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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

11 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
Уважаемые тосненцы!
11 апреля – особая дата в мировой истории. Этот день ознаменован освобождением десятков тысяч заключенных узников концентрационного
лагеря Бухенвальд в 1945 году. На территории Германии и оккупированных
стран в конце войны действовало более 14 тысяч концлагерей, в которых
за свою жизнь боролись 5 миллионов наших соотечественников.
Этот день стал днем памяти расстрелянных и сожженных, умерших от
голода, болезней и невыносимых условий жизни в фашистской неволе.
На них ставили медицинские эксперименты и заставляли до изнурения
трудиться, их заживо сжигали в печах и травили газами. К сожалению,
немногие остались в живых.
Низкий поклон участникам тех страшных событий. Сила духа, мужество, вера в победу над фашизмом помогли вам выстоять в годы военных
испытаний.
Пусть мир, любовь и добро царят на нашей земле, а нынешнее молодое
поколение никогда не узнает о тех страданиях, которые пришлось пережить старшему поколению.
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Уважаемые жители Тосненского района!
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – памятная дата. 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли
интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу.
За годы войны через лагеря смерти прошли около 18 миллионов человек, из них более 11 миллионов были уничтожены, и нет в мировой истории
более трагических страниц. Память о них должна сплотить всех людей
против попыток оправдать преступления фашистов, возродить нацизм. Мы
должны сделать всё, чтобы подобная трагедия не смогла повториться.
В этот день мы вместе со всем миром вспоминаем тех, кто прошел
через лагеря смерти, отдаем дань уважения людям, на долю которых
пришлись исключительные по тяжести испытания и низко кланяемся светлой памяти людей, жизнь которых безвинно оборвалась за колючей проволокой фашистских концлагерей. Люди, перенесшие страшные испытания, заслуживают особого внимания и бесконечного уважения. Мы гордимся их стойкостью и мужеством.
От всего сердца желаем всем душевного тепла и благополучия, здоровья и долгих лет жизни!

И. Хабаров, А. Белоус, Ю. Соколов, А. Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания ЛО

Прасковья Михайловна Николаева – бывший директор Тосненского кинотеатра
"Космонавт". На ее долю выпало пережить жуткие годы войны и голодное послевоенное время. Но она не сдалась и не пала духом. Перед читателями – малая доля тех
страшных слов о войне, что хранит память этой сильной женщины.

ЭТА СТРАШНАЯ ВОЙНА
Когда началась война, мне уже было 14 лет, я
1926 года рождения. Мамы с папой у нас с сестрой рядом не было, она старше меня на 11 лет.
Жили мы в Поповке, в самом пекле. Мужа сестрички забрали на фронт, у нее была маленькая
дочка – Женечка.
28 августа немцы пришли в Поповку. Пришли,
как хозяева. Мы – напуганные, держимся друг
за дружку. Немцы хозяйничали с автоматами
впереди. Вселялись в дома. На стекольном заводе в Поповке работали в основном немцы. И вот
меня с сестричкой и ее маленькой дочкой, которой всего полгодика, выгоняет один из этих обрусевших немцев. Это был уже октябрь, уже холодно, снег. А немец-солдат заступился за нас,
разрешил нам остаться в прихожей, оставил нас
под крышей.
Мы даже ремни ели солдатские. Кости собирали
всякие, какие попадались. Собак съедали и убитых, и неубитых. Война есть война. И немцы голодали. Это же передовая была, самое пекло. Был
наверху у нас немец, который чинил обувь своим
солдатам. Полевая кухня немцам выдавала в котелке макароны или кашу и полхлебушка. Скудный паек для солдата. Ганс, который чинил обувь,
показывал на фотографиях своих троих детей, которые остались в Германии. Он оставлял в котелке
две ложечки макарон или каши и звал меня, что-

бы я помыла котелок. Жалел нас. Больше пищи
никакой не было. Мы с сестричкой съедали по ложечке. Этим мы и жили, пока его не убили.
Под Поповкой была настоящая бойня. Рядом был
машиностроительный металлургический завод
"Ижорский", рядом в 30 километрах – Ленинград.
И вот там бой и днем, и ночью. Как выжили? Наверное, просто суждено было выжить… И засыпало, и откидывало волной… Без конца был бой, без
конца! Страшно было очень... Девочка Женечка
умерла, а сестричку и меня в начале марта посадили в товарный вагон и увезли в Германию.
В концлагере было огромное количество народу. В сутки нам давали мисочку чего-то, мы не
знали чего, лишь бы проглотить. И немец ходил с
длинноногой черной собакой и с плеткой. В бараках бог знает, что творилось. Там были и русские,
и белорусы, украинцы, англичане, французы. С
нами военнопленные жили. Этим военнопленным
один раз в три месяца или в полгода присылал посылку Красный Крест. И вот я увидела, как один
англичанин наверху на нарах жует хлеб. Я хожу
мимо. А сидеть невозможно, и не ляжешь – есть
хочется. Я впилась глазами и не могу с места сдвинуться. Страшный голод. Он заметил это и не выдержал, отломил кусочек хлеба. Я побежала к сестричке, половинку отдала ей, вторую себе.
Продолжение на 2-й стр.

14 апреля в 13 часов в Тосненском Дворце культуры состоится концерт, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских лагерей.
Приглашаются все желающие. Вход свободный.

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ
В марте в Тосненском Дворце культуры прошли сразу два
районных детских музыкальных конкурса, организованных школой эстрадного искусства "Маленькие звездочки".
Первый, музыкально-театрализованный "Сказочно талантливые дети города Тосно", придуман специально для самых маленьких артистов от 3 до 7 лет. Этому конкурсу уже
15 лет, и это настоящая добрая традиция школы.
те со студийцами пели родители и
педагоги школы. Состав дуэтов в
этой номинации держался под секретом до самого выступления.
Оба конкурса стали настоящим
праздником для зрителей, а их в
общей сложности было более 500
человек, все покидали зал с улыбкой и бурно обсуждали увиденное.
Оба мероприятия были конкурсными, но мы умышленно не называем

СЮРПРИЗ ДЛЯ ЗАЙКИ И НЕЗНАЙКИ
На Руси издревле существовало
чудо домашних театров. Дети всегда любили выступать перед близкими, показывать домашние концерты, спектакли. Эта традиция и
легла в основу создания театрализованного конкурса, мини-спектакля, где каждый участник выбирает
себе роль героя русских народных
сказок, мультфильмов, готовит песенку, создает образ выбранного
персонажа. При подготовке к конкурсу ребята занимаются с вокалистом, хореографом, стилистом,
педагогом по актерскому мастерству. Активное участие в подготовке конкурсантов принимают родители ребят. Выбор образа, репети-

ции, костюмы, реквизит, декорации
– все дело рук наших творческих
союзников, родителей учеников.
Участники конкурса в этом году
поразили членов жюри разнообразием персонажей: Мальвина и Кот
в сапогах, Граф Вишенка и Земляничка, Марионетка, Незнайка, а
также веселый Кактус, не коварный Паук, Военный моряк, Зайка,
который меняет шубку весной.
"Две звезды" – так называется
второй конкурс, конкурс дуэтов
для учеников школы от 7 до 16 лет.
Школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки" своей целью
ставит не только развитие музыкальных способностей учеников,
создание собственной индивиду-

альности, но и умение работать в
паре, в коллективе.
Конкурс проходит уже в 3-й раз,
и каждый раз составы дуэтов меняются. Это учит ребят не только
двухголосному пению, но и умению
строить отношения, сотрудничеству, изобретательности и актерскому мастерству. Проходил конкурс по 4 номинациям: "Детская
песня", "Ретро", "Народная песня",
"Сюрприз". Радует хороший музыкальный вкус участников конкурса.
Они выбирают для своих выступлений песни в разных музыкальных
жанрах, любят народную песню, с
удовольствием поют песни прошлых лет. Номинация "Сюрприз" в
этом году стала сенсацией – вмес-

имен победителей, потому что победители все, кто преодолел свои
страхи, раскрыл себя, удивил родителей, педагогов и зрителей. В этих
конкурсах победило творчество и
наш замечательный город Тосно, в
котором растут талантливые люди.

С. Кожухова,
директор Школы
эстрадного искусства
"Маленькие звездочки"

Есть в школе еще одна традиция – это концерт-бенефис выпускников. В этом году он состоится 15 мая в Дворце культуры, здесь
выступят замечательные ребята, солисты школы, которых знают и любят многие тосненцы. Это Александр Карпов и Мария Гончарова. Бенефис пройдет под названием "Не повторяется такое
никогда". Вход на концерт свободный, за что особая благодарность директору Борису Чернышеву.
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12 АПРЕЛЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЕТ
ПРАЗДНИК ПАСХИ – СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю православных христиан, всех жителей Ленинградской области, отмечающих светлое Христово Воскресение!
Праздник Пасхи Христовой – особый день в
жизни миллионов людей. Он приносит в сердца радость и надежду, вдохновляет на добрые
дела, позволяет обратиться к нашим историческим корням и духовным ценностям.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Русскую Православную Церковь за большую подвижническую работу,которую она ведет в Ленинградской области. Возрождение храмов и монастырей, духовное, патриотическое воспитание
молодого поколения, помощь тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации, – во всех этих и
многих других добрых начинаниях Церковь всегда найдет поддержку у правительства региона.
В этот светлый день искренне желаю всем
здоровья и благополучия!

