из Москвы домой ребят ждали следующие выступления – в ДДТ "На 9-й линии" в СанктПетербурге. Вернулась оттуда
команда с третьим местом.
Все эти путешествия уместились в один месяц. Ребята были
уставшими как физически, так и
морально. А буквально на носу
было участие в первом фестивале по робототехнике "Роботрон",
который прошел в Пушкине. Здесь
команда Центра информационных
технологий, несмотря на усталость, вырвала первое место в
той же номинации – "Гонки по линии".
Теперь наши стенды украшают
два золотых кубка, одна золотая
медаль за участие в гонках по линии и одна серебряная медаль за
участие в номинации "Фристайл"
в московском турнире.

ботниках. Речь идет не только о замусоривании наших двориков, подъездов и тропинок,
затемняется наше сознание! Не до такой же
степени мы беспомощны перед этими обертками, бутылками, салфетками! Разумеется,
можно кивнуть на службы, призванные обеспечивать чистоту и порядок в населенном пункте, но, может, мы начнем с самих себя? Если
мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми
и развивались гармонично, то каждому из нас
следует внести хоть малую лепту в защиту
среды, в которой нам жить. Давайте жить в
согласии с природой, она нас за это отблагодарит!

В. Горбачевская,
председатель совета МКД № 2 пос. Ушаки

С 1 мая 2013 года пенсионеры Ленинградской области по возрасту могут пользоваться своими льготами на проезд на всех пригородных автобусных маршрутах на
территории Ленинградской области, заказчиком на которые выступает Санкт-Петербург, равно как и городские пенсионеры могут воспользоваться маршрутами,
заказчиком на которые выступает Ленинградская область.
Согласно подписанному губернаторами
Ленинградской области и Санкт-Петербурга "Соглашению по перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области", с 1 мая 2013 года на 75
пригородных маршрутах города начали действовать льготы для 600 тысяч пенсионеров области и на 58 пригородных маршрутах области – для 2 миллионов пенсионеров Петербурга. Речь идет о пригородных
маршрутах Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского и Тосненского
районов.
Для реализации соглашения в бюджете
Ленинградской области на 2013 год дополнительно предусмотрено 47 млн рублей,
проведена работа по внедрению обновленного оборудования с действующими перевозчиками и доработана система персонифицированного учета льготников Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Подробнее узнать о маршрутах, где действуют льготы, можно на сайте комитета
по ЖКХ и транспорту Ленинградской области в разделе "Пассажирский транспорт"
http://transport.lenobl.ru/.
Есть также и изменения в предоставле-

нии льгот, связанные с проездом в электричках.
Правительством Ленинградской области
принято решение о продлении сроков льготного проезда в пригородном железнодорожном сообщении для региональных льготников и пенсионеров – жителей Ленинградской области. Вместо 6 месяцев (с 27 апреля по 31 октября) в 2012 году сроки льготного проезда в пригородных поездах по территории Ленинградской области и Санкт-Петербургу были продлены до 31 декабря, а с
2013 года этим категориям граждан сезонный льготный проезд был заменен на круглогодичный.
Ленинградская область – единственный
субъект в Северо-Западном регионе, который предоставил региональным льготникам
и пенсионерам – жителям Ленинградской
области круглогодичную льготу на проезд
в пригородном железнодорожном транспорте по территории Ленинградской области и
Санкт-Петербургу.
Общая сумма затрат на перевозку региональных льготников и пенсионеров – жителей Ленинградской области в 2013 году
составит 319,9 млн рублей, что на 72,5%
больше, чем в 2012 году.
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Валентин
Алексеевич
МИЛЬЧАКОВ

В храме Казанской иконы Божией Матери г. Тосно состоялась презентация книги Татьяны Шороховой "Тосненская церковь Казанской
иконы Божией Матери: Исторический очерк". В течение нескольких
лет по благословению и при поддержке настоятеля Казанской церкви протоиерея Михаила Бреславского автор, член Союза писателей России, собирала исторические материалы и записывала рассказы прихожан-старожилов.

О НАШИХ СВЯТЫНЯХ
На основе документов из архивов, дореволюционных и современных публикаций в книге воссоздаются главные события приходской жизни с 1715 года до 2011-го.
Очерк охватывает период в 296
лет, заканчивая повествование
годом, когда историческое здание
каменной церкви, в XX веке превращенное в районный Дом культуры, было передано верующим
(2009 г.) и стало восстанавливаться. В книге использованы и краеведческие материалы, хранящиеся в Тосненской районной библиотеке и историко-краеведческом
музее.
Подробнейшим образом в научном исследовании рассматривается блок архивных материалов петровской эпохи и даются точные ответы (ранее разноречивые) на
важные вопросы. Когда образовался в Тосно церковный приход? Когда и откуда пришел сюда первый
священник? В каком году и под
чьим попечительством был построен первый (деревянный) храм в
Тосно? Когда появился на Тосненском яму каменный храм? Интересные сведения содержат и страницы, посвященные истории храма в XIX и XX веках.
Обложку книги украсила путевая зарисовка колокольни Тосненской церкви, выполненная в 1892
г. меценатом и художником И. Ф.

Тюменевым, проживавшим в своем поместье под Любанью. Хранится это изображение в Отделе рукописей Российской национальной
библиотеки им. М. Е. СалтыковаЩедрина и является счастливой
краеведческой находкой. На путевом листе Тюменев запечатлел и
старого тосненского ямщика, изображение которого воспроизводится в книге. "Тосненская церковь
Казанской иконы Божией Матери"

– третье издание прихода. В 2009
г. увидела свет книга "Воскресный
день земли родной", в которую
вошли статьи Т. Шороховой о святынях храма и малоизвестных
страницах его истории, публиковавшиеся в периодических изда-

ниях Петербурга и Тосно. В 2010 г.
по архивным документам 20–30-х
годов XVIII в. было издано научное
исследование Т. Шороховой "Основание Тосненского яма".
Прихожане и гости прихода поздравили Татьяну Сергеевну с выходом нового издания и выразили
надежду, что к 300-летнему юбилею основания православной общины на Тосненском яму, который
приходится на 2015 год, появится
книга, призванная вместить многие забытые страницы истории города, не вошедшие в данное исследование. Брошюра издана благодаря попечению прихожан Яна и
Ольги Тищенко. Средства, полученные от реализации книги, пойдут
на восстановление храма.
На встрече с читателями Татьяна Шорохова представила также
свою новую поэтическую книгу
"Охапки пряные стихов" (СПб.,
2013), вобравшую в себя десятки
стихотворений, написанных в Тосно (автор вступительной статьи

Алексей Любомудров, доктор филологических наук, ведущий специалист Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН).
Познакомились присутствующие и
с альбомом-исследованием "Священный образ Тавриды: православные святыни Крыма в изобразительном искусстве" (Симферополь, 2012, 588 страниц), подготовленным Т. Шороховой в соавторстве с митрополитом Крымским
Лазарем.
Новые книги Татьяны Шороховой
были тепло приняты собравшимися. Отец Михаил передал в дар Тосненской районной библиотеке, Тосненскому и Саблинскому музеям,
редакциям газет и т. д. книгу "Тосненская церковь Казанской иконы
Божией Матери". Все присутствующие на презентации получили в
подарок от Татьяны Шороховой ее
сборник "Охапки пряные стихов".

С. Павлова
Фото Т. Слепневой

ПРАЗДНИКИ

ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, А ПРИЗВАНИЕ
В большом концертном зале гостиницы "Санкт-Петербург" состоялась торжественная церемония, посвященная Международному дню медицинской сестры. Заслуженное внимание и награды за добросовестный труд и вклад в развитие здравоохранения в этот день получили лучшие специалисты Ленинградской
области.

В нашей стране День медицинской сестры отмечается с 1993 года
по инициативе Ассоциации медицинских сестер России. Однако
праздник берет свое начало еще с
середины 19 века, когда во времена Крымской войны английская
медсестра Флоренс Найтингейл и
ее помощницы ухаживали за ранеными солдатами, занимались устройством больничных кухонь, бань,
прачечных, тем самым самоотверженными усилиями спасли сотни
жизней. 12 мая, в день рождения
основоположницы современного
сестринского дела, медицинские
сестры во всем мире отмечают
свой профессиональный праздник
– Международный день медицинской сестры.
Тепло поздравил и поблагодарил

представительниц одной из самых
гуманных профессий председатель
комитета по здравоохранению Ленинградской области Арчил Лобжанидзе. "Медсестры – это бойцы
на передовой за
здоровье людей.
Медсестры первыми принимают
на себя боль и
беды пациентов.
На селе представители среднего
м ед и ц и н с ко го
звена – медсестры, фельдшеры,
руководители ФАПов и амбулаторий – первые и

самые уважаемые люди. Медсестры всегда рядом с человеком, начиная от патронажной медсестры,
что сопровождает первый год жизни ребенка, далее педиатрические, участковые и работники стационаров – это все они. В современных медицинских центрах первыми изучают и начинают работать со сложной техникой тоже
медсестры. Честно скажу, когда я,
молодой хирург, впервые пришел в
операционную, именно медсестры
учили меня правильно держать инструмент. Так что они, бесспорно,
везде впереди".
Арчил Алексеевич рассказал о
том, что в Ленинградской области
проводится большая работа по поддержке среднего медицинского персонала. Губернатор региона принял
решение об увеличении единовременных выплат для закрепления на
местах специалистов, которые
впервые начинают работать в области – до 15 тысяч рублей для
среднего персонала. Постоянно
повышается уровень зарплат. Сегодня средняя заработная плата
медсестры по области составляет
28 тысяч рублей. Для закрепления
медперсонала на местах им предоставляется жилье – комнаты и

квартиры, для имеющих жилье принята программа улучшения жилищных условий.
На торжественном собрании лучшим медицинским работникам области были вручены почетные грамоты, благодарности, ценные призы, премии и цветы от комитета по
здравоохранению, областного Законодательного собрания, профсоюза работников здравоохранения
Петербурга и Ленинградской области, Ассоциации медицинских сестер. Чествовались медсестры-ветераны и лучшие молодые специалисты.
Председатель комитета пожелал
счастья и здоровья людям, которые несут здоровье другим: "Пациенты говорят, что утро в больнице
начинается не с восходом солнца,
а с приходом в палату медсестры!
Пусть ваше присутствие, забота,
ваши нежные улыбки всегда помогают нам, докторам, лечить пациентов". Среди награжденных были
и тосненцы.
Почетный знак "За верность профессии" вручили Валентине Егоровне Клопцовой – медицинской сестре стоматологического кабинета
Ульяновской консультативно-диагностической поликлиники.
Грамоты Российской Ассоциации
медицинских сестер удостоена
Елена Федоровна Бабаева – старшая операционная медицинская
сестра акушерского отделения
МБУЗ "Тосненская ЦРБ".
В номинации "Молодой специалист года" названо имя Марии
Усиковой – операционной медицинской сестры МБУЗ "Тосненская ЦРБ". Мария окончила Выборгский медицинский колледж в
2010 году.

