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1 декабря 2012 года, суббота
3 ДЕКАБРЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Уважаемые жители Тосненского района!
3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Этот день призван привлечь внимание государства и
широкой общественности к проблемам людей с ограниченными
возможностями.
Несмотря на трудности, вы живете, не теряя бодрости духа и
интереса к жизни, занимаетесь
творчеством и общественной деятельностью. Многие из вас –
люди удивительной судьбы и необычайной силы воли.
Сегодня в нашем районе проживает более 10 тысяч людей с ограниченными возможностями. В
соответствии с действующим законодательством инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов,
предоставляются денежные компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсации на
расходы по содержанию транспортных средств, оказывается материальная помощь.
В районе много лет работает
Тосненская организация Всероссийского общества инвалидов,
которая стала объединяющей силой по защите прав и реабилитации наших земляков, потерявших
здоровье по воле судьбы.
От души желаем всем здоровья, хорошего настроения, заботы
со стороны родных и близких вам
людей!

С. Баранов,

глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района
Дорогие земляки!
Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов.
Этот день посвящен тем, кто,
несмотря на ограниченные возможности, сохраняет в себе силу
духа и оптимизм, умеет ценить
жизнь, занимается общественной,
трудовой и творческой деятельностью.
Мы должны с большим вниманием отнестись к правам живущих
рядом с нами людей с ограниченными возможностями, которым
необходима наша помощь.
В Ленинградской области поддержка инвалидов, создание условий для их социальной и психологической адаптации являются
одними из приоритетных направлений социальной политики. Большого уважения и благодарности
заслуживает труд социальных работников, учителей, врачей, представителей благотворительных
организаций, которые бескорыстно дарят свою заботу и внимание
инвалидам.
Пусть наша каждодневная забота помогает мужественным людям хотя бы на время забывать о
трудностях, пусть их сердца наполняются теплотой и уверенностью в завтрашнем дне.
От всей души желаем всем вам
мира и тепла, счастья и любви,
душевного спокойствия и благополучия!

И. Хабаров, Ю. Соколов,
В. Захаров,
депутаты ЗакСа ЛО

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ГОРОДУ ТОСНО – 50 ЛЕТ

№ 92 (14543)
Цена в розницу свободная

НА ПРИЕМЕ У ГЛАВЫ

СКОРО В НОВЫЙ
ДЕТСКИЙ САД!

ГОРОД МОЙ РОДНОЙ
В 2013 году город Тосно будет праздновать свой полувековой юбилей. Правда, поселение с таким названием упоминалось в летописях государства Российского гораздо
раньше – веков пять тому назад. И в будущем году исполняется 50 лет лишь с того
момента, когда рабочий поселок Тосно обрел законное право называться городом.
Для города это младенческий возраст, а для
его нынешних жителей, коренных горожан,
это целая жизнь. У ровесников Тосно уже давно выросли свои дети, а у иных уже родились
и внуки. В нашем любимом городе прорастает
сегодня третье по счету поколение.
Многие из тех коренных жителей, кому сегодня пятьдесят, по-прежнему живут в Тосно,
ходят по его улицам, спешат по утрам на работу, ведут молодую поросль в школу или в
детский сад. И наши горожане совсем даже не
думают о том, что их собственная жизнь тесно переплетается с судьбой Тосно. С одной
лишь разницей: город наш, Тосно, с каждым
годом все молодеет, а мы, живущие в нем, все
чаще и чаще замечаем седину на висках. Грустно, конечно, но время не остановишь.
Впрочем, в праздник грустить не положено.
Праздник – это повод для радости, повод для
хороших и греющих душу воспоминаний. А
потому, дорогие тосненцы, да и жители всего
нашего Тосненского района, мы предлагаем
вам в очередной раз признаться в любви родному Тосно.
Загляните в свои семейные альбомы! Там
наверняка найдутся старые снимки, на которых вы остались такими молодыми, на которых Тосно едва-едва обретал городские черты.

Если так, то не ленитесь – приносите их в нашу
редакцию, а мы их отсканируем и тут же вернем вам в целости и сохранности. И еще до
юбилея, который мы будем отмечать в июне
2013 года, вы обязательно увидите их на страницах районной газеты "Тосненский вестник".
Если вам есть что рассказать, то вы можете
поделиться с нами и с читателями газеты своими и письменными, и устными воспоминаниями о родном городе и его жителях. Эпизоды
из прошлого не могут быть неинтересны!
Словом, редакция газеты "Тосненский вестник" предлагает вам, дорогие наши земляки,
стать на некоторое время нашими корреспондентами и помочь нам лучше и интереснее написать современную городскую летопись. Она
будет публиковаться под рубриками "Тосно –
мой город родной!", "Городу Тосно – 50!"
Приносите снимки, приходите, чтобы рассказать о Тосно, о его замечательных людях,
присылайте нам свои письма, звоните по телефонам: 2-56-19, 2-20-49, 2-56-61, 2-59-32. Адрес у редакции газеты "Тосненский вестник"
остался прежним: город Тосно, проспект Ленина, дом 50.
Ждем вас в гости, уважаемые земляки, дорогие наши читатели! С нетерпением ждем ваших писем и звонков!