А. Дрозденко,
губернатор Ленинградской области
Дорогие тосненцы!
Поздравляем вас со светлым Христовым Воскресением – Пасхой Господней!
В этот день радость приходит в каждый дом, вселяя в нас надежду на торжество справедливости, побуждая
к свершению добрых дел, состраданию и взаимопомощи.
Заповеди Христовы продолжают жить в сердцах тосненцев. В нашем родном районе возрождаются храмы,
особое внимание уделяется укреплению нравственных основ жизни человека и общества. Отрадно, что в целительном процессе духовного становления и просвещения с каждым годом участвует все больше наших земляков. Идеи добра и милосердия, которые проповедует Православная Церковь, придают сил, вдохновляют на
решение серьезных задач во благо нашего района и Ленинградской области.
Пусть этот весенний праздник укрепит в наших сердцах стремление любить и помогать ближним. Желаем
вам мира, здоровья, семейного согласия, благоденствия и счастья!
Ю. Соколов, И. Хабаров, А. Белоус, А. Лобжанидзе, депутаты ЗакСа Ленинградской области
Дорогие тосненцы!
Поздравляю вас с приближающейся Пасхой Господней!
Совсем скоро мы будем отмечать этот радостный праздник, так связанный с традициями русской старины,
весной, народным весельем. Но, прежде всего, он связан с осуществлением главной цели земного пребывания
Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, независимо от того, соблюдали мы Великий пост, ожидая праздника,
или не соблюдали его, сердца наши откликаются радостью на это великое событие.
И пусть, невзирая на нестабильную обстановку в мире, на кризисные явления в экономике нашей страны,
Светлая Пасха принесет вам ликование и душевное просветление.
Радуйтесь, дорогие тосненцы! Пеките куличи, освящайте крашеные яйца, пасхи!
И воскресший Христос да пошлет вам любви, мира, благоденствия и спасения душам вашим!
Христос Воскресе!
Протоиерей Михаил Бреславский, настоятель Тосненского храма в честь Казанской иконы Божией Матери

НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ
Назвать этот день праздником, даже самым
большим, слишком мало. Для христианина он
важнее любого праздника и значимее любого события в мировой истории. В этот день все человечество получило надежду на спасение, потому что Христос воскрес. Этот день называется
Пасхой, что значит "переход", и отмечается в
Православной Церкви как самый главный день
в году. В Пасхе – вся суть христианства, весь
смысл христианской веры.
Распятие Христа произошло в пятницу, которую мы теперь называем страстной, на горе Голгофе, вблизи городских стен Иерусалима. Один
из учеников Спасителя, Иосиф Аримафейский,
с разрешения прокуратора Иудеи Понтия Пилата снял тело Спасителя с креста и похоронил его.
Первосвященники выставили у гроба Господня
стражу. По иудейским обычаям гроб представлял собой пещеру, выдолбленную в скале. Тело
умершего смазывали маслами и благовониями,
обвивали тканью и клали на каменную плиту. А
вход в пещеру закрывали большим камнем. Так
поступили и с телом Иисуса – за одним исключением. Его погребение было совершено в спешке – заканчивалась пятница, а в субботу (которая наступает с вечера пятницы) по иудейским
обычаям нельзя делать никаких дел. И поэтому
тело Иисуса не успели умастить благовониями.
Б л а гоч е с т и в ы е же н щ и н ы , у ч е н и ц ы Х р и с та ,
очень переживали по этому поводу. Они любили
Христа, и им хотелось, чтобы он ушел в свой последний земной путь "как полагается". Поэтому
рано утром в воскресенье, взяв благовонные
масла, они поспешили ко гробу, чтобы исполнить
все, что нужно. Благовонные масла еще называются миром, вот отчего тех женщин называют женами-мироносицами.
"По прошествии субботы, на рассвете первого дня недели, пришли Мария Магдалина и
другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем;
вид его был, как молния, и одежда его бела,
как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; Ангел же,
обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь,
ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его
нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и
пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он
воскрес из мертвых…" (Мф. 28,1-7) – так повествует Евангелие.

Женщины, изумленные самим фактом явления
им Ангела, действительно подошли и посмотрели. И удивились еще больше, увидев, что гробница пуста. В пещере лежали только ткань, в
которую было завернуто тело, и платок, который был на голове Христа. Немного придя в
себя, они вспомнили слова, сказанные когда-то
Спасителем: "Как Иона был во чреве кита три
дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет
в сердце земли три дня и три ночи" (Мф. 12,40).
Они вспомнили и другие слова Христа о воскресении через три дня после смерти, казавшиеся
им туманными и непонятными. Ученики Христа
думали, что слова о воскресении – это метафора, что Христос говорил о своем воскресении
не в прямом смысле, а в переносном, что речь
ш л а о ч е м - т о д ру го м ! Н о о к а з а л о с ь , ч т о Х р и с т о с в о с к р е с в с а м о м п р я м о м с м ы с л е э т о го
с л о в а ! П е ч а л ь же н щ и н с м е н и л а с ь ра д о с т ь ю ,
и о н и п о б е жа л и с о о б щ и т ь о в о с к р е с е н и и а п о с т ол а м .
Вечером того же дня апостолы собрались в одном иерусалимском доме, чтобы обсудить происшедшее: сначала они отказывались верить в
то, что Христос воскрес – слишком уж это было
неподвластно человеческому пониманию. Двери
дома были наглухо заперты – апостолы опасались преследования властей. И вдруг неожиданно вошел сам Господь и, встав посреди них, сказал: "Мир вам!"
Апостол Павел, который вообще никогда не видел Христа в его земной жизни, но которому он
явился после своего воскресения, обозначил
суть нашей веры: "Если Христос не воскрес, то
вера ваша тщетна... то мы несчастнее всех человеков".
Христос воскрес и вознесся на Небо, но он всегда присутствует в своей Церкви. И любой из нас
может прикоснуться к нему – на главном христианском богослужении, литургии, когда священник выходит к людям с телом и кровью воскресшего Христа. И нет на земле слов радостнее, чем
те, что говорят друг другу люди в Светлое воскресенье и последующие сорок дней: "Христос
воскресе! Воистину воскресе!"
В честь праздника святой Пасхи во всех храмах состоятся торжественные богослужения.
В 16.00 у Поклонного креста на месте строительства храма святых Петра и Февронии
Муромских (пересечение улиц Шолохова и Островского) в Тосно состоится Великая Пасхальная Вечерня.
иерей Михаил Ромадов
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ЭТА СТРАШНАЯ
ВОЙНА
Потом нас погнали из в другой
город – строить. Этот лагерь
тоже был переполнен. Там только крыша была, и все. Где хочешь – там приткнешься и
спишь. На полу лежали деревянном. Потом приехали нас,
рабов, покупать. По восемь марок за рабсилу. Приехал управляющий. Насчитал себе рабов, а
меня толкнул ногой и говорит
по-немецки: "Иди прочь, ты еще
маленькая". Мы с сестричкой
упали перед ним на колени и,
рыдая, стали умолять, чтобы он
нас не разлучил. Видимо, он понял, хоть и язык не знаком, взял
обеих. Туда две женщины из
Павловска попали, две женщины из Перевоза из Тосненского
района.
В последнем лагере работали
в основном на полях по 12 часов,
на износ. Кормили в обед мяс-

войну, относились к нему по-человечески. Другой, Коленька,
тоже жил у хозяина. Так он спал
с собакой в сарае. Его не считали за члена семьи, издевались
над ним.
После освобождения мы месяца полтора шли пешком. Меня
сестричка била по лицу, за волосы дергала, заставляла меня
шевелиться, ведь это был январь, февраль и март. И волки
один раз за нами гнались.
В Поповке нечего было делать
– все перевернуто, мы поехали
в районный центр. И нас, вернувшихся из лагерей, отправили на лесозаготовку. Одно другого не лучше.
Моя девичья фамилия – Шершнёва. Родилась я на Брянщине. Когда мне было 10 лет, приехала сестричка и взяла меня в
гости. И тут война… Мама была
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ным отваром, мяса попадалось
с ноготок. Буханку хлеба давали на неделю, но она была наполовину с опилками. Вечером
нам давали мятую картошку и
пол-литровую банку сыворотки. Мы от этой пищи полнеть
стали.
У меня осталась одна фотография, где нас гнали из лагеря в
Ризенбург. От этого лагеря до
Ризенбурга примерно как от
Тосно до Ушаков. Нас сажали на
телегу и везли фотографировать. Одевали нам дощечку на
веревочке и номер. Мне полячка дала надеть свое платье вместо лагерных куртки и штанов.
Она пониже меня ростом была,
поэтому рукава оказались коротки и коленки не прикрыты,
но для меня это платье было счастьем!
Тогда какие порядки-то были
у немцев? Лагеря лагерями, но
и хозяева брали работников себе
на подмогу. Люди были разные.
Например, моему ровеснику
Степке разрешали спать в комнате сына, который ушел на

жива, когда я уехала. Она рассказывала, как молилась Богу,
как ей сказали идти на перекресток дорог и до 12 часов ночи
стоять, смотреть на небо. Хоть
мы и были далеко, душой она
всегда была с нами. А там ночи
темные рано наступают. И она
ходила на перекресток дорог,
стояла на коленях и просила у
Бога: "Если они живы, Господи,
проясни хотя бы капельку небушка!" И вдруг она увидела
светлую тучку – значит, мы
живы! После на четвереньках
домой ползла. Мать есть мать. Я
после войны только один раз ее
видела, мама умерла.
Когда вернулись, все деревни
были снесены. Когда я еду в Ленинград, обращаю внимание на
раны земли. Вдоль линии они до
сих пор не зажили. Такие глубокие ямы от бомбежки.
Столько лет прошло, а земля не
заживает. Когда поедете летом,
посмотрите на правую сторону.
Так что война для меня – это
чудовищное, страшное зрелище.