Ю. Мухаметзанова,
С. Буренина
Фото Ю. Мухаметзановой

На 76-м году ушел из жизни
Валентин Алексеевич Мильчаков.
Валентин Алексеевич родился в 1937 году, пережил суровые годы войны и восстановления народного хозяйства,
прошел славный трудовой
путь. После окончания института пять лет работал главным
инженером и заместителем
директора совхоза "Новое
время" в Лужском районе. После руководил строительством
и дальнейшей эксплуатацией
грибного комплекса в тогда
строящемся тепличном комбинате в городе Кириши.
В сентябре 1978 года Валентин Алексеевич возглавил совхоз имени Тельмана. Благодаря таким качествам, как трудолюбие, добросовестность,
инициативность, принципиальность, умение довести начатое
дело до успешного завершения, Валентину Алексеевичу
удалось во много раз приумножить производственные показатели хозяйства по кормовым
культурам, по поголовью скота, внедрить новую технологию
производства овощей и молока. В 1989 году Валентин Алексеевич был назначен генеральным директором агрокомбината "Тосненский", где проработал до 1992 года.
За большой вклад в развитие сельского хозяйства В. А.
Мильчаков был награжден орденом Октябрьской революции, орденом Красного Знамени за работу в Киришах. Он
имеет также 2 золотые медали ВДНХ, юбилейную медаль
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина".
Светлая память о Валентине Алексеевиче Мильчакове
навсегда сохранится в наших
сердцах и в памяти тех, кто его
знал. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
С. Баранов,
глава Тосненского района
В. Дернов,
глава администрации района
В. Гончаров,
глава администрации
Тосненского ГП
И. Хабаров,
депутат ЗакСа
Ленинградской области
Ю. Соколов,
депутат ЗакСа
Ленинградской области
В. Пашинский,
генеральный директор
ассоциации "Ленплодоовощ"
П. Трибунская, В. Паршина,
Р. Штрейс,
Герои Социалистического
Труда
К. Шмарко,
председатель совета
директоров племхоза
им. Тельмана
А. Федорова,
генеральный директор
племхоза им. Тельмана
Е. Ястребова
В. Григорьев
Общественные организации
Тосненского района
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СПОРТ
Третий этап VI летней Спартакиады учащихся России по дзюдо
было доверено проводить городу Тосно. Соревнования в спортивнодосуговом центре "Атлант" собрали сильнейших спортсменов Северо-Западного федерального округа. В течение двух дней дзюдоисты
оспаривали звание лучшего в семнадцати весовых категориях.

В СБОРНОЙ – ЛИШЬ
ОБЛАДАТЕЛИ ЗОЛОТА
Открыли турнир президент Федерации дзюдо Ленинградской области, депутат Законодательного
собрания Ленинградской области
Иван Хабаров, президент Федерации дзюдо Северо-Западного федерального округа Альберт Цибаев,
председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму
Ленинградской области Геннадий
Колготин, руководитель Московского Дома национальностей, доверенное лицо президента Николай
Комаров. Они пожелали юным дзюдоистам успехов на татами, достойных соперников и красивой борьбы.
На двух татами шла напряженная
и сложная борьба. Здесь решалось,
кто из спортсменов получит право
участвовать в финале Спартакиады, которая пройдет в Пензе с 19
по 22 июля. Дзюдоисты показали
хорошую тактико-техническую подготовку. На татами развернулась
нешуточная борьба – ведь в разных
весовых категориях боролись сильнейшие спортсмены, прошедшие
отбор на предыдущих двух этапах.
Копилку сборной Ленинградской
области в итоге пополнили четыре
золотые, семь серебряных, четыре
бронзовые медали. Однако только
обладатели золотых наград будут
готовиться к финалу.

В весовой категории 44 кг победу праздновала представительница Всеволожска Мадина Атаева,
уверенно обыграв в финале соперницу из Санкт-Петербурга. В весе
48 кг лишь замечание решило судьбу золота. Жаль, что судьи посчитали менее активной спортсменку
Тосненской СДЮСШОР Веронику
Алейникову. В итоге она довольствовалась лишь серебром. Зато
на соседнем татами не совсем
справедливое судейское решение
вдохновило одногруппника Вероники Курбана Гаджиева на победу.
В финальном поединке в весовой
категории 50 кг он не оставил шансов своему сопернику из Калининграда и закончил схватку досрочной победой.
Спортсменка из Санкт-Петербурга стала сильнейшей в весе 52
кг, сместив на вторую ступень пьедестала Ксению Иванову из Выборгского района. Из наших юношей в первый день больше никто
не примерил лавры победителя.
Максим Семенов из Тосно (55 кг),
Григорий Крутов из Луги (66 кг) и
Владислав Миронов из Шлиссельбурга (60 кг) – вторые.
Во второй день соревнований
большие надежды возлагались на
спортсменку из Соснового Бора

Карину Болотову, победительницу
первенства России 2012 года. Но ее
соперница, не менее титулованная
спортсменка из Санкт-Петербурга,
провела одну результативную атаку, которая и принесла ей победу в
финале.
Евгения Кондрашова, воспитанница выборгской школы, порадовала болельщиков, став победительницей в весе свыше 70 кг. Третье
место в этом же весе заняла Наталья Доронина из Тосно. Среди юношей надо отметить тосненца Даниила Брагина. В весе 90 кг он в каждой схватке встречал серьезное сопротивление соперников и в финале одержал достойную победу. В
весе 81 кг вторым стал еще один

тосненский дзюдоист – Илья Киреев.
По итогам турнира победу в общекомандном зачете одержали
спортсмены Санкт-Петербурга.
Команда Ленинградской области
уверенно заняла второе место.
Республика Коми – третья.
Рабочими моментами спортивного мероприятия можно считать проведение конференций Федерации
дзюдо Северо-Западного федерального округа и Федерации дзюдо Ленинградской области. Представители девяти регионов Северо-Запада собрались под председательством президента Федерации
дзюдо СЗФО Альберта Цибаева.
Они подвели итоги совместной ра-

И. Смирнов

НОВОСТЬ
НОВОСТЬ

КУЛЬТУРА

"ПАСХАЛЬНЫЙ СВЕТ",
"ВДОХНОВЕНИЕ" И "ПРЕОБРАЖЕНИЕ"
Вот уже шесть лет в Центре православной культуры при храме святого Чудотворца Николая в поселке Ульяновка существует выставочный зал. Здесь регулярны художественные и краеведческие экспозиции, проходят фотовыставки, конкурсы детского рисунка, персональные выставки. Ежегодно представляют свои работы художники районного творческого объединения "Вдохновение". В разные годы здесь
можно было увидеть полотна В. Пантелеева, М. Латышева, Г. Рогозного
и Т. Рогозной, О. Попова, В. Березина, Н. Емельяновой, Г. Стефогло, скульптуры О. Антипина. Прошли персональные выставки Н. Назаровой,
С. Лашковой, В. Качер, Н. Зуевой-Отлейкиной и других художников.
Запомнилась выставка декоративно-прикладного искусства объединения народных мастеров "Саблинские умельцы" поселка Ульяновка. В январе 2009 г. Центром православной культуры был учрежден
духовно-просветительский проект
"Преображение", для которого были
собраны картины на православные
темы художников Санкт-Петербурга, Тосненского района, Пушкина,
Кировска. Больше года он экспонировался в залах Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в Чудово,
Тосненском районе.
Проходят здесь и фотоэкспозиции. Большой популярностью у наших прихожан пользуются работы
члена Союза фотохудожников России Людмилы Ивановой, которая
привозит интереснейший материал
из поездок по святым местам нашей родины. Знакомились зрители
и с выставкой Евгения Асташенкова, фотокорреспондента газеты
"Тосненский вестник". А еще здесь
проводились конкурсы для всех
любителей фотографии, и лучшие
работы потом экспонировались в
библиотеках Тосно и Ульяновки.
Руководитель Центра настоятель
храма Чудотворца Николая протоиерей о. Николай Аксенов особенно
приветствует детское творчество.
В 2007 году здесь был учрежден
духовно-просветительский проект –
районный конкурс детского рисунка на православные темы "Пасхальный свет", который проводится уже
в седьмой раз. Заканчивается он
всегда большим праздником, на ко-

боты, обсудили вопросы взаимного сотрудничества регионов, приняли решение о назначении тренерского состава сборных команд Северо-Запада. Чуть позже Федерация дзюдо Ленинградской области
провела расширенную отчетную
конференцию. В ходе конференции
подведены итоги года, принято решение об открытии на территории
Ленинградской области Центра
подготовки сборных команд СЗФО
по дзюдо. Таким образом, мероприятия трех дней определили дальнейшее направление спортивной
работы Федераций, а самое главное – показали мастерство наших
спортсменов.