Уважаемые тосненцы!
С 6 апреля 2015 года в нашем городе традиционно проводится
ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению и
уборке городских территорий после зимнего периода. В этом году
весеннему месячнику по благоустройству придано особое значение в связи с подготовкой города к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Городские службы уже начали активную работу по приведению в порядок территории г. Тосно
и населенных пунктов Тосненского городского поселения.
В апреле работникам хозяйственных отраслей предстоит за короткий срок выполнить большой объем работ по уборке и благоустройству территорий после сложного зимнего периода. В парках и
скверах будут высажены молодые деревья и кустарники, дворы
очистят от мусора, вымоют в домах окна, приведут в порядок фасады.
Городской штаб по благоустройству приглашает всех горожан внести свой вклад в благоустройство дворов, парков, территорий предприятий и учебных заведений и принять участие в общегородских
субботниках по благоустройству города 17 и 30 апреля. Вместе мы
сделаем любимый город еще краше!
Городской штаб по благоустройству
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ЗАКОН
И ПОРЯДОК

15 апреля в Тосно приедет руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области Алексей Маяков. В следственном отделе по городу Тосно он проведет личный прием граждан. Здесь Алексею Юрьевичу можно будет задать вопросы, относящиеся к компетенции Следственного комитета Российской Федерации. Встреча пройдет с 10 до
11 часов по адресу: город Тосно, улица Боярова, дом 12.

СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПРОТОКОЛ

ВМЕСТО
НАЛОГОВ
И СБОРОВ
Следователями Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено
уголовное дело в отношении генерального директора завода,
подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться
взыскание налогов.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Завод
Стройдеталь".
По версии следствия, генеральный директор достоверно знал,
что за заводом числится недоимка по налогам и сборам в сумме
более 5 миллионов рублей. В связи с этим операции по расчетным
счетам были приостановлены решением налоговой инспекции. Понимая, что при поступлении денежных средств на счета его фирмы, они были бы взысканы в счет
уплаты налогов, неоднократно направлял в адрес контрагентов
письма о необходимости перечисления денежных средств, предназначенных для его завода, минуя
его расчетные счета, на счета других юридических лиц в порядке
взаиморасчета. Таким образом, генеральный директор сокрыл денежные средства в сумме более 3
миллионов рублей, которые должны были быть взысканы в счет уплаты налогов.
По уголовному делу проводятся
следственные действия.

ПОСТ ГИБДД

ГИБЕЛЬ
НА ДОРОГАХ
За две недели с 23 марта по 5
апреля в Тосненском районе зарегистрировано 90 дорожнотранспортных происшествий. О
наиболее серьезных и значительных из них рассказывает
инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Мария Егорова.
Трижды ДТП происходили с участием пешеходов. Двое из них с места аварии были доставлены в Тосненскую больницу, один скончался
на месте. 26 марта в 15 часов 10
минут столкновение автомобиля и
пешехода произошло на подъезде
к городу Тосно.
31 марта в 23 часа 30 минут водитель автобуса, двигаясь из Тосно в сторону Санкт-Петербурга,
сбил пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
3 апреля дорожно-транспортное
происшествие случилось на южном
полукольце. В 21 час 10 минут водитель на машине "ГАЗ Валдай"
сбил пешехода, который переходил
проезжую часть на неосвещенном
участке дороги и вне населенного
пункта.
На следующий день на южном
полукольце произошла еще одна
авария. Водитель "Шевроле Нива"
не уступил дорогу движущейся по
главной дороге "Тойоте Лэнд Крузер". Иномарка от удара совершила столкновение с движущейся во
встречном направлении "Хендай
Санта-фе".

ПОКУШЕНИЕ
В ЛЮБАНИ
В Любани задержан молод о й ч е л о в е к , п од о з р е в а е мый в попытке изнасилования.
4 марта у одного из домов по
улице Карла Маркса в городе
Любань было совершено покушение на изнасилование 24-летней девушки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Тосненскому району совместно с
сотрудниками уголовного розыска Главка задержан 31-летний
неработающий гражданин, который изобличен в совершении
указанного преступления. По
данному факту принято процессуальное решение. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

ШТРАФ ДЛЯ РЖД
По постановлению Тосненского городского прокурора ОАО "РЖД" заплатит штраф 100 тысяч рублей за нарушения при трудоустройстве бывшего
федерального государственного гражданского служащего.
Тосненской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции в части соблюдения установленных
действующим законодательством запретов и ограничений для федеральных государственных гражданских служащих.
В ходе проверки установлено, что после увольнения в апреле 2013 года с должности старшего государственного налогового инспектора ИФНС России по Тосненскому району женщина была принята на должность
распределителя работ 4 разряда в Путевую машинную станцию № 88 Октябрьской дирекции по ремонту
пути "Путьрем" Центральной дирекции по ремонту пути
– филиала ОАО "Российские железные дороги". При
приеме на работу она представила работодателю трудовую книжку, где имелись сведения о ее работе в
ИФНС России по Тосненскому району.
В силу части 4 статьи 12 Федерального закона "О
противодействии коррупции" работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим
должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения обязан в
десятидневный срок сообщать о заключении такого
договора представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего по
последнему месту его службы.
Но новый работодатель информацию о заключении трудового договора с бывшим федеральным государственным гражданским служащим в ИФНС России по Тосненскому району не направил, чем нарушил
требования законодательства о противодействии коррупции.
Прокурор возбудил административное дело в отношении ОАО "РЖД" по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, и направил в мировой суд Красносельского района города Москвы.
По результатам его рассмотрения ОАО "РЖД" привлечено к административной ответственности в виде
штрафа 100 тысяч рублей.

П. Россоловский,
заместитель городского прокурора

НЕЗАКОННАЯ
ПРОВЕРКА
По постановлению прокурора главный специалист администрации Тосненского района заплатит
штраф за нарушения при проведении проверки на
полигоне "Красный Бор".
8 января главным специалистом по недропользованию, экологии и благоустройству администрации Тосненского района проведена выездная проверка соблюдения требований природоохранного законодательства
на территории СПб ГУПП "Полигон "Красный Бор".
Специалист выехала на территорию полигона, чтобы проверить состояние вод, стекающих из обводного

канала в магистральный канал. Она произвела осмотр
территории между обводным и магистральным каналом, на котором установлено запорное сооружение.
Однако специалист не привлекла к проверке представителей СПб ГУПП "Полигон "Красный Бор", акт составлен без их участия.
В сводном плане проверок на 2015 год, размещенном на сайте Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, сведения о проведении плановой выездной проверки на полигоне отсутствуют. В Тосненскую
городскую прокуратуру представители администрации
за согласованием проведения внеплановой выездной
проверки не обращались, юридическое лицо о проведении проверки надлежащим образом не уведомлялось.
В связи с этим Тосненской городской прокуратурой
в отношении главного специалиста по недропользованию, экологии и благоустройству администрации Тосненского района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении,
предусмотренного частью 1 статьи 19.6.1 КоАП РФ. По
результатам его рассмотрения главный специалист
привлечен к административной ответственности в
виде штрафа 3 тысячи рублей.

ПОД СТРАЖУ
В Тосно при участии прокуратуры арестованы
двое мужчин, у которых изъято более 200 граммов
амфетамина.
Тосненской городской прокуратурой поддержано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении двух
мужчин. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ
– незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств и психотропных веществ в особо
крупных размерах.
Установлено, что 19 марта подозреваемые, действуя
в группе по предварительному сговору, пытались незаконно сбыть более 200 граммов амфетамина. При
задержании злоумышленников психотропное вещество
было изъято в ходе осмотра участка местности в поселке Красный Бор и находящейся там автомашины
"Шевроле Авео". Ход предварительного расследования по уголовному делу на контроле прокуратуры области.

ДЛЯ ЛИЧНОГО
УПОТРЕБЛЕНИЯ
В Тосно осужден сотрудник полиции, купивший
амфетамин.
Тосненский городской суд рассмотрел уголовное дело
в отношении сотрудника полицейского отдельного батальона 1 отдела полиции метрополитена Санкт-Петербурга. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК
РФ – незаконное приобретение и хранение без цели
сбыта психотропного вещества.
Установлено, что в ноябре 2014 года в кабине лифта одного из домов по улице Блинникова в Тосно сотрудник полицейского отдельного батальона приобрел
для личного употребления психотропное вещество
амфетамин в значительном размере. В суде сотрудник полиции признал свою вину полностью. Суд назначил ему наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей.

ЗАБИЛ
ДО СМЕРТИ
В Тосненском районе раскрыто умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего.
Сотрудниками районной полиции в результате проведенных
оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний неработающий житель Тверской области. Он подозревается в том, что
10 марта, находясь в заброшенном доме на улице Спортивной,
что в Никольском, во время ссоры, возникшей на почве личных
неприязненных отношений, руками и ногами избил 45-летнего
мужчину. От телесных повреждений потерпевший скончался. По
данному факту принято процессуальное решение. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

ОТ ИСТОЩЕНИЯ
В межрайонной больнице города Тосно 6 апреля от истощения скончалась женщина.
36-летнюю женщину доставили
в больницу 5 апреля с Московского шоссе перед поворотом на
Гатчину. В приемном покое врачи
диагностировали у пациентки
кахексию. Это крайнее истощение организма, характеризуется
общей слабостью и резким снижением веса. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

ТРУП ВОЗЛЕ
МАГАЗИНА
В Тосно рядом с магазином
ритуальных принадлежностей
нашли труп.
6 апреля в полицию Тосненского района поступило сообщение
от диспетчера скорой помощи:
медики констатировали смерть
мужчины возле магазина ритуальных принадлежностей, расположенного на территории больницы в Тосно.
На вид умершему 30–35 лет, волосы темно-русого цвета, одет в
серый джемпер и серые брюки,
черную футболку, на ногах – черные носки и тапки в виде коротких сапог из синтетической ткани. Из отличительных примет –
царапина на спине и следы ожога
на ладони.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 31.03.2015 № 40
О ежегодном отчете главы муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных
ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014
год, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов, за
2014 год принять к сведению (приложение).
2. Признать деятельность главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и работу подведомственных ему органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов, за 2014 год удовлетворительной.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего
решения.
Глава муниципального образования В. Захаров
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
от 31.03.2015 № 40
Уважаемые коллеги, приглашенные!
Во исполнение статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области представляю
Вашему вниманию отчет об итогах работы за текущий год совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
14 сентября 2014 года население Тосненского района на выборах депутатов совета депутатов городских и сельских поселений (кроме Тельмановского сельского поселения) Тосненского района выразило доверие всей нашей депутатской команде быть избранными депутатами, а вы в свою очередь – мне возглавить Тосненский муниципальный район.
Промышленность Тосненского района
Социально-экономическая ситуация на предприятиях промышленного комплекса Тосненского района складывалась неоднозначно. Напряженность политической ситуации и введение санкций зарубежными партнерами относительно поставок сырья, рост валютного курса
негативным образом сказались на производственно-хозяйственной деятельности предприятий. Информация, полученная от руководителей предприятий и анализ основных производственных и финансовых показателей предприятий за 2014 год свидетельствуют о снижении
объемов производства и отгрузки продукции и ухудшении финансовой ситуации на предприятиях основных видов экономической деятельности.
Помимо основной причины, связанной с ухудшением общеполитической ситуации в стране, по-прежнему крайне отрицательно влияют на производственный процесс:
– значительный рост цен на сырье как импортное, так и отечественное, а также на энергоресурсы, транспортные услуги;
– дефицит оборотных средств и как следствие ухудшение финансового состояния предприятий и "консервация" отдельных инвестиционных проектов и технических мероприятий
по дальнейшей реконструкции и модернизации производств;
– ограничение рынка сбыта на производимую продукцию и, прежде всего, строительные
материалы;
– изменение структурных сдвигов в ассортименте отдельных видов производимой продукции.
Несмотря на ухудшение экономической и финансовой ситуации на основных градообразующих предприятиях, массовых сокращений на предприятиях не наблюдалось. При этом
по итогам 2014 года сокращение численности промышленно-производственного персонала
(на 5,6%) произошло по причине увольнения работников в связи с прекращением производственно-хозяйственной деятельности на ЗАО "Т-Бетон", а также на ОАО "Стройдеталь"
по причине введения процедуры банкротства на данном предприятии. Кроме того, по официальным данным ГКУ ЛО "Тосненский центр занятости населения" наибольшее высвобождение в прошедшем году состоялось в филиале ОАО "РЖД" Тосненской механизированной дистанции пути – 51 чел, ООО "Балтнефтепродукт" – 45 чел, вагонном депо Тосно –
25 человек.
Предприятия продолжают производственно-хозяйственную деятельность в прежнем
режиме. На большинстве предприятий в настоящее время осуществляется оптимизация
структуры управления, разработка мероприятий, направленных на сокращение производственных и коммерческих затрат и поиск наиболее эффективных путей дальнейшего
развития.
Несмотря на ухудшение финансового состояния отдельных предприятий на территории муниципального образования, продолжена реализация основных инвестиционных проектов, при этом сроки их реализации в большинстве случаях скорректированы. Продолжается освоение территории первой очереди западной производственно-складской зоны
"Красноборская". ООО "Сотранс Сити" осваивает производственные мощности на вновь
введенном предприятии по международным перевозкам и сервисному обслуживанию автомобилей и заканчивает строительство производственно-складского комплекса и комплекса межрейсового отдыха в целях расширения действующего производства. ООО
"Стан" ввело в эксплуатацию складской логистический комплекс на территории данной
производственно-складской зоны. ООО "Мегаполис" завершает строительство завода
по производству металлических опор и мачт освещения с вводом в эксплуатацию в мае
2015 года.
Продолжается развитие территории индустриального парка "Федоровское" в д. Аннолово
Федоровского сельского поселения с размещением предприятий различной специализации:
производство железобетонных изделий, организация контейнерных грузоперевозок, производство жидкой краски на основе полиуретановых, акриловых и алкидных компонентов,
производственно-складские комплексы и т. д. ООО "Йотун Пэйнтс" (норвежская фирма)
практически ввело в эксплуатацию производство жидкой и порошковой краски (осуществляются пусконаладочные работы).
ОАО "Леноблинновации" в соответствии с разработанным планом по созданию индустриального парка в г. Тосно на площади 110 га в 2014 году выполнены инженерные изыскания,
проводилась работа с потенциальными инвесторами для размещения потенциально возможных предприятий. В 2015 году запланировано завершение работ по переводу земельного
участка для размещения данного объекта, а также разработка общей концепции создания
индустриального парка в г. Тосно.
ООО "Сварог" завершил строительство комплекса по производству оборудования для
детских и спортивных площадок в ГП Форносово, ООО "Картон-Плюс" закончил строительство и оформление документов по вводу в эксплуатацию предприятия по производству гофрокартона и гофротары в ГП Ульяновка.
ООО "ПКФ Развитие" приступили к строительным работам по организации производственно-складского комплекса в г. Тосно на ул. Промышленной (Тосненское городское поселение),
ООО "Сигнал" – к строительству нового производственного корпуса по изготовлению котельных в д. Аннолово (Федоровское сельское поселение). ЗАО "Газпромнефть-Северо-Запад" продолжено строительство нефтебазы в г. Никольское (Никольское городское поселение), ООО "Версия-Центр" строительство цеха по производству металлических изделий в
ГП Ульяновка (Ульяновское городское поселение) и т. д.
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В настоящее время сформирована комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной сферы в Тосненском районе. Основная цель создания комиссии – выработка предложений и координация общих решений, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики, в том числе промышленного комплекса Тосненского района.
Инвестиции и строительство
Инвестиции в основной капитал за 2014 год по крупным и средним организациям-инвесторам составили 4,6 млрд рублей, или 59% к уровню аналогичного периода прошлого года. Из
общего объема инвестиций обрабатывающие предприятия занимают 48,9% (2,3 млрд руб.),
сельское хозяйство – 18,4% (850,3 млн руб.).
Объем инвестиций, вложенных в строительство объектов, заказчиком по строительству
которых выступает администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, составил 115 145,1 тыс. рублей (за 2013 год – 130 810,5 тыс. рублей).
Работы выполнялись за счет средств федерального, областного, местного бюджетов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, бюджета Тосненского
городского поселения по проектированию и строительству на 17 объектах:
№ п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Наименование объекта