тором дети – участники конкурса –
погружаются в особую среду пасхальной радости. Для них подготовлены и концерт, и театральное представление, подарки и угощение! В
последние годы здесь стали проходить и рождественские выставки
детского творчества.
Приход храма Чудотворца Николая в пос. Ульяновка имеет гуманитарные контакты с приходом
Православной церкви, с Американской епископальной церковью, приходом Греческой церкви в США. Их
прихожане, взрослые и дети, практически каждый год приезжают к
нам в летний лагерь при церковноприходской школе, поэтому некоторые наши выставки с их участием,
например, выставки детского рисунка и художественной фотографии, можно считать международыми. В 2010 году была организована
выставка рисунков детей Тосненского района в США, а в 2011 году у
нас выставлялись американские
самодеятельные художники штата
Огайо. И сейчас в ряде приходов
США проходит выставка работ самодеятельных художников из тосненского клуба любителей живописи "Мой мир" (руководитель Т. Ярченко).
Всего более 50 экспозиций организовал Центр православной культуры за это время. И это не предел! Впереди нас ждут новые
встречи с интересными творческими людьми, которыми так богата
тосненская земля.

Л. Угничева

ИНИЦИАТИВА
В РУКАХ КАЖДОГО
В Ленинградской области создан оргкомитет по подготовке к проведению учредительного съезда Общероссийского
народного фронта (ОНФ), который пройдет 11–12 июня в Москве. Его руководителем утверждена Светлана Шевченко –
директор Выборгского роддома, доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента РФ.
Как сообщила член оргкомитета по подготовке к проведению учредительного съезда Общероссийского народного фронта, заместитель председателя Государственной
Думы РФ Людмила Швецова, в состав оргкомитета вошли представители регионального Координационного совета, доверенные
лица и участники выборного штаба президента РФ Владимира Путина.
По ее словам, членам оргкомитета предстоит организовать обсуждение учредительных документов ОНФ, осуществить
подготовку учредительного съезда и региональной конференции, а также собрать
"народные инициативы" по изменению законодательства, решению кадровых вопросов и др.
"Главная цель создания общественной
организации – это реализация предвыборных статей президента РФ и привлечение
к решению проблем людей инициативных и
неравнодушных, умеющих не просто критиковать, а предлагать собственные решения", – отметила Швецова.
На встрече оргкомитета также были озвучены некоторые народные инициативы,
которые могли бы помочь решить проблемы, связанные с жильем и предоставлением мест в детских садах.
Секретарь "Единой России" ЛО Владимир
Петров предложил внести изменения в СанПиН, чтобы снять ряд ограничений для малых детских садов с целью развития частных и семейных садиков. "По факту подобные заведения в большом количестве функционируют сейчас в виде семейных клубов,
а официально в Ленобласти только один
подобный садик", – заметил Петров.
Среди предложений было также введение механизма передачи земель сельхозназначения в региональный резерв и др.
Общероссийский народный фронт (ОНФ)
– это коалиция общественно-политических
организаций, создана в мае 2011 года по
инициативе В. Путина.
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РЕФОРМА ЖКХ

В Тосно и Филармонии джазовой музыки г. Санкт-Петербурга прошел X Международный детский конкурс "Джаз-Парнас".
Общение посредством музыки молодежи разных стран, приобщение детей к этому жанру, изучение его истории и исполнительских традиций в России и за рубежом, поддержка наиболее одаренных учащихся и лучших преподавателей – такова цель, которую ставят перед собой его организаторы.

В сфере предоставления коммунальных услуг населению произошли
изменения, утвержденные постановлением Правительства РФ № 354.
Новые правила действуют с 1 сентября 2012 года. Подробнее об изменениях – в комментарии, подготовленном комитетом по ЖКХ и транспорту
Ленинградской области.

ПОД ЗВУКИ ДЖАЗА
Учредителями выступили комитет по культуре
Ленинградской области, администрация МО Тосненский район Ленинградской области, Филармония
джазовой музыки Санкт-Петербурга. Примечательно, что этот фестиваль родился на тосненской земле, а инициаторами его проведения выступили преподаватели Нурминской детской школы искусств.
Получив свое рождение в небольшой сельской школе, этот фестиваль стал сейчас международным:
он востребован и интересен юным джазменам не
только в России, но и в других странах.
Участников концерта в Тосненском районном
Доме культуры приветствовали глава района Сергей Баранов, гости из Москвы, Екатеринбурга и
Киева. От депутата ЗакСа Ленинградской области Юрия Соколова поздравления и напутствия передал его помощник Юрий Калац. "Музыка делает нас добрее. А это значит, станет добрее и наша
жизнь", – заметил он. Приветствие конкурсантам
прислал и депутат областного парламента Иван
Хабаров. В концерте выступили ансамбли и вокалисты Нурминской ДШИ, Санкт-Петербурга и Киева.
В фестивале-конкурсе, который проходил в Филармонии джазовой музыки в Санкт-Петербурге,
принимали участие детские музыкальные коллективы и солисты из России, Украины, Белоруссии.
Среди почетных гостей присутствовали музыканты, приглашенные из Дании и Голландии. В помещении детской школы искусств № 19 г. Санкт-Петербурга прошли мастер-классы.
В состав жюри вошли известные джазовые музыканты России, председателем его, как и всегда, был заслуженный деятель искусств России
Владимир Фейертаг.
Конкурсные состязания проводились в следующих номинациях: фортепиано, ударные, медные
духовые и деревянные духовые инструменты, басгитара, вокал, ансамбли малых и больших составов. В рамках фестиваля состоялись встречи, ма-

стер-классы лучших
преподавателей, традиционный
круглый
стол жюри и участников фестиваля по проблемам
джазового исполнительства. Великолепно прошли
"Джаз-Дельфийские игры", закончившиеся Jam
session.
Принимавший участие в конкурсе слепой мальчик из Москвы Артемий Селедцов был окружен заботой и вниманием: другие участники помогали ему
подняться на сцену и сойти с нее, громко аплодировали его успеху (он стал лауреатом I степени).
Всего в "Джаз-Парнасе" выступили 160 участников. Победить в таком конкурсе было непросто. И нам очень приятно, что среди его лауреатов
были и наши ребята. Ансамбль "Звуки джаза" получил второе место. Лауреатами стали Кирилл
Захаров (бас-гитара), Владимир Акимов (электрогитара), Настя Максимова (фортепиано) – у них
также второе место. За подготовку лауреатов конкурса были отмечены преподаватели и концертмейстеры, среди которых и педагоги Нурминской
детской школы искусств Клементина Синеглазова, Дина Синеглазова, Сергей Емец, Владислав
Синеглазов.
X Международный детский конкурс-фестиваль
"Джаз-Парнас-2013" состоялся благодаря финансовой помощи ОАО АКБ "Россбанк". Важную поддержку в проведении конкурса оказала депутат
Государственной Думы Российской Федерации
Светлана Журова. Оргкомитет конкурса от всей
души благодарит организации, оказавшие спонсорскую поддержку: "ТРИЗ Творчество", ООО "Рюрик-Агро", Тосненский комбикормовый завод.

М. Синеглазова,
директор Нурминской ДШИ

ПЛАТИМ НАЛОГИ

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ
ПО ТОСНЕНСКОМУ РАЙОНУ ОБРАЩАЕТСЯ
К НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ –
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Уважаемые налогоплательщики!
Срок уплаты по транспортному налогу, налогу на имущество и земельному налогу с физических лиц за 2011 год истек 01 ноября 2012
г. О сумме задолженности можно узнать:
– По телефону горячей линии (код 81361)
2-91-08, по телефонам 2-04-02, 2-04-01.
– В операционном зале инспекции (кабинет
№ 12).
– Возможно проверить наличие задолженности на сайте Управления (www.r47.nalog.ru

раздел "Электронные услуги"/"Узнай свою задолженность") и самостоятельно распечатать
квитанции об оплате на сайте Управления
(wvvw.r47.nalog.ru раздел "Электронные услуги"/"3аполнить платежное поручение").
Помните, что за несвоевременную уплату налога налогоплательщик несет ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Не оплаченные вовремя налоги могут стать
причиной запрета на выезд за границу.