Примечание
Предусмот- Фактическое
исполнение
рено
программой за 2014 год
на 2014 год
МКОУ ДОД "Тосненская 30067,552
30067,552 В 2015 году продолжается
детская школа искусств"
строительство объекта
Реконструкция здания на35,896
Выполнена проектно-смет35,896
чальной школы под МКОУ
ная документация, реконстДОД "Никольская детская
рукция планируется в 2016–
школа искусств" и Николь2017 годах
скую библиотеку
Фельдшерско-акушерский
16549,02
Работы завершены в полном
17274,9
пункт в пос. Ушаки
объеме. Объект введен в эксплуатацию
Морг г. Тосно
Завершены основные рабо873,73
6108,95
ты, во 2 квартале 2015 года
планируется ввод объекта в
эксплуатацию
Дом культуры г. Тосно
13094,05
Выполнены работы по уста15000
новке оконных блоков, обустройству помещений 2-го
этажа и главной лестнице,
устройству потолка зрительного зала, модернизации системы отопления, облицовки
фасада, устройству кровли,
изготовлена контрольно-исполнительная геодезическая
съемка, разработан план
компенсирующих мероприятий по вводу объекта в эксплуатацию, оплачены услуги
за отопление, холодное и горячее водоснабжение
Фонтан "Торнадо-24 М"
3257,29
Объект введен в эксплуатацию
Спортивный центр с уни- 12703,699
12699,94
Выполнена проектно-сметверсальным игровым заная документация, строилом и плоскостными соорутельство объекта – в 2016–
жениями в пос. Тельмана
2017 годах
Реконструкция спортив- 10692,214
10692,214 Ведется реконструкция
ной площадки МБОУ "Тособъекта, ввод в эксплуатаненская средняя общеобцию планируется к 1 сентябразовательная школа № 3
ря 2015 года
имени Героя Советского
Союза С. П. Тимофеева"
Реконструкция спортив8068,65
10000
Ведется реконструкция
ной площадки МБОУ "Гимобъекта. Срок исполнения
назия № 1 г. Никольское"
работ по контракту до 15 августа 2015 года
Реконструкция спортив653,127
653,127
Выполнена проектно-сметной площадки МБОУ
ная документация объекта
"Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов"
Реконструкция спортив645,77
657,59
Выполнена проектно-сметной площадки МКОУ "Люная документация объекта
банская средняя общеобразовательная школа имени А. Н. Радищева"
Реконструкция спортив629,909
629,909
Выполнена проектно-сметной площадки МКОУ "Ульная документация объекта
яновская средняя общеобразовательная школа № 1"
Строительство универ448,84
500
Выполнена проектно-сметсальной спортивной плоная документация объекта
щадки, в том числе проектные работы пос. Тарасово
Проектирование биатлон4791,97
6000
Выполнена проектно-сметно-лыжного комплекса в
ная документация объекта,
пос. Шапки Тосненского
проект находится в ГАУ "Ленрайона
облгос-экспертиза"
Реставрация и приспособ- 36778,892
12537,18
На объекте ведутся реставление под современное
рационные работы. Срок выиспользование объекта
полнения работ до 30 июня
культурного наследия –
2015 года
Тосненского историкокраеведческого музея
(Дом Смолина) по адресу:
Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 47-а
Проектирование при1500
Срок выполнения работ по
стройки спортивного зала
контракту – 2 квартал 2015
к МКОУ "Федоровская
года
СОШ"
100
Обследование недостро100
Обследование
енной части здания по адвыполнено
ресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71-а
Окончание на 9-й стр.
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Исполнение консолидированного бюджета
Тосненского района Ленинградской области за 2014 год
Доходы
Доходная часть консолидированного бюджета Тосненского района за 2014 год выполнена в
целом на 96,7%, при годовом плане 3 544,0 млн рублей фактически получено 3 427,4 млн
рублей. По сравнению с 2013 годом поступление доходов увеличилось на 106,4 млн рублей. В
2013 году доходы поступили в сумме 3 321,0 млн рублей, что составляло 96,0% от плановых
назначений. По налоговым и неналоговым доходам доходная часть бюджета выполнена на
98,7%, при годовом плане 1 629,6 млн рублей фактически получено 1 609,2 млн рублей, что
на 231,4 млн рублей больше поступлений прошлого года. По безвозмездным поступлениям
годовой план (1 914,3 млн рублей) исполнен в сумме 1 818,2 млн рублей, или на 95,0%. По
сравнению с 2013 годом объем безвозмездных поступлений снизился на 125,0 млн рублей.
Основным доходным источником в консолидированном бюджете Тосненского района остается налог на доходы физических лиц, который составляет 786,5 млн рублей или 48,9% всех
налоговых и неналоговых доходов. В сравнении с 2013 годом НДФЛ вырос на 181,8 млн рублей. План по данному доходному источнику (797,2 млн рублей) выполнен на 98,7%.
Бюджетные назначения по налоговым доходам за 2014 год в сумме 1 252,5 млн рублей
выполнены на 100,2% и составили 1 254,5 млн рублей. Их доля в общем объеме налоговых и
неналоговых доходов составила 78,0%.
В составе налоговых доходов консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской области наряду с налогом на доходы физических лиц, к основным доходным источникам относятся: земельный налог, его поступления составили 216,1 млн рублей, или 102,0%
годового плана, утвержденного в размере 211,9 млн рублей; транспортный налог – 75,8 млн
рублей, или 108,4% от годового плана в сумме 69,9 млн рублей; налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения – 81,8 млн рублей, или 104,9% годовых
назначений – 78,0 млн рублей. Эти 4 налога сформировали 92,5% от поступлений по налоговым доходам консолидированного бюджета Тосненского района. В сравнении с 2013 годом
поступления по земельному, транспортному налогам и налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, возросли на 31,0 млн рублей, 0,5 млн рублей
и 67,3 млн рублей соответственно.
В 2014 году неналоговые доходы поступили в сумме 354,7 млн рублей, что составляет 94,0%
от плана в объеме 377,2 млн рублей. Доля неналоговых доходов в общем объеме налоговых и
неналоговых доходов составила 22,0%.
В составе неналоговых доходов значительный удельный вес занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (125,7
млн рублей, или 35,4% от неналоговых доходов консолидированного бюджета), доходы от
продажи материальных и нематериальных активов (118,9 млн рублей, или 33,5% от неналоговых доходов консолидированного бюджета) и доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства (89,4 млн рублей, или 25,2% от неналоговых доходов консолидированного бюджета). Годовой план по данным доходным источникам выполнен на 94,3%,
89,1% и 96,7% соответственно.
Расходы
Расходы консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской области за 2014
год составили 3 484,8 млн рублей, что составляет 90,0% от плановых ассигнований 2014 года
(3 871,2 млн рублей). На финансирование социально-культурной сферы направлено в общей
сумме 2 363,0 млн рублей, что составляет 67,8% от общей суммы расходов бюджета, в том
числе:
– на образование – 1 325,3 млн рублей;
– на социальную политику – 669,9 млн рублей;
– на культуру – 285,5 млн рублей;
– на физическую культуру и спорт – 64,9 млн рублей;
– на здравоохранение – 17,4 млн рублей.
О работе совета депутатов в 2014 году
Основной задачей депутатского корпуса является обеспечение решения важных социально-экономических вопросов, направленных на повышение качества жизни населения. Несомненно, важное значение имеют нормативно-правовые акты, принимаемые в соответствии
с действующим законодательством. В связи с этим важным этапом являлось формирование
депутатского корпуса третьего созыва Тосненского муниципального района. Разработаны и
приняты нормативные правовые акты, необходимые для работы совета депутатов третьего
созыва.
Работа совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области проводились в соответствии с Планом работы совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
За отчетный период проведено 9 заседаний совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, принято 52 решения совета депутатов.
Наиболее значимые решения, принятые советом депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в 2014 году:
В целях улучшения работы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе в Законодательное собрание Ленинградской области направлена законодательная инициатива совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области по внесению изменений в областной закон от 29.12.2005
№ 125-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Инициатива рассмотрена Законодательным собранием Ленинградской области (в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования введена одна штатная единица).
Приведено в соответствие с действующим законодательством Положение о стратегическом планировании социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Принята программа социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
С целью более эффективного использования бюджетных средств вносились изменения и
дополнения в решение совета депутатов "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов".
В целях пополнения доходной части бюджета муниципального образования разработан и
утвержден прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
В целях повышения эффективности при решении вопросов местного значения Тосненского муниципального района и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области утверждена структура администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Подготовлены и приняты нормативные документы по порядку проведения конкурса на
замещение должности главы администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, назначаемого по контракту.
Решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (решение совета депутатов от 31.10.2014 № 12) главой администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области назначен Дернов Владимир
Павлович.
В установленные сроки утвержден бюджет муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. В 2014 году впервые совместно с администрацией муниципального образования проведены нулевые чтения по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области до рассмотрения на заседаниях постоянных депутатских комиссиях. Надеемся,
что это станет доброй традицией. Депутатами третьего созыва утверждено Положение об
удостоверении депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, и уже в феврале этого года утверждено Положение о нагрудном
знаке депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
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В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", областного закона от 17.06.2011 № 44-оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области" утвержден План противодействия коррупции в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области на 2015 год, реализуемый советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего
созыва.
Главой муниципального образования Тосненский район Ленинградской области объявлены
и проведены публичные слушания:
– по проекту новой редакции Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– по Отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2013 год;
– по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов.
В течение 2014 года депутаты совета продолжили обучение в муниципальной школе при
Законодательном собрании Ленинградской области.
Деятельность совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области освещается в газете "Тосненский вестник" и на "Тосненском телевидении", решения, принятые советом депутатов, размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования.
Работа с гражданами проводилась в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ (приемы граждан по личным вопросам, проведение телефонных линий главы муниципального образования, рассмотрение заявлений, жалоб граждан).
В целях обеспечения участия политических партий, общественных объединений в решении экономических и социальных вопросов в муниципальном образовании Тосненский район
Ленинградской области работал консультативный совет по взаимодействию с политическими партиями, общественными объединениями при главе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Согласно Положению о консультативном совете по взаимодействию с политическими
партиями, общественными объединениями при главе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ежеквартально проводятся заседания консультативного совета.
Рассмотрены следующие вопросы:
– о новом в обязательном пенсионном страховании граждан;
– о новом в законодательстве в части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
– о перспективах развития медицинского обслуживания населения на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– о плане мероприятий по благоустройству территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области;
– о подготовке к выборам депутатов представительных органов местного самоуправления
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– о демографической ситуации в Тосненском районе по результатам регистрации актов
гражданского состояния в управлении ЗАГС за 9 месяцев 2014 года;
– о переходе с 1 января 2015 года на новую форму расчета пенсий и другие.
Продолжена практика проведения выездных заседаний консультативного совета, в рамках проведения которых:
– посетили предприятие "Рябовский завод керамических изделий", ознакомились с деятельностью предприятия, посмотрели производство;
– посетили лыжную базу в пос. Шапки (знакомство с деятельностью лыжной базы);
– руководители общественных организаций информируются о ходе исполнения законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам социальной поддержки ветеранов, инвалидов, бывших малолетних узников, блокадников, чернобыльцев;
– выступают с информацией о работе своих общественных объединений.
В 2014 году продолжил работу и молодежный совет, основными задачами молодежного
совета являются приобщение молодежи к парламентской деятельности, формирование правовой и политической культуры молодежи.
По инициативе молодежного совета традиционно проводятся различные мероприятия районного уровня, в числе которых Слет молодежных объединений и поисковых отрядов Тосненского района, встречи по обмену опытом работы с молодежными советами городских и сельских поселений района.
Рассмотрены вопросы:
– о правовой культуре молодых избирателей;
– о подготовке к выборам депутатов представительных органов местного самоуправления
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– о мероприятиях, проводимых отделом по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области среди молодежи;
– о работе молодежного парламента Ленинградской области.
В состав молодежного парламента Ленинградской области включены представители молодежи от Тосненского района.
Считаю, что необходимо активизировать работу молодежного совета, а также пересмотреть принципы его формирования.
Задачи, которые нам необходимо решать в 2015 году:
Впереди время сложное, напряженное, и многое зависит от каждого из нас на своем рабочем месте.
Необходимо продолжить газификацию населенных пунктов муниципального образования.
Совместно с правительством Ленинградской области участвовать в проектировании и
долевом строительстве спортивных площадок на территории Тосненского района.
Продолжить строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры.
Продолжить работу с наказами избирателей.
Привести в соответствие с законодательством Уставы муниципальных образований городских и сельских поселений, Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, нормативные документы, касающиеся деятельности советов депутатов.
Нынешний год для каждого из нас особенно знаменателен. Вместе со всей страной наш
район будет отмечать 70-летие Великой Победы. Необходимо все запланированные в районе в городских и сельских поселениях мероприятия провести на должном уровне, ни один
ветеран Великой Отечественной войны не должен остаться без внимания, достойно подготовиться (встретить) 85-летие Тосненского района.
От совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и от себя лично благодарю:
– депутатов Законодательного собрания Ленинградской области И. Ф. Хабарова, А. Б. Белоуса, Ю. В. Соколова;
– администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(лично главу администрации В. П. Дернова);
– контрольно-счетную палату муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и лично председателя Г. А. Карпову;
– юриста, обеспечивающего правовое сопровождение деятельности совета депутатов,
В. В. Антонович;
– депутатов совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области второго созыва;
– общественные организации;
– жителей Тосненского района.
Уверен, что совместными усилиями с депутатами совета, администрацией района, депутатами Законодательного собрания Ленинградской области, общественными организациями
мы справимся с задачами и будем работать, как и прежде, на благо жителей Тосненского
района.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31.03.2015 № 42
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 16.12.2014 № 26 "О бюджете муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования от 22.11.2013 № 239, совет депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 16.12.2014 № 26 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов" следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 абзацы 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:
"– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 2482214,9565 тысяч
рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2557728,78002 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 75513,82352 тысяч рублей.
1.2. В пункте 6 слова "1511328,715" заменить словами "1547536,5565".
1.3. В пункте 14 слова "487447,7" заменить словами "486400,76".
1.4. Пункт 18:
1.4.1. дополнить абзацем 6 следующего содержания:
"– субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, в связи с
оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования
городского и пригородного сообщения отдельным льготным категориям граждан на территории Тосненского района Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области".
1.4.2. Абзацы 6, 7 считать соответственно абзацами 7, 8.
1.4.3. Абзац 8 изложить в новой редакции:
"Предоставление субсидий из местного бюджета иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляется в порядке, установленном администрацией
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в следующих случаях:".
1.4.4. Дополнить новыми абзацами 9, 10 следующего содержания:
"– субсидии субъектам поддержки малого и среднего предпринимательства Тосненского района Ленинградской области в рамках реализации муниципальной Программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014–
2018 годы" в целях возмещения затрат на обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
– субсидии советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей на оказание финансовой помощи".
1.5. В пункте 20 слова "135285,318" заменить словами "126288,231".
1.6. Пункт 29 дополнить новым абзацем:
"Утвердить иные межбюджетные трансферты городским (сельским) поселениям из бюджета муниципального образования на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год в соответствии с порядком их предоставления согласно приложению 20" (приложение 1).
1.7. В пункте 36 слова "129876,71" заменить словами "145111,452".
1.8. Пункт 38 изложить в новой редакции:
"Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе
исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования на 2015 год вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования, без внесения изменений в настоящее решение:
– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением, главному распорядителю бюджетных средств на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
– при перераспределении бюджетных ассигнований в пределах одного главного распорядителя бюджетных
средств для обеспечения долевого финансирования муниципальным образованием мероприятий в случаях, когда
указанное перераспределение средств является необходимым условием для получения софинансирования из
бюджетов других уровней;
– в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из федерального,
областного бюджетов, бюджета Санкт-Петербурга, государственных внебюджетных фондов и государственных
корпораций, бюджетов поселений Тосненского района (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) на
осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Ленинградской области, а также заключенных соглашений;
– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных
средств бюджета муниципального образования, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов, классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной программы муниципального образования, после внесения изменений в муниципальную программу муниципального образования;
– при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, а также в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов;
– при вынесении финансовым органом Ленинградской области и (или) комитетом финансов администрации
муниципального образования изменений в порядок применения бюджетной классификации в части отражения
расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение".
1.9. Дополнить пунктом 39 следующего содержания:
"Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования на начало текущего финансового
года могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального образования в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем четыре процента
общего объема расходов бюджета муниципального образования текущего финансового года".
1.10. Пункт 39 считать соответственно пунктом 40.
1.11. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2014 год" по строкам "Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов", "Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов", "Всего
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" слова "57355,163" заменить словами "75513,82352".
1.12. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.13. Приложение 5 "Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2015 году" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.14. Приложение 7 "Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и закрепляемые за ними виды доходов" изложить в новой редакции
(приложение 4).
1.15. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
1.16. Приложение 11 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2015 год" изложить в новой редакции (приложение 6).
1.17. Приложение 19 "Адресная инвестиционная программа, финансируемая за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год", изложить в новой редакции (приложение 7).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 16.12.2014 № 26 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" можно ознакомиться в
администрациях городских и сельских поселений района, на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, ком. 30).
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Тосненские ветераны глубоко скорбят по поводу трагической
гибели ветерана Великой Отечественной войны заместителя
председателя районного совета ветеранов Игнашева Евгения
Вячеславовича.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Совет ветеранов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2015 589-па
О предоставлении Котельниковой Е. А.
земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства
индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной
регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Котельниковой Е. А о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона
от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от
14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об утверждении Положения о
порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления
в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 22.01.2015 № 1) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Котельниковой Елене Александровне земельный участок площадью 1200 кв.метров (кадастровый номер 47:26:0401010:67,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной
регистрации права собственности на него, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр.,
д. 2-ж.
2. Котельниковой Елене Александровне:
2.1. Заключить договор аренды земельного участка с администрацией
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать
его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным
использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право
собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Возместить администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 14753 (четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с
Котельниковой Е. А. Проект договора аренды земельного участка направить Котельниковой Е. А. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать постановление в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям,
коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления
принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей
(среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей
(среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.
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и зоомагазин
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
АНТЕННЫ, "ТРИКОЛОР", ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-905-255-08-11.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Вывоз мусора строительного и бытового. Пухто, 27 м куб.
Тел. 8-921-576-65-37.
Стекло оконное, мебельное,
рифленое, зеркала. Резка, шлифовка, сверление, г. Тосно, пр. Ленина, 29, со двора.
Строительство домов, бань: из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Экскаватор. Аренда. Тел. 8-911910-58-75, Александр.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
СТРОИТЕЛЬСТВО
загородных домов, бань. Хозпостройки, беседки, фундамент, вагонка, лестницы, доставка стройматериалов по выгодным ценам, заборы,
сетка цельная, рабица, штакетник,
металлопрфиль, кровельные работы. Установка антенн "Триколор",
цифровое ТВ, обмен ресиверов,
видеонаблюдение.
Тел. 8-981-141-36-46.
Фундаменты любой сложности.
Тел. 8-905-231-31-65.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор, самосвалы. 8-953-166-14-13.
Теплицы, заборы, ворота, калитки. Установка. Тел. 8 (931) 001-66-10.
Строительство домов, бань, заборов любой сложности, м. под
ключ. Тел. 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87 www.sad-les.ru.
Привезу песок, щебень, землю,
дрова, уголь, навоз, торф. вывезу
строительный мусор. Тел.: 8-921929-19-62 или 981-686-18-75.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Земля, торф, навоз, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы от производителя из хвои и осины: доска, брус,
сухая вагонка, шпунт, блок-хаус,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу песок, щебень, землю,
навоз, торф, грунт для поднятия
участка. ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20
куб. м. Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова колотые (береза, ольха, осина), доставка.
Тел. 924-50-81.
Дрова колотые березовые, осиновые, ольховые. Тел.: 8 (812)
993-24-12, 8 (812) 642-68-82.
Доска, брус 7 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, ПГС, щебень, земля,
торф, поднимаем низкие участки
грунтом. Тел.: 8-921-928-10-22
(26 куб. м) Сергей, 8-911-240-43-44
(10 куб. м) Андрей, 8-911-758-06-58
(20 куб. м) Сергей.
Доставка. Навоз, земля,
торф, песок, щебень. а/м ЗИЛ,
выгрузка на 3 стороны.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Привезу. ЗИЛ. Песок, щебень,
ПГС, отсев, навоз, грунт, дрова,
уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Песок, щебень, ПГС, земля,
торф. Экскаватор-погрузчик
"САТ". Тел.: 8-921-5555-999, 8-911266-66-68.
Песок, щебень, ПГС, земля, трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
Песок, щебень, земля, навоз,
торф, отсев. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

Автошкола "Автопроф"
Прошла переаттестацию и получила разрешение на ведение образовательной деятельности по новым программам.
Приглашаем на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и
переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, телефон:
2-87-68 и ул. Советская, д. 42, телефон 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный
расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Ес т ь гру п п а в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572).
Совместно с "ТРАСТ БАНКОМ
СПб" реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита от
6 месяцев до 3 лет. Оформление
кредита прямо в автошколе!!!
Автошкола осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%.
Запись производится по адресу:
г. То с н о , у л . Б о я р о в а , д . 2 7.
Тел. 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
8-962-699-36-53. Лицензия 47Л01
№ 0000160 от 26.11.2012 г.
Привезу навоз, землю, песок,
щебень и т. д. Тел. 8-911-193-59-66.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, дрова, песок, щебень и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
Осиновая вагонка. Тел. 8-931001-66-10.
В ОАО "Славянка" (пос. Стекольное) требуются: слесарь-сантехник – 1/3, электрогазосварщик
– 2/2, 5/2, электромонтер – 2/2, 5/2.
Тел. 8-965-092-12-50.
ООО "Оптима" приглашает на
работу рабочего по уборке территории, сторожа. Обращаться по
адресу: г. Тосно, Московское шоссе, 2, телефоны: 42-445, 42-181.
Предприятие примет на работу инженера-проектировщика по
совместительству.
Тел. 8-921-878-91-56.
Требуются токарь и токарьфрезеровщик.
Адрес предприятия: Тосненский
р-н, ГП Форносово. Тел.: +7-905217-37-87, (81361) 63-133.
Строительной организации
требуются:
– энергетик, з/пл. по дог. (возможно совместительство),
– водитель "В", "С", опыт, з/пл.
от 25 т. руб.,
– слесарь по ремонту стр. техники.
Тел. 8-911-970-77-85.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666

СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

Теплицы из поликарбоната от
9990 р. Тел. 8 (812) 94-129-94.
Пенсионерам скидка!
г. Тосно, Московское ш., 53 км.
www.metconlab.ru

От изготовителя: теплица рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–6–8 м. Доставка по Тосн. р-ну
бесплатно. А также дуги тепличные
под пленку (передняя, средняя,
задняя). Тел. 79-291.
Сайт: RYBOVO79291.RU

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

Требуется бухгалтер. ИП квартальный отчет, 3НДФЛ, электронный посредник АРГОС.
Тел. 8-911-211-08-50.
Консультативный центр приглашает на работу в г. Тосно. Тел.
32-442, пон.–суб., с 10 до 18 час.
ЗАО "КЕРАМЗИТ" приглашает
на работу:
1. Слесаря-ремонтника 4–5 разряда, зарплата 32000–34000 руб. в
месяц.
2. Электрогазосварщика 3–5 разряда, зарплата 32000–36000 руб. в
месяц.
3. Слесаря-сантехника 6 разряда, зарплата 34000 руб. в месяц.
4. Дробильщика, зарплата 24000
руб. в месяц, работа 2/2, дневная
смена (обучение на предприятии).
5. Моториста холодильного барабана, зарплата 25000 руб. в месяц,
работа 2/2, график сменности (обучение на предприятии).
6. Машиниста (обжигальщика)
вращающихся печей, зарплата
38000 руб. + премия в месяц, работа 2/2, график сменности (обучение
на предприятии).
7. Мастера службы, зарплата
30000 руб. в месяц, опыт работы на
производстве.
Оформление по ТК РФ. На собеседовании иметь при себе паспорт, трудовую книжку (или копию), военный билет. Работа в
г. Никольское. Развозки нет. Телефон: 8 (81361) 53-054; 55-975.

ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" сообщает, что годовое общее собрание
акционеров ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" (далее Собрание акционеров) состоится в очной форме 15 мая 2015 года в 15 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 3, конференц-зал.
Регистрация участников Собрания акционеров начнется в 14 часов 30
минут 15 мая 2015 года там же. При себе иметь паспорт.
Повестка дня Собрания акционеров:
1. Годовой отчет ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" за 2014 год. (Отчет генерального директора ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" по итогам работы в 2014
году).
2. Утверждение годового отчета Главного бухгалтера ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли
(объявление дивидендов) и убытков по результатам финансового 2014
года.
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" по итогам
2014 года.
4. Утверждение предложения совета директоров по дивидендам по
итогам 2014 года.
5. Выборы членов совета директоров ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
6. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
7. Утверждение внешнего аудитора ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
Всю необходимую информацию, в том числе:
· годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
· заключение аудитора по итогам проверки годовой отчетности,
· годовой отчет общества с заключением ревизионной комиссии общества,
· рекомендации совета директоров о распределении прибылей и убытков и размеру дивидендов по акциям,
· сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную
комиссию общества и в счетную комиссию общества и их согласие акционеры и их доверенные лица могут получить для ознакомления в рабочее
время с 20 апреля 2015 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 3, кабинет главного
бухгалтера ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".
Совет директоров ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"
ОАО "Петрокерамика" сообщает, что годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Петрокерамика" (местонахождение: Ленинградская область, Тосненский район, 16-й км автодороги пос. Ульяновка – г. Отрадное, площадка № 3) состоится в форме совместного присутствия 15 мая 2015 года в 13.30 часов по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское ш., 5, кабинет директора ОАО "Петрокерамика". Регистрация участников с 13.00
15 мая 2015 года по тому же адресу. Список лиц, имеющих право участвовать в собрании, составлен по состоянию на 10 апреля 2015 года. При
себе иметь паспорт.
Повестка дня собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Петрокерамика" за 2014 г. Отчет
директора по итогам работы за 2014 г.
2. Утверждение годового отчета главного бухгалтера ОАО "Петрокерамика", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (объявление дивидендов) и убытков по результатам финансового 2014 года.
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО "Петрокерамика".
4. Утверждение предложения совета директоров по дивидендам по
итогам 2014 года.
5. Выборы членов совета директоров ОАО "Петрокерамика".
6. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО "Петрокерамика".
7. Утверждение внешнего аудитора ОАО "Петрокерамика".
Всю необходимую информацию, в том числе:
· годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
· заключение аудитора по итогам проверки годовой отчетности;
· годовой отчет общества с заключением ревизионной комиссии общества;
· рекомендации совета директоров о распределении прибылей и убытков и размеру дивидендов по акциям;
· сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную
комиссию общества и в счетную комиссию общества и их согласие, акционеры и их доверенные лица могут получить для ознакомления в рабочее
время с 20 апреля 2015 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 16-й км автодороги пос. Ульяновка – г. Отрадное, площадка
№ 3, ОАО "Петрокерамика", кабинет главного бухгалтера.
Совет директоров ОАО "Петрокерамика"

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляю с юбилеем
любимого, лучшего мужа
Павла Евстафьевича
КУДРИНА!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Ты радость и опора мне навек,
Мой самый близкий,
самый верный человек.
Жена
* * *
Поздравляем с юбилеем
Павла Евстафьевича
КУДРИНА!
С юбилеем, папа,
от детей и внуков!
С юбилеем, наш добрый человек!
Мы желаем, папа,
чтоб не знал ты скуки,
Чтобы ты здоровым
радовал нас всех!
Будь всегда таким же
резвым и веселым,
Светлым, замечательным,
праздничным в душе!
Счастье и удача пусть будут
в твоем доме!
А мы такие классные есть у тебя!
Сыновья, невестки,
внуки и внучка
* * *
Уважаемый
Владимир Васильевич
КОЗИНОВ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, всего самого наилучшего.
Семья Костылевых
12 апреля 2015
* * *
Поздравляем с 85-летием
Веру Павловну
СМИРНОВУ!
Годы бегут все скорей и скорей,
Но не печалься, родная!
В этот ясный денек
у тебя юбилей,
И мы с этим тебя поздравляем!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Родные и близкие
* * *
Поздравляем с юбилеем
Раису Ивановну
ЛАКИС!
За доброту твою,
за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки:
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела
успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная,
остаются
Здоровье, счастье,
верные друзья!
Родные
* * *
Поздравляем
с Днем рождения
Наталью Александровну
МАРАНОВУ!
Сегодня праздник только твой,
Желай чего захочешь.
И воплотится сон любой,
Приснившийся сей ночью!
Любви, надежд и теплоты
В рожденья День желаю,
Побольше сладкой суеты.
Ты – лучше всех! Я знаю!
Муж, мама, дочь, свекровь
Отдел "Ковры".
Большой выбор постельного белья, комплектов на диван и кресла, полотенец, наборы для сауны.
Распродажа! Детских и школьных сорочек от 200 рублей.
Дорожки, ковры, паласы, все по
старым ценам, ул. Советская, д. 9-а,
2 этаж (Дом быта).