Уважаемые налогоплательщики!
Универсальная электронная карта (УЭК)
вводится в обращение в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
УЭК представляет собой пластиковую карту, которая является средством идентификации держателя карты и одновременно платежным средством. Ее можно использовать вместо полиса обязательного медицинского страхования и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Она открывает огромные возможности ее держателю: электронная цифровая подпись позволяет подписывать электронные документы, оплачивать товары и услуги, в том числе налоговые платежи, переводить и снимать денежные средства, при получении государственных

и муниципальных услуг заменяет собой паспорт, т. к. содержит идентификационные данные владельца.
Получить УЭК можно бесплатно, написав
личное заявление в пункте приема и выдачи
УЭК (адреса пунктов размещены на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области – www.gu.lenobl.ru). В
соответствии с постановлением правительства
Ленинградской области об 01.03.2013 № 59
вам будет направлено уведомление о готовности УЭК по электронной почте или почтовым отправлением по месту жительства, в котором
будет указан пункт выдачи УЭК.
Универсальную электронную карту можно
использовать на территории всех регионов РФ.
Отдел работы с налогоплательщиками
Управления ФНС России
по Ленинградской области

ДЛЯ ВАС, ПОЭТЫ!
29 мая, в среду, в редакции газеты "Тосненский вестник" состоится очередное заседание литературного объединения "Тосненская сторонка".
Начало в 17 часов.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Появились два платежа по
каждому виду коммунальных услуг: за потребление внутри квартиры и за потребление на общедомовые нужды. Объем коммунальной
услуги на общедомовые нужды рассчитывается независимо от того,
есть ли у жильца индивидуальный
счетчик. Расчет производится пропорционально площади занимаемого
помещения и выделяется в платежном документе отдельной строкой.
При наличии общедомового прибора учета объем коммунальных услуг
на общедомовые нужды вычисляется как разница между показаниями
коллективного прибора учета и суммой объемов индивидуального потребления во всех жилых и нежилых
помещениях в многоквартирном
доме. Если общедомового узла учета нет, то этот объем определяется
по установленным нормативам потребления на общедомовые нужды.
2. Сократились сроки, по истечении которых должнику по оплате
ЖКУ может быть ограничено или
приостановлено предоставление
коммунальных услуг. Теперь это уже
не полгода, а три месяца. Сам размер долга определяется как трехмесячный размер платы, исходя из тарифа и норматива, вне зависимости
от наличия индивидуального прибора учета.
3. Любой житель многоквартирного дома получил возможность
перехода на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией.
Обязательным условием для этого
является принятие на общем собрании собственников жилья соответствующего решения.
Новые правила содержат специальный раздел, определяющий порядок заключения договоров между потребителем и исполнителем коммунальных услуг, устанавливают перечень лиц, которые могут быть исполнителями в зависимости от способа
управления многоквартирным домом.
Специально оговорены случаи, когда
эти функции закреплены за ресурсоснабжающей организацией.
4. Корректировки платежей за
отопление исключаются! Полностью пересмотрены алгоритмы расчетов коммунальных платежей – и при
наличии приборов учета, и при их отсутствии. В соответствии с новыми
формулами, "корректировать" самую
существенную для потребителя статью коммунальных расходов исполнитель уже не сможет.
По новым правилам все расчеты по
оплате отопления должны проводиться по фактическому потреблению
ежемесячно в течение отопительного периода (как правило, это 8 месяцев). Правда, Правительство РФ внесло изменения в этот пункт правил,
разрешив на переходный период до
2014 года по решению региональных
властей сохранить прежний порядок
оплаты – равными долями в течение
всего года (постановление Правительства РФ от 27.08.2012 № 857).
На данный момент в Ленинградской области принято решение оставить прежний порядок оплаты (постановление правительства Ленинградской области от 14 сентября 2012 года
№ 287 "О порядке оплаты коммунальной услуги по отоплению собственниками и пользователями помещений
в многоквартирных домах и жилых
домах в 2012–2014 годах"). Однако в
соответствии с положениями федерального законодательства в любой
момент порядок может быть изменен.
В настоящее время при оборудовании многоквартирного дома коллек-

тивными (общедомовыми) приборами
учета размер платы за отопление в
жилом помещении многоквартирного
дома определяется исходя из общей
площади помещения (квартиры),
среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление
за предыдущий год и тарифа на тепловую энергию. В случае отсутствия
сведений об объемах потребления
тепловой энергии за истекший год по
общедомовым приборам учета, размер платы за отопление определяется исходя из норматива потребления
тепловой энергии на отопление.
Один раз в год размер платы за
отопление в жилом помещении многоквартирного дома корректируется
исходя из размера платы за тепловую энергию, определенного на основе показаний коллективных (общедомовых) приборов учета и общего размера платы за отопление в жилом
помещении многоквартирного дома
за прошедший год.
5. Вводится обязательная рассрочка для потребителя жилищнокоммунальных услуг. Исполнитель
обязан предоставить ее, если размер
платы за коммунальную услугу в расчетном месяце превысил более чем
на 25% размер платы за аналогичный
расчетный месяц прошлого года.
Рассрочка предоставляется сроком на 1 год. Разумеется, потребитель вправе по своему выбору воспользоваться такой рассрочкой или
отказаться от нее.
Стал более строгим и порядок перерасчета оплаты в случае временного отсутствия жильцов. Принцип
"уехал – не плати" сохраняется, если
семья (член семьи) отсутствует в
квартире более пяти дней и подтвердит это документально, производится перерасчет по коммунальным платежам. Но оформить свое отсутствие
станет хлопотнее. Многие справки
требуется подписывать у должностного лица, заверять печатью, ставить
регистрационный номер и дату выдачи. Эти меры направлены против подделки документов.
Следует отметить, что не подлежит перерасчету в связи с временным отсутствием потребителя в жилом помещении размер платы за коммунальные услуги на общедомовые
нужды.
6. Нормативы вместо показаний
счетчиков. Норматив потребления
коммунальной услуги утверждается
региональными органами государственной власти и представляет собой средний удельный объем потребления коммунального ресурса, применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета (счетчиков).
При непредставлении или несвоевременном представлении данных
индивидуальных приборов учета
либо при их выходе из строя расчет
за коммунальные услуги осуществляется следующим образом:
в течение трех месяцев – по объемам среднемесячного потребления за
прошлый период;
по истечении трехмесячного срока
– по нормативу потребления коммунальных услуг.
Также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2013 года № 344 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам предоставления коммунальных услуг" в правила представления коммунальных услуг, о которых
идет речь, внесены изменения, которые вступают в силу с 1 июня 2013
года. Об этих изменениях будет рассказано в следующем комментарии.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.05.2013 № 218
Об ежегодном отчете главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и подведомственных органов местного самоуправления за 2012 год, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и подведомственных органов местного самоуправления за 2012 год принять к сведению (приложение).
2. Признать деятельность главы администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, деятельность администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области и подведомственных органов местного самоуправления за 2012 год удовлетворительной.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения и обнародование на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 16.05.13 № 218
ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
за 2012 год
Развитие экономики и социальной сферы
Главной стратегической целью всех промуниципального образования в 2012 году осуграммных документов является повышение
ществлялось в соответствии с утвержденным
качества жизни населения Тосненского райбюджетом, основными стратегическими наона в рамках тех возможностей, которыми
правлениями развития района, мероприятияобладают органы МСУ. Это наличие рабочих
ми среднесрочной программы социально-экомест, достойный уровень заработной платы,
номического развития муниципального обравозможность реализации своих профессиозования, целевых муниципальных программ.
нальных навыков, возможность пользоватьПрограммно-целевой метод планирования
ся гарантированными качественными услуявляется наиболее эффективным методом
гами здравоохранения, образования и социуправления экономикой, который предполаального обеспечения, наличие и доступность
гает разработку стратегического плана, исуслуг в сфере отдыха и досуга.
ходя из целей развития экономики и социИменно эти сферы и ряд других охватывает
альной сферы, с последующей разработкой
одна из самых объемных муниципальных доли принятием программы развития района, а
госрочных целевых программ – программа "Детакже разработку более конкретных целевых
мографическое развитие Тосненского района
муниципальных программ. В настоящее вреЛенинградской области на 2010–2012 годы".
мя в районе идет реализация стратегичеДо этого мероприятия, направленные на
ского плана социально-экономического разрешение демографических вопросов, были,
вития до 2020 года, утвержденного решенино существовали по отраслевой направленем совета депутатов. В соответствии с рености. Задачами программы являлись: повышением совета депутатов от 24.06.2011, учишение рождаемости, снижение смертности,
тывая достигнутые результаты и изменения
создание мотивации для здорового образа
в экономике и социальной сфере, администжизни и т. д. Общий факт финансирования
рацией были внесены коррективы в докуменпрограммы из всех бюджетных источников
ты стратегического планирования, уточнены
составил 355 млн рублей, в т. ч. из местного
основные целевые показатели на перспекбюджета – 148 млн рублей. В 2012 году в святиву и программные мероприятия по стратези с истечением сроков реализации програмгическим направлениям развития муницимы администрацией разработана новая пропального образования. При этом выполненграмма на период 2013–2015 годов. Резульные мероприятия – это около 70% от общего
таты предыдущей программы: рост численколичества запланированных – сняты с конности населения с 111,6 тыс. человек в 2008
троля как реализованные, по остальным
году до 126,1 тыс. человек в 2012 году; соуточнены сроки их выполнения.
кращение естественной убыли с 1225 челоВ настоящее время в стадии подготовки
век в 2008 году до 730 человек в 2012 году;
документация для разработки новой среднерост рождаемости с 909 человек в 2008 году
срочной программы социально-экономичедо 1115 человек в 2012 году; сокращение
ского развития на ближайшие 5 лет.
смертности с 2134 человек в 2008 году до
В рамках среднесрочной программы соци1845 человек в 2012 году; рост трудоспособально-экономического развития были разраного населения с 71,4% в 2008 году до 80,4%
ботаны и действовали в 2012 году 13 мунив 2012 году (в первую очередь за счет мигципальных долгосрочных целевых программ
рантов). Изначально программой предусматс общим объемом финансирования почти 203
ривались более высокие темпы, но существумлн рублей. Объем финансирования через
ют объективные факторы, которые влияли
муниципальные целевые программы вырос
и будут достаточно серьезно влиять на репо сравнению с 2011 годом на 53 млн рублей,
зультаты программы.
при этом 94,5% от общей суммы финансироКроме программы демографического развания приходится на программы социальной
вития, на территории района работают пронаправленности.
граммы по созданию условий для развития
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.05.2013 № 199
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2012 год
На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст. 5 Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области,
утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.08.2011 № 107, Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.09.2006
№ 65 (с последующими изменениями), совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Тосненского ГП
Тосненского района Ленинградской области за 2012 год 06 июня 2013 года в 16.00 по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2012 год и настоящего решения не позднее 27 мая 2013 года.
3. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2012 год
принимаются до 16.00 по московскому времени 05 июня 2013 года в аппарате совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46.
4. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2012 год.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов

сельского хозяйства, по энергосбережению
и повышению энергоэффективности; программы, направленные на развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики; по поддержке граждан пожилого возраста, инвалидов, по поддержке малого бизнеса; программы по развитию здравоохранения и образования и др. Реализация в 2012 году мероприятий программ составила 96% от плановых показателей.
Тосненский район – активный участник
региональных программ. Общая сумма освоенных средств областного бюджета составила 526 млн руб. Средства направлены на ремонт дорог (312 млн рублей), развитие культуры и спорта (16,3 млн рублей), развитие
материально-технической базы здравоохранения (22,2 млн рублей), социальное развитие села (36 млн рублей) и др.
Доходы бюджета Тосненского района составили в 2012 году 2 млрд 305 млн рублей. Динамика доходов положительная.
В разрезе налоговых поступлений большую
часть составляет, как и ранее, налог на доходы физических лиц.
Неналоговые поступления по источникам
сохранены. Безвозмездные поступления составили из бюджетов всех уровней 1 млрд
455 млн рублей, основные средства – субвенции из областного бюджета.
Объем расходов составляет за 2012 год 2
млрд 313 млн рублей. Расходы на социальнокультурную сферу составили около 84%.
На отрасль образования в 2012 году направлено 1 млрд 23 тыс. рублей, или 44,2%
от бюджета района.
По состоянию на 01.01.2013 контингент учащихся составил 8221 человек, что на 112 человек больше уровня 2011 года. Средняя наполняемость классов в городских школах
увеличилась на 1,3%, в сельской местности
– на 1,9%, а это непосредственно влияет на
заработную плату педагогов. В 2012 году сохранена положительная динамика по основным показателям, характеризующим качество образования. МКОУ "Войскоровская
средняя школа", МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно", МКОУ "Детский сад № 38 г. Никольское"
стали победителями областных конкурсов.
В учреждениях дошкольного образования
воспитываются 4337 детей. Если смотреть
в разрезе возрастов, то с вводом детского
сада "Сказка" в г. Тосно охват дошкольным
образованием составил: с 5 до 7 лет – 99%, с
3 до 7 – 95%, и отставание приходится на
ясельные группы с 1,5 лет. В 2012 году было
дополнительно открыто 120 мест в 5 дошкольных образовательных учреждениях. В
связи с сохраняющейся потребностью в детских садах, особенно в ясельных группах,
подготовлено технико-экономическое обоснование по строительству детского сада в
пос. Тельмана на 180 мест.
На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из местного бюджета направлено 22,6 млн рублей, из областного – 8,6 млн рублей, депутатами Законодательного собрания Ленинградской области
выделены средства в сумме 4,7 млн руб.
Проведенные работы позволили своевременно подготовить учебные заведения, выполнив предписания надзорных органов и текущие ремонты. В учреждениях дополнительного образования обучаются 4549 человек.
Это и творчество, и спорт. В настоящее время среди воспитанников 17 мастеров спорта
и 34 кандидата в мастера, 258 человек имеют различные спортивные разряды.
На организацию летнего отдыха было направлено более 14 млн рублей из бюджета
муниципального образования. Охвачено 4800
детей (в 2011 году – 4600).

Проблемными остаются школьные стадионы. В 2013 году за счет местного бюджета
будет выполнен проект одного из стадионов,
проведена его экспертиза.
Результаты работы отрасли "Здравоохранение" просматриваются в результатах программы демографического развития района
на показателях рождаемости и смертности.
На ремонтные работы в 2012 году было
направлено 93,2 млн руб., осуществлен ремонт гинекологического отделения и реанимации для женщин с патологией беременности МБУЗ "Тосненская ЦРБ", ремонт ФАП
пос. Гладкое, открыта врачебная амбулатория в пос. Новолисино, начат и в 2013 году
будет завершен ремонт больницы и поликлиники в г. Никольское, произведен ремонт отделения лучевой диагностики в ЦРБ, ремонт
поликлиники в пос. Ульяновка, открыто после капитального ремонта детское отделение
в ЦРБ г. Тосно, приобретены самые современные аппараты УЗИ в г. Тосно и г. Никольское,
снят вопрос по флюорографии в г. Тосно. На
приобретение оборудования израсходовано
17 млн рублей. В 2013 году планируется открытие офиса семейного врача в Тосно-2 и,
по возможности, в г. Тосно, что позволит создать более лучшие условия для жителей
района.
Проблемными остаются кадровый вопрос
и вопросы строительства лечебных учреждений в пос. Ушаки, д. Нурма, пос. Стекольное.
Значительны победы, достижения
спортивных и молодежных коллективов в
области культуры, физкультуры и спорта. Активное участие принимается в областных и
всероссийских конкурсах, соревнованиях и
олимпиадах.
За 2012 год объем инвестиций, вложенных
в строительство объектов, заказчиком которых выступает администрация района, составил 122,8 млн рублей. В том числе завершены работы по строительству детского сада
"Сказка", выполнены работы на объекте "ДК
г. Тосно", проведены проектно-изыскательские работы по строительству новой школы
искусств на ул. Боярова в г. Тосно, а также
проведены проектно-изыскательские работы по объекту реконструкции здания начальной школы под школу искусств г. Никольское,
введен 119-квартирный жилой дом, завершена реконструкция здания вечерней школы г.
Тосно под административное здание ОУФМС,
завершено строительство ФАП д.Трубников
Бор, начато строительство морга в г. Тосно.
Введено в эксплуатацию 69 тыс. кв. метров жилья. В 2013 году должен быть завершен вопрос обеспечения жильем обманутых
дольщиков в г. Тосно, найдено принципиальное решение вопроса обеспечения жильем
обманутых дольщиков в пос. Тельмана.
Подготовка к отопительному сезону о отрасли ЖКХ прошла планово, вызывает опасение работа ОАО "ЛОКС" (состояние водовода при весеннем паводке).
Продолжается рост долгов потребителей
перед предприятиями ЖКХ, который составляет на 1 января 2013 г. 260 млн рублей. В
2012 году сохранены темпы газификации района, работы проведены в 7 населенных пунктах, газифицировано 514 домов, освоено
средств на сумму свыше 72 млн руб. Район
газифицирован на 85%, предстоит провести
газ еще в 4500 домов.
Проделана огромная работа. Предстоит
сделать еще немало. Благодарю всех руководителей предприятий, учреждений и организаций, депутатский корпус Тосненского
района, сотрудников администраций района
и поселений, всех жителей за совместную
работу, взаимопонимание и конструктивный
подход к решению всех вопросов.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.05.2013 № 193
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2012 год
Рассмотрев информацию администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2012 год, совет депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2012 год по доходам в сумме 543 147,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 479 723,3 тыс. рублей, с превышением доходов над
расходами (профицит бюджета) в сумме 63 423,9 тыс. рублей с показателями:
– по доходам бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам классификации
доходов бюджета за 2012 год (приложение 1);
– по доходам бюджета Тосненского ГП Тосненского района Ленинградской области по кодам доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2012 год (приложение 2);
– по распределению расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2012
год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 3);
– по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2012 год (приложение 4);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2012 год (приложение 5);
– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, кодов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2012
год (приложение 6).
2. Аппарату совета депутатов обеспечить проведение публичных слушаний отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2012 год в установленном порядке и официальное опубликование
настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 22.05.2013 № 193 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2012 год" можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения, на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru
и в центральной районной библиотеке.
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АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20
Тел. 8 (81361) 2-58-37
Факс 8 (81361) 2-22-91
Моб. тел. 8-921-317-02-57
Ветеринарный кабинет "Нежный зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш. Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.

Ветеринарный кабинет

"ЛАПУШКА",
Ленина, 43, под аркой.
Предварительная запись
по тел.: 2-41-44,
с 10.00 до 20.00 ежедневно,
8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Льготникам скидки.

Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29.
Тел. 8 (812) 244-69-07.
ОАО "ЛОКС" информирует о том, что сведения "Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой
организации и их соответствии установленным требованиям за 2012 год"
по филиалу ОАО "ЛОКС" "Тосненский водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения раскрыты в полном объеме в газете "Тосненский
вестник" № 34 от 15 мая 2013 г., 7 полоса.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об итогах продажи муниципального недвижимого имущества посредством публичного предложения, в том числе: помещения №№
1–17, назначение: нежилое, общая площадь 183,7 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 19, пом. I. Условный номер: 47-4729029/2012-182, с сохранением коммунально-бытового назначения до 05.03.2018 года,
с момента приватизации.
Организатор продажи – администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает об итогах продажи муниципального
недвижимого имущества посредством публичного предложения, в том числе: помещения №№ 1–17, назначение: нежилое, общая площадь 183,7 кв. м, этаж 1, адрес
объекта: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 19, пом. I. Условный
номер: 47-47-29029/2012-182, с сохранением коммунально-бытового назначения до
05.03.2018 года, с момента приватизации. Победителем продажи имущества, организованной 17.05.2013 года в 10.00 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, деревня Нурма, д. 6 (здание хозблока), признан участник продажи № 1 – гр.
Самойлов А. Г. Цена продажи имущества составляет 1 186490,00 (один миллион сто
восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек) рубля, с учетом
НДС, что соответствует цене предложения, сложившейся на определенном "шаге
понижения" продажи имущества.
Глава администрации В. А. Спиридонов
Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население о планируемом предоставлении земельного участка ИП Павлову М. И. для размещения двухэтажного здания магазина
и кафе быстрого питания ориентировочной площадью 804 кв. м по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Северная, напротив дома 1.
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2013 года
Наименование
1 кв. 2013 г.
доходных источников
(тыс. руб.)
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
4918,2
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по
3576,1
основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
595,9
Земельный налог
166,0
Транспортный налог
93,2
Доходы от сдачи в аренду имущества
63,8
Прочие поступления от использования имущества
117,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ114,2
ства
Доходы от продажи земельных участков
1305,3
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений, в части реализации основных средств по указан1012,3
ному имуществу
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
1342,1
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
2455,6
"Общегосударственные вопросы"
1397,9
"Национальная оборона"
45,7
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
75,9
"Национальная экономика"
45,7
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
831,9
"Образование"
37,5
"Социальная политика"
13,0
"Физическая культура и спорт"
8,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
705,9
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2013 № 43
О выделении средств из бюджета МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по предоставлению субсидии Федоровскому муниципальному унитарному предприятию ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства на организацию услуг банного комплекса
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от
19.05.2009 г. № 224 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Федоровское сельское поселение
организациям или индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги банного комплекса" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить объем средств по предоставлению субсидии Федоровскому муниципальному унитарному предприятию ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства на
организацию услуг банного комплекса в сумме 181518 (сто восемьдесят одна тысяча
пятьсот восемнадцать) рублей 61 копейка за период январь – апрель 2013 года.
2. Постановление опубликовать в газете "Федоровский вестник" или "Тосненский
вестник".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. О. Николаев
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует население, что 24 апреля 2013 г. в 14-00 в здании администрации Красноборского городского поселения прошли публичные слушания по исполнению годового отчета за 2012 г. Замечаний не поступало.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
(выезд)
• хирургия, остеосинтез, рентген,
УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон,
чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23
(30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

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

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1;6,15;8,2; и т.д.) х 1,83
Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
ДАЧНЫЙ ДУШ, ПАРНИКИ и др.
товары для дачи. Тел. 8-981-716-9666, сайт дача47.рф.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ быстро,
дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ фундаментов, перекрытий, монтаж локальной канализации, установка
аэробных станций, септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
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СТРОИМ дома (кирпич, блоки,
брус), бани, заборы, фундамент,
кровля. Сайдинг. Окна. Двери.
Тел. 8-911-783-70-87.
СТРОИТЕЛЬСТВО домов из
бруса, оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
СТРОИТЕЛЬСТВО. Отделочные
работы: плитка, мозаика, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг, мет. сайдинг.
Опытные специалисты. Доставка
материалов. Тел. 8-911-745-60-29.
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань
из бруса, каркасных, фундаменты,
кровля, отделка, заборы и т. д. Тел.:
8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
СТРОИТЕЛЬСТВО. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
СТРОИТЕЛЬСТВО, ремонт от
фундамента до кровли.
Тел. 8-911-974-20-03.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы
любой
сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
СТРОИТЕЛЬСТВО: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол. Доставка материалов. Тел.
8-911-745-60-29.
Благоустройство вашего участка
путем оформления ландшафтного
дизайна. http://greengarden.ucoz.com/
Тел. 8-921-386-27-62.
Весь комплекс строительных и
отделочных работ.Тел. 8-921-767-81-33.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности, установит
котлы, дымоходы сэндвич, батареи, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.

Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень. Тел. 8-921-36527-43. Аренда экскаватора.
ПРИВЕЗУ песок, щебень, ПГС,
навоз, землю и т. д. Доставка от 2
до 20 кубов. Тел. 8-911-901-06-01.
ДОСТАВИМ песок, щебень, землю, торф. Тел. 8-921-876-49-09.
ЗИЛ, песок, щебень, земля, навоз, торф и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41, Михаил.
ПРИВЕЗУ песок, щебень, землю,
отсев, крошку, торф, камни. ЗИЛ 5
кубов. Тел. 8-965-052-75-26.
Бетон, раствор, доставка.
Тел. 8-931-256-99-91.
Песок, щебень, ПГС, земля, навоз, торф, кольца колодезные, трубы с доставкой. Тел. 8-904-515-03-10.
ПРИВЕЗУ песок, щебень, навоз,
торф, землю. Тел. 8-911-172-96-50.
Песок, щебень, торф, навоз,
земля, опилки, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ПРИВЕЗУ: песок, щебень, торф,
навоз, ПГС, отсев, дрова. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
ПРИВЕЗУ: торф, навоз, песок,
щебень, опилки, горбыль, керамзит,
дрова. Тел. 8-911-289-89-26.
Дрова, торф, земля, песок, щебень и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ДОСТАВКА сыпучих грузов до
5 т. Разгрузка на 3 стороны. "Газон".
Тел. 8-911-132-92-02.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
ПЕСОК, щебень, отсев, ПГС,
торф, земля, асф. крошка. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ + грузчики.
Тел. 8-921-397-45-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т. Тел.
8-911-172-96-50.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
ГИДРОМАНИПУЛЯТОР 3 т.
Кольца. Трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.
БУРЕНИЕ И РЕМОНТ скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
БУРЕНИЕ НА ВОДУ.
Тел. 8-921-767-81-33.
Ремонт квартир. Тел. 8-950-22932-43. Звоните, договоримся!

ФУНДАМЕНТЫ, их реставрация
и гидроизоляция + бетон.
Тел. 8-911-745-60-29.
ФУНДАМЕНТЫ: лента, плита +
бетон. Тел. 8-905-231-31-65.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ пр. Р.
Беларусь, массив сосны, ольха,
дуб. Возможны нестандарты. Мебель, установка, доставка. Тел.: 8921-925-20-88, 8-911-005-00-99, Николай Иванович.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в лице Маньковского Валерия Васильевича, действующего на основании Устава Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника сектора делопроизводства администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование, при стаже работы
по специальности не менее 2 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к
вакантной должности муниципальной службы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением
фотографии;
– копию паспорта;
– копии документов, подтверждающих стаж работы и квалификацию;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или
ее прохождению;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Документы необходимо предоставить в администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу:
Тосненский район, Ленинградская область, пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Срок предоставления документов: 14 июня 2013 года.
Дата проведения конкурса: 17 июня 2013 года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34.
Телефон для справок 8 (81361) 93-237.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-645-22-47
ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

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

В Любани – универмаг
(Дом торговли).
Тел. 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

№ 37

25 мая 2013 года

11

АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11./2+р

ЗАО "Т-Бетон"
(производство железобетонных изделий)
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
· Мастер (опыт работы на производстве ЖБИ)
· Машинист мостового и козлового крана (наличие удостоверения)
· Стропальщик (наличие удостоверения)
· Электромонтер
· Формовщик ЖБИиК
Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет, стабильная зарплата
Обращаться: Тосно-2, Московское шоссе, д. 15 (на территории завода "Стройдеталь"). Тел. 8 (81361) 30-968, e-mail: mail@t-beton.ru
Требуется уборщица в организацию. Тел. 2-22-91, 2-87-68.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР-КАССИР, тел. +79500488858.

Дорожно-строительной организации ТРЕБУЮТСЯ:
– машинист автогрейдера (з/п
– 45 000 руб.),
– машинист катка (з/п – 45 000
руб.),
– оператор асфальтоукладчика (з/п – 60 000 руб.).
Тел. для связи (911) 140-92-03.
Приглашаем на работу продавца-кассира в продовольственный магазин. З/п 18000 руб.,
соц. пакет. Возможно обучение
с 21 года, выплачивается стипендия. Тел.:8-911-970-80-48.
Приглашаем ПРОДАВЦА в магазин "Все для шитья и рукоделия": Тосно, ул. Советская, д. 3.
Тел. (812) 956-65-28.
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
ТРЕБУЮТСЯ:
водитель "В", опыт, до 40 лет,
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
геодезист, о/р,
машинисты гусеничного крана, о/р,
машинисты автокрана, о/р,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя, о/р,
стропальщики, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
механик по грузоподъемным
кранам.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется машинист
бульдозера. График работы 2/2, д.
Куньголово. Заработная плата 35
тыс. руб. Оформление по ТК РФ,
соц. гарантии. Тел. (881361) 30-362.

Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань парикмахера.
Можно без опыта. З/пл. + соц. пакет. Тел. 8-911-918-76-44.
НА РАБОТУ В ТАКСИ 33333
ТРЕБУЮТСЯ:
– водитель кат. "В" с л/а,
– водитель кат. "В" на "Шевроле-Лачетти",
– диспетчер, жен. от 25 до 35
лет.
Тел. 8-911-211-08-50.
Тосненский филиал Выборгского медицинского колледжа проводит
набор абитуриентов на базе 9 и 11
классов по специальностям "Сестринское дело" и "Лечебное дело".
Прием абитуриентов осуществляется на общедоступной основе
(без вступительных экзаменов).
Справки по телефонам: 881361-2-68-65, 8-921-64-64-329.
В вагоноремонтное депо Тосно
ООО "ВПК" требуются МАЛЯРЫ,
возможно без опыта работы.
Трудоустройство по ТК РФ.
Заработная плата от 20000 р.
Конт. лицо Милославский Аркадий Львович. Тел. 8-911-274-04-80.
ООО ДСПК "Агродорстрой"
приглашает на работу:
водителя с кат. "С", "Е",
экскаваторщика,
автогрейдериста,
бульдозериста,
машиниста катка.
Обращаться по тел. 2-00-51.
Центр предпринимательства
объявляет набор на курс "Успешный предприниматель".
Вопросы по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 29. Тел.: 29-139, 30-065.
В маг. автозапчастей (отдел иномарок) срочно требуется продавец
с опытом работы.Тел. +7-921-650-97-53.
Медицинский центр "ГИНЕМЕД"
оказывает следующие виды
медицинских платных услуг:
1. Прием врача акушера-гинеколога, гинеколога-эндокринолога,
терапевта, невролога детского и
взрослого, кардиолога, эндокринолога, хирурга, педиатра.
2. Производится выполнение
всех видов анализов, ЭКГ, Холтеровское мониторирование.
3. УЗИ всех органов, в том числе
в акушерстве и гинекологии.
Наш адрес: г. Тосно, ул. Чехова,
д. 7. Телефоны для справок: 8
(813-61) 95-834, 8 (921) 576-67-25.
Наш сайт: www.ginemed-tosno.ru
Часы работы: с 01.06.2013 г.
ежедневно с 8 до 20 час., суббота,
воскресенье с 9 до 15 час.
Лицензия ЛО-47-01-000566.