По 29 апреля "Битва за Севастополь", Россия, Украина,
военный, драма.
9 апреля – 29 апреля "Форсаж-7", США, боевик, триллер.
23 апреля – 6 мая "Гнездо
дракона", США, Китай, Франция, анимация, приключения.
30 апреля – 27 мая "А зори
здесь тихие…", Россия, драма,
военный.
Тел. для справок 2-58-52.
Печник: кладка, ремонт.
Тел. 911-010-36-76.

ОТКАЧКА
септиков, выгребных ям и т. д.
Тел. 8-904-338-80-03
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., по пос. Ульяновка –
500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача
машины в течение часа.
Тел. 8-921-650-29-43.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53.
Тел.: 8-950-040-90-10, 2-91-81.
www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Вызов сантехника 2-91-81
Вызов электрика 3-09-83
Строительство (дома, бани, бытовки, фундаменты, заборы, ремонт крыш). Тел. 8-931-001-66-10.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т.
Тел. 8-911-185-38-40.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, канализации, вентиляции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.

Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. 8-921-898-22-57.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Москитные сетки. Быстро,
качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Бурение, подключение и ремонт скважин на воду. Тел.: 8-921575-43-75, 8-968-183-19-91, Павел.

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Бурение скважин. 8-904-602-51-91.
25 апреля
в медицинском центре "Здоровье", г. Тосно, Московское шоссе, д. 40 проводят прием доктора из Первого медицинского
университета им. акад. И. П. Павлова, г. Санкт-Петербург.
Врачи: онколог, момолог, хирург.
Запись на прием по тел.: 42-261,
8-921-655-34-03.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Акция
К дню праздника Победы!
Большие скидки ветеранам,
пенсионерам и людям с инвалидностью при установке газового
счетчика. Гарантия на работу,
полный комплект документов,
опломбирование. Тел. 8-911954-45-31, Олег Иванович.
Фундамент. Замена венцов. Каркас. Дома. Бани.Тел. 8-904-638-18-73.
КФХ "Доброе Село" предлагает:
баранину, телятину, мясо гуся, утки.
А также продаем овец и ярок
романовской породы.
Тел. 8-911-921-62-28.
ХОРОШИЙ КОНСКИЙ НАВОЗ
в мешках. Тел. 8-911-918-25-05.
Продаю сено. Тел. 8-905-216-38-14.
Продам пчел. Карпатка.
Тел. 8-921-342-84-02.
Продаются семьи пчел.
Тел. 921-651-08-96.
Каждую субботу у ж. д. ст. Тосно
в 14-30, Любань в 15-30 продажа
кур, цыплят, гусят, индюшат, утят.
Звонить по тел.: 8-911-018-87-23,
8-921-941-18-37.
17 апреля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). У ж/д перехода. Любань – с
12 час. 30 мин. до 13 час., Тосно – с
13 час. 30 мин. до 14 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Продается декабрьский бычок.
Тел. 8-911-002-70-96.
Продам 10 соток ДНП на берегу
р. Тосна, в черте города. Дороги,
эл-во, межевание – все оплачено,
700000 руб. Тел. 8-950-004-65-88.

ИНФОРМАЦИЯ
АН "Уездный Городъ", г. Тосно,
ул. Советская, д. 8, проводит бесплатные семинары по субботам.
18 апреля – покупка квартир в
новостройках. Кредитование.
25 апреля – приватизация недвижимости, дачная амнистая.
Начало в 12 час., справки по тел.
973-03-60.
Куплю. Покупка домов, дач, участков, квартир. Услуги в недвижимости. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дачу в Рябове,Трубниковом
Бору, Бабине. Тел. 8-906-274-43-32.
Куплю дом, участок недалеко от
Любани. Тел. 8-921-933-99-13.
Куплю дом в Поповке, Саблине, Тосно. Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю хорошую дачу.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом для пост. прож.: Ульяновка, Шапки, Тосно, Любань.
Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю 1 к. или 2 к. квартиру в
Тосно или Тосненском р-не от собственника. Конт. тел. 8-911-843-53-97.
Куплю участок, можно после пожара. Тел. 8-904-638-18-73.
Авторазборка покупает отечественные и импортные автомобили. Вывоз наш. Тел. 8-911-261-70-51.
Сдам помещение 16,3 кв. м в
г. Тосно на Привокзальной площади. Первый этаж, отдельный
вход, ремонт, место для парковки, 19000 руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам помещение под малярку,
пл. 84 кв. м, выс. 3,5 м. Приточная
и вытяжная вентиляция, напр. 380 в,
ц. 200 р./кв. м. Тел. 8-921-750-38-98.
Аренда ангара и офисных помещений. Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам магазин в аренду.
Продам два контейнера 20 ф.
Тел. 8-911-229-61-27.
Сдам 2 комн. кв. в центре г. Тосно. Тел. 8-911-085-71-68, Света.
Сдам 1 к. квартиру – Тосно, Ушаки. Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам 1–2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продаю красивого породистого
петуха, 9 мес., 800 руб. Тел. 8-981981-46-41.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, Пельгорское (недострой). Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зем. уч-к в д. Жары (550
тыс. руб.). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам зем. уч-к с жил. домом
в с. Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
Продается з/у 13 соток, д. Вороний остров. Тел. 8-911-910-42-36.
Продам з/уч., СНТ "Малиновка",
Нурма. Тел. 8-921-756-72-22.
Продам зем. участок в д. Вороний Остров, 18 соток.
Тел. 911-701-24-98.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам дачу в Нурме, СНТ
"Мир". Тел. 8-921-797-11-05.

12 АПРЕЛЯ

Праздник
Святой пасхи в усадьбе "Марьино".
Гулянья, конкурсы, забавы, мастер-классы,
праздничная торговля.
(326 авт. до Андрианово). Начало в 14 час.

Продам ВАЗ-2108 1998 г. в., в хор.
состоянии, 50 т. р.
Тел. 8-905-263-81-79.
Продам зап. части б/у на ВАЗ2108, есть все. Тел. 8-905-263-81-79.
Продам гараж "Мотор-4", 6х4.
Есть яма, кессон.
Тел. 8-921-434-68-93, Юрий.
Продам гараж "Мотор-2".
Тел. 8-921-796-91-92.
Продам большую 4 комн. кварт.
в Тосно. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 3–4 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в д. Нурма,
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продаю 3 к. кв., г. Тосно, ул. Блинникова, д. 18. Цена 4300 т. р., торг.
Тел. 8-921-657-60-44.
Меняю "гатчинку" 42 кв. м, центр
Тосно, 4/9, шикарный ремонт на 3
к. кв. "гатчинку" или продам, 3099
т. р. Тел. 8-952-215-64-98.
Продам 2 к. кв., Ленина, 37, 3/9,
ПП, д/г, 2800000. Тел. 8-981-852-00-45.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 к. кв. в г. Любань, этаж
2/2, с/у раздельный, общ. пл. 50 кв.
м, пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай,
хранилище, дача, земельный участок. Цена 1100000, торг!
Тел. 8-921-363-61-17.
Продам 1–2–3–4 ком. кв. в г. Тосно, г. Любань, пос. Ульяновка.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 ком. кв. в г. Никольское. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв. 40 кв. м, пос.
Обуховец, ц. 700 т. р. М. тел. +7-960235-42-63, д. тел. 3-20-13.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам в Тосно однокомн. кв-ру,
общ. пл. 34 кв. м, 2/5, балкон, цена
2150000, ПП. Тел. +7-911-816-66-29.
Продается однокомнатная кв. в
центре г. Тосно, второй этаж, ц. 2,3
млн рублей, торг, от хозяина.
Продается дом в д. Ушаки, ц. 1,5
млн рублей, торг, от хозяина.
Тел. 8-921-744-24-48.
П р о д а м к о м н а т ы в То с н о .
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнату 17 м, Тосно. Тел.:
8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам зим. дом в пос. Рябово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зимн. дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам жил. дом с зем. участком, 19 сот., ИЖС, в центре Тосно.
Тел. +7-911-816-66-29.
Продам дом в сад. "Черная Грива". Тел. 8-905-284-42-26.
Продам нов. дом в д. Липки.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продается дом в с. Ушаки.
Тел. 8-921-593-27-58.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-921797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продается 1/2 дома, ул. Дзержинского, д. 5, левая сторона.
Тел. 8-911-219-08-47.
Продам дачу в пос. Рощино.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дачу СНТ "Черная Грива", 6 соток, дом, сад.
Телефон +7-921-956-40-08.
Выражаем сердечную благодарность в организации похорон
нашего дорогого, любимого
сына, брата, мужа, отца – Бывалова Вячеслава Геннадьевича директору ООО "Партнер +" А. Варламову, А. Анисимову, всему водительскому коллективу, всем
друзьям, близким, родным, соседям, кто помог и не оставил нас
в трудную минуту.
Семьи Бываловых, Жижиных

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 2-50-13,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. В. 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 № 1570. Тираж 4600.
Время подписания номера в печать: 10 апреля 2015 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

12+