МИНИ-ПРАЧЕЧНАЯ в г. Тосно
открыла новый вид услуг: чистка перьевых и пуховых подушек с заменой наперника.
Справки по телефону 2-08-97.
Адрес: Тосно, ул. Советская,
д. 9, Дом бытовых услуг.
Магазин автозапчастей ГАЗ,
УАЗ, ВАЗ, автостекла, диски. Октябрьская, 125, дорога на Шапки.
Тел. +7-921-650-97-53.
УСТАНОВКА 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя. Окна
из металлопластика. Тел.: 8-921971-14-58, 8-921-745-99-70, 2-26-71.
8 (952) 209-25-51

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

СТРОЙРЕМОНТ

АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
Приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (офисный
центр). Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел.: 2-22-91,
пр. Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 287-68, 8-921-932-15-59.

Сдам 2. кв. без мебели русской
семье. Тел. 8-911-196-91-17.
Сдам 2 комнаты (изолированные) приличным людям без вредных привычек, животных и маленьких детей. Центр, Блинникова, 12,
цена 16 тыс. + 50% агент.
Тел. 8-962-706-06-31.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Сдаю квартиру в Рябове от хозяина. Тел. 8-960-268-95-21.
Сдам квартиру, комнату в Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму квартиру.
Тел. 8-953-140-41-52.
СДАМ в аренду помещение 7
кв. м на Привокзальной площади. Тел.8-921-744-48-10.
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ: самосвал, шаланда, бульдозер, экскаватор-погрузчик, манипулятор.
Тел. 8-904-515-03-10.
СДАЮТСЯ в аренду офисные
помещения по адресу: г. Тосно, ул.
Радищева, д. 2. Тел.: 8-921-36105-96, 8-921-973-66-81.

Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 89110350880; 89062651024.
Автошкола "Аверс" и "Форт"
приглашает на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25250, моб. 8-962-699-36-53. Лиц. сер.
А № 252463, выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.

ВЫПУСКНИКАМ!
Костюмы, сорочки,
аксессуары.
Школьная форма
для мальчиков и девочек.
Тосно, ул. Боярова, 23,
магазин "Юлиан", 2 этаж.

ФИНЛЯНДИЯ
От дома до дома. М/автобус
8 чел. Заказ автобуса.

8 (904) 610-20-40
СДАМ В АРЕНДУ помещение
на Привокзальной площади, 7
кв. м. Тел. 8-921-744-48-10.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
02 июня 2013 г. с 13 до 14 час. г. Тосно, РДК, пр. Ленина, 45
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные 6000–9000–15000 руб. Цифровые от 9000 руб.
(Завод "Ритм" г. Москва, Дания, Швейцария, Канада)
Проверка слуха, подбор, настройка – БЕСПЛАТНО при покупке слухового аппарата.
Предоставляется РАССРОЧКА!!! (ООО "АудиоМаг")
ВЫЕЗД НА ДОМ! Тел. 8-922-942-35-05. ПРИЕМ ВЕДЕТ АУДИОЛОГ!
Товар сертифицирован, гарантия.
Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Мебельная студия
vet-tosno.ru

"София"
КУХНИ и ПРИХОЖИЕ
НА ЗАКАЗ от производителя

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

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

Тел.

8-911-920-20-11

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.

(ТЦ "Март", ул. Боярова, д. 4, 2 этаж).
Беспроцентная рассрочка 6–12 месяцев!!!
+7-960-209-08-00, +7-960-209-08-02.
Сайт: www.sofiakuhni.ru

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем с юбилеем
дорогого
Николая Михайловича
АЛЕКСЕЕВА!
Пополам сегодня век
Разделен тобою.
Дорогой наш человек,
Будь всегда такой ты,
Чтобы радостью глаза
Весело светились,
А земля и небеса
За тебя молились.
И сердец наших тепло
Тебя вечно грело,
Было на душе светло,
Счастье не старело!
Поздравления тебе
Самые прекрасные,
И пусть дни в твоей судьбе
Будут только ясные.
Семьи Кулиш, Зябриковых
27.05.2013 г.
* * *
Поздравляем нашего
дорогого и любимого
Николая Михайловича
АЛЕКСЕЕВА!
Пятьдесят славных лет
за спиною твоею.
В пятьдесят раз мудрее,
сильнее ты стал,
Пожелания счастья
прими к юбилею,
Комплиментов букет
и салют из похвал.
Так чего ж пожелать?
Процветанья, конечно,
Пусть всегда лишь успешными
будут дела,
Чтоб дарил ты любовь
и заботу сердечно
И тебе самому чтоб
хватало тепла!
С любовью и уважением,
жена, родные, друзья
* * *
Поздравляем с юбилеем
дорогую подругу
Наталью Александровну
СЁМИНУ!
Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть,
Тебя я просто поздравляю,
Люблю такой, какая есть!
С уважением, Павловы
* * *
Поздравление
Анастасии ПРОЦУК
с наступающим 16-летием
и завершением
выпускного 9 класса:
Будь здорова, энергична!
Будь умна и симпатична!
С горем не встречайся,
Чаще улыбайся!
Будь трудолюбивой, милой –
Словом, будь счастливой!
Папа, брат
* * *
Валентину Андреевну
ЛИФЕНКО
с юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда!
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить!
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.
Сыновья и их семьи
* * *
Владимира Ивановича
СМОЛИНА
с 65-летием поздравляю!
Желаю, чтоб всегда удача
Надежной ситуацией была,
Легко решались все задачи
И только в гору шли дела!
Желаю, чтоб на все свершения
Хватало времени и сил.
И чтоб успех от достижений
Большую радость приносил.
Спасибо, что ты есть.
Люблю, целую. Жена

ОБЪЯВЛЕНИЯ
От всей души благодарим воспитателей д/с № 1 г. Тосно Игнатьеву Надежду Степановну, Ильину
Анну Николаевну, Корчагину
Людмилу Викторовну за их нелегкий труд, за внимание, заботу и терпение.
Пусть будут дни
всей вашей жизни хороши,
А в доме будут радость
и согласье.
И мы желаем вам от всей души
Большого человеческого счастья!
Родители гр. "Ягодка"
Куплю дом, участок, Тоснен. р-н.
Тел. 8-921-577-37-55.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дом, уч-к. 8-921-953-62-63.
Куплю дачу (дом) от хозяина.
Тел. 89213348093.
Куплю: Тосненский р-н, зем. участок под ИЖС. Тел. 8 (981) 158-19-66.
Куплю книги. Оплата сразу.
Выезд бесплатно. Тел.: (812) 54271-17, 8-921-958-32-23.
Сдам квартиру.Тел. 8-960-257-7495.
Сдам 2 к. кв. б/мебели, Тосно.
Тел. 911-087-78-01.
Сдам 3 ком. квартиру.
Тел. 8-906-257-07-68.
Сдается однокомнатная квартира меблированная, на длительный
срок. Агентам просьба не беспокоить. Тел. 8-960-246-36-34.
ОАО ТРУЭМС сдает производственные помещения и места
для стоянки автомашин. Тел.: 8
(81361) 995-43, 8-921-929-00-23.
ДОСТАВКА: дрова (паровое 20
см), уголь, песок, щебень, отсев,
вывоз мусора. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой. Тел. 8-905-212-34-22.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые. Тел. 8-921-993-24-12.
Дрова любые, горбыль строительный, пиломатериалы хвойные,
осиновые. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова дешево, горбыль 1 сорта. Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА: береза, осина, ольха.
Пиленые, колотые. Горбыль деловой. Тел. 8961-8000-444.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, горбыль). Обрезная доска
25 мм от 4800. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Сухие пиломатериалы (доски,
шпунт, вагонка, блокхаус, имит. бруса). Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы от производителя в наличии и на заказ. Скидки
от объема. Обрезная доска от 4,5
т. р. Тел. 8 (906) 240-50-80.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус.
Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000
руб./куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Горбыль деловой.
Тел. 8-960-263-25-54.
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные пиленые.
2. Шпалы деревянные, б/у.
3. Шпалы ж/б, б/у.
Тел. 8-921-371-90-99.
Продаем пиломатериал от производителя: брус, доска, шпунт,
вагонка. В наличии и под заказ.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова, горбыль деловой, вагонка – осина. Тел. 8-965-786-78-80.
Шкафы-купе, прихожие, кухни по индивидуальным размерам.
Замер и дизайн-проект бесплатно.
Тел. 8-909-589-92-08.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Продам уч. 7 соток в сад-ве
"Юбилейное". Тел. 8-911-196-91-17.
Продам зем. уч-к в Тосно-2. Тел.
8-906-245-49-35.
Продается участок в Любани.
Тел. 981-720-45-01.
Продам зем. уч-к. в пос. Любань,
СНТ "Кюльвия", "Юбилейное". Тел.
8-911-934-97-45.
Продам участок в СНТ "Кюльвия" (Нурма), СНТ "Ива" (Рябово),
участок в Тарасове.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам участок, Трубников Бор,
6 соток, времянка.
Тел. 8-921-591-63-69.
Продам уч-к с домом в д. Авати.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок в пос. Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зем. участок в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зем. участки в Киркове
и Б. Переходном. Тел. 8-905-214-9171.
Продам земельные участки
ИЖС, Ульяновка, Ушаки. Тел.: 8921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам уч-к 6 сот., СНТ "Утро" в
д. Еглизи. Тел. 8-950-038-11-74.
Продам участок в с-ве "Черная
Грива" (сруб, колонка), 6,4 сотки.
Тел. 8-911-209-77-81.
Продам участок 12 соток в Ушаках. Недорого. Цена 700 тыс. Тел.
8-909-585-68-49.
Продам 20 сот., Радофинниково,
"Надежда". Тел. 911-087-78-01.
Продаю в г. Тосно 12 соток, ИЖС.
Тел. 8-911-743-03-17.
Продам 12 га с/х земли.
Тел. 8-952-371-47-97.
КФХ "Доброе Село" предлагает молодняк кур-несушек, уток, гусей, цесарок, баранину, телятину.
Тел. 8-911-985-03-76.
31 мая будут продаваться курымолодки от Гатчинской ПТФ (белые, рыжие, крупные, привитые).
Любань – с 10 час. 30 мин. до 11
час., Тосно – с 11 час. 30 мин. до 12
час. 30 мин. (возле стоянки такси).
Тел. 8-910-532-24-26.
Продам двух коров дойных (3 и
4 отел), телку 1 г. 3 мес. и теленка
1 мес. Тел.: 8-931-236-15-54, 8-921656-90-21.
Продам корову, отел – август.
Тел. 8-96-43-72-89-40.
Продается бычок, 2 месяца, телка, 6 месяцев, корова элитная первезинка. Тел. 8-911-731-54-41.
Продаются поросята белые,
крупные, привитые.
Тел. 8-960-268-95-21.
Конский навоз в мешках.
Пенсионерам скидка.
Помощь в доставке и разгрузке.
Тел. 8-911918-25-05.
Срочно продам комплект детской мебели для двух детей.
Тел. 8-981-750-41-20.
Продаю: лавку на кухню, новую,
100 х60 см, верх открывается, цена
3,5, стол кух. 500 р., большой.
Тел. 8-921-891-54-87.
Продается шиномонтаж, готовый к работе. Есть возможность
перевоза в любое место. Тел.: 8921-361-05-96, 8-921-973-66-81.
Продажа пиломатериалов от
производителя.
Тел. +7 (905) 222-40-16.
Пиломатериалы, дрова любые,
горбыль деловой недорого. Тел. 8911-722-40-40.
Пиломатериалы, стройматериалы, дрова колотые, горбыль хороший. Тел. 8-981-721-10-10.
Доска, брус, шпунт половой,
вагонка – хвоя, осина, горбыль деловой, дрова. Тел. 8-911-247-3432.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 1 комн. кв-ру, Тосно. Тел.:
8-911-219-6505, 8-921-977-1469.
Продается 1 к. квартира в Нурме, от хозяина, за 1500 т. р.
Тел. 8-965-07-30-377.
Продам 1 ком. кв. в пос. Сельцо,
29 кв. м, цена 1300 т. р.
Тел. 8-921-376-99-94.
Продам 1 к. квартиру в Любани,
пр. Мельникова, 1450000.
Тел. 8-965-0325-948.
Продам комнату в Тосно-2. Тел.
8-911-287-96-92.
Продам комнату в 2 ком. кв-ре.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам комнату в Рябове. Тел.
8-905-214-91-71.
Продам или обменяю комнату
на 1 ком. квартиру в Тосно. Тел. 8911-949-65-59.
Продам комнату в Тосно (450
тыс. руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнату 13,5 кв. м в 3
ком. кв. в Тосно, 4 эт. 5 эт. дома.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам жил. дом в с. Ушаки,
(650 тыс. руб.). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в Тосно, 2013 г.
постр., 4 млн руб.
Тел. 8-953-140-41-52.
Продам жилой зимний дом в Тосно, газ, ц. водопровод.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам жилой дом в г. Любань,
з/у 12 сот. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам дом в Любани. Тел. 8905-214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продаю: Саблино, зимний дом на
87 кв. м для пост. прож., 2180 тыс.
руб. Тел. 8 (921) 797-37-60.
Продам отличный дом, Тосно,
160 кв. м. Тел. 911-087-78-01.
Продам зимний дом и баню пл.
300 кв. м в Тосно, уч. 18 сот.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам шикарный дом (все удобства), 2 этажа, из бруса. Подъезд
отличный. Цена 5 млн рублей. Торг.
Тел. 8-962-706-06-31.
Продаю дом в Тосно, 2006 г. постройки, 200 кв. м, уч-к 12 сот., элво 380 В/15 кВт, центр водоснаб.,
лок. канализация, баня, хоз. блок,
теплица. Собств. Док-ты готовы,
4650000 руб. Тел. 8-921-878-91-56.
Продается дом в Ульяновке, деревянный, 8,10х6,7 кв. м, жилая
площадь 37,9 и кухня 9 кв. м. Участок 11,39 сотки. Скважина, паровое
отопление, возможность подведения газа. Свет, 7 мин. ходьбы от вокзала. Продажа от хозяина. 2300000
руб. Тел.: 8-921-591-35-35, Людмила,
8-921-647-29-42, Елена.
Продажа отдельно стоящего
коммерческого здания в черте г.
Тосно (магазин, офис, кафе, фитнес, другое), 300 кв. м, уч-к 14 сот.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дачу в сад-ве "Стройдеталь". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу в м. "Заречное",
1300 тыс. р. Тел. 8-911-741-02-19.
Продам дачу, гараж.
Тел. 8-911-213-12-26.
Продается дачный участок 10
соток в массиве "Нурма", разработан, собственность. Цена 550000.
Тел. 8-962-682-41-09, Людмила.
Продаю: д. Ерзуново, зем. уч-к 21
сот., недорого. Тел. 8 (921) 797-37-60.
Продам участок 10 соток в садоводстве "Клен". Тел. 8-911-285-57-62.
Продам уч. 6 соток в садоводствах "Черная Грива" и "Рубеж".
Тел. 8-921-648-33-86.
Срочно продам дачу в садоводстве "Черная Грива". 8-921-354-4731.
Продам уч-к. Тел. 89626833435.

Продается "КИА-Спектра" 2006
г. в., 90 тыс. км, в хорошем состоянии, цена договорная. Все вопросы по телефону 8-960-267-61-92,
Алексей.
СРОЧНО!
Продам ГАЗель 2003 г., новый
двигатель 2012 г., пробег 35 тыс.,
термофургон, реф-установки, отличное тех. состояние.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продается автомобиль Н-100,
кузов длинный, цельнометаллический, КПП 5 ст., цвет красный, грузоподъемность 1,5 тонны, 2000 г.
выпуска, не коррозийный, ц. 180
тыс. Тел.: 8-921-925-30-88, 8-911-00500-99, Николай Иванович.
Продам "Лада-Приора" 2008 г.,
хорошее состояние, 2 комплекта
резины, цвет черный. Тел.: +7-911095-85-22, +7-924-344-20-32.
Продам ВАЗ-2110 2000 г. в., не
гнилой, масло не ест, много нового,
цена 55 т. р. Тел. 8-921-642-34-99.
Продам а/м "Хундай Н-200"
2000 г. Тел. 8-911-226-34-89.
Продаю гараж мет. разб. на вывоз, 3х6. 25 т. р. Тел. 8-921-401-39-89.
Продам гараж недорого, кооп.
"Тормоз". Тел. 8-911-957-42-23.
Продам: запчасти ("Жигули"),
слесарн. инструм., бутыли – стекло 20 л, канистры бензин. нов. 20 л,
конвектор нов. 2 кВ, ванны оцинк.
100 л. Тел. 8-963-070-60-35.
Прямая продажа, Тосно, 4 комн.
кв., пл. 90 кв. м, 2/5, перепланировка. Тел. 8-921-314-17-15.
Продам 3 ком. кв. в пос. Соколов Ручей. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно. Тел.
8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв-ры в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 ком. кв. в Тосно, ул.
Чехова, 5. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продажа-размен 3 к. кв. Тел. 8952-219-20-01.
Продам 3 к. квартиру в Тосно.
Тел. 8-965-0325-948.
Продам 2 к. кв., Нурма. Тел. 911087-78-01.
Продается 2 комнатная квартира в Сельце (СРОЧНО).
Тел. 8-981-712-55-55.
Продам 2 комн. кв-ру в Тосно в
районе 2 школы, "гатчинка". Тел.: 8921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно. Тел.
8-911-934-97-45.
Продажа 2 к. кв., 42 кв. м общ.,
к. 9 кв. м, Тосно. Тел. 8-952-260-40-68.
Продам 2 ком. кв-ру, 43 кв. м,
5/5. Тел. 8-911-741-02-19.
Продаются 1, 2 комнатные кв.,
Чехова, 10. Дом сдан. Собственность. Тел. 8-921-372-61-63.
Продам 1–2 ком. кв. в г. Тосно
(Чехова, 10), пос. Ульяновка. Тел.
8-906-245-49-35.
Срочно продам 1 к. кв-ру. Тел.
8-921-354-47-31.
Продам 1 к. квартиру в Ульяновке, 4/4, 40 кв. м. Тел. 921-591-63-69.
Продам 1 ком. кв. в д. Новолисино. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 к. кв-ру, Тосно, "гатчинка", 2/5, 37 кв. м. Тел. 921-591-63-69.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно. Тел.
8-911-934-97-45.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно и пос.
Красный Бор (радиоцентр). Тел. 8911-949-65-59.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-56-61,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в ОАО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1220. Тираж 5100.
Время подписания номера в печать: 24 мая 2013 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