БУДЬ ВМЕСТЕ С ГАЗЕТОЙ
"ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК"!
Уважаемые читатели!
Полным ходом идет подписка на 1 полугодие 2013 года на многочисленные периодические издания. И конечно, на родную районную газету "Тосненский вестник".
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев изменилась и стала
меньше: до адресата – 201 руб. 66 коп., до востребования – 189 руб. 60 коп.
Для ветеранов, участников ВОВ, инвалидов 1, 2 групп ФГУП "Почта России" предоставляет скидку на 1 полугодие 2013 г. на многие центральные издания и на районную газету.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев для таких подписчиков
также уменьшилась: до адресата – 178 руб. 62 коп., до востребования – 168 руб.
96 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на почте и у почтальонов,
а также в киосках "Тоснопечати".
Всю интересующую информацию о подписных изданиях можно получить по тел. 2-14-33.
Подписной индекс газеты "Тосненский вестник" 55017.

В Нурме состоялась встреча главы
Тосненского района Сергея Баранова
с жителями.
Немало было сделано за последнее
время в Нурминском сельском поселении. В этом году было выделено 5,5 миллиона рублей на ремонт внутридворовых
территорий, и на сегодняшний день заасфальтировано 90% дорог. За последние четыре года подключается уже пятый объект газификации, сейчас параллельно идут работы по трем адресам.
Один объект введен в эксплуатацию
в 2012-м, а вот со вторым, по улице Большой, возникли сложности. Выигравшая
конкурс компания обанкротилась и пропала, и люди остались без газа. Возбуждено уголовное дело, но время, увы, не
остановишь. Но дело не стоит на месте,
хотя негодующим жителям кажется, что
это не так. По словам главы Нурминского сельского поселения Виктора Спиридонова, объект будет сдан в следующем
году, сейчас же проводятся последние
экспертизы.
Прежде чем начать прием, Сергей
Владимирович посетил ремонтируемые
помещения школы, где будет открыт детский сад для двух групп. Таким образом,
с появлением новых 40 мест у нурминских мам будет решена проблема устройства детей. Основные работы уже
сделаны, поэтому ждать осталось недолго: новый детский сад откроет свои
гостеприимные двери в начале следующего года.
Главная проблема, которая интересует нурминцев, – перспективы газификации. Сергей Баранов каждому пришедшему на прием объяснил ситуацию, обнадежив тем, что в следующем году ситуация должна разрешиться. Не менее
остро стоит вопрос с участками, которые считаются взятыми в самозахват.
Когда-то полученные во временное
пользование земли местные жители
просят передать в собственность. Но по
закону это сделать невозможно. Советом депутатов эти земли включены в
генплан. Сегодня формируется зона застройки для бесплатного предоставления гражданам и под продажу. Законно
сформировано уже 1400 участков.
В ответ на жалобу жительницы улицы Болотной, дом которой расположен
на ее ответвлении, где дорога на сегодняшний день в плачевном состоянии, глава района пообещал, что в бюджете следующего года обязательно
будет предусмотрен ремонт данного
участка.
Виктор Спиридонов в завершение
встречи добавил, что администрация
поселения активно участвует в различных программах, за счет которых благоустраивается Нурма. Благодаря такой активности удалось попасть в программу по газификации, капитальному
ремонту дорог и капитальному ремонту жилых домов. Если раньше поступало много жалоб на прохудившиеся
кровли, то сейчас обращений стало гораздо меньше. В Нурме установлена
новая котельная, полностью заменена
система отопления. Поменяно 90% инженерных сетей. А когда закончатся
эти работы, предстоит косметический
ремонт домов. Глава района посетил
также и новую, отремонтированную
детскую консультацию, которая уже
очень скоро примет своих маленьких
пациентов.

А. Куртова
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 105
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА НАДЕЖДЫ
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Для сдерживания и кардинального сокращения темпов распространения эпидемии требуется гораздо более широкий доступ к средствам профилактики ВИЧ и лечения СПИДа, ухода
и поддержки, чем тот, который практикуется в настоящее время. Потому Всемирная
организация здравоохранения объявила генеральное наступление против этого заболевания, взяв за основу лозунг "Всем миром против СПИДа!". К 2015 году предполагается остановить распространение инфекции в мире.

ЭКОНОМИКА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
За 9 месяцев 2012 года общий оборот продукции товаров, работ
и услуг крупных и средних предприятий по Тосненскому району
составил 39,7 млрд рублей, или 123,1% к соответствующему уровню 2011 года. Темп роста в 123,1% обеспечен за счет Тосненского
городского поселения, на территории которого оборот превысил
25 млрд руб. и составил 63,21% общего оборота в районе. Оборот
района достиг 4,92% в объеме Ленинградской области. Это 7 место после Всеволожского, Ломоносовского, Выборгского, Киришского, Гатчинского и Кингисепского районов.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям в районе составил
17 млрд руб., или 4,9% от объема отгрузки промышленных предприятий Ленинградской области. Значительный рост – 152,6% по сравнению
с 2011 годом – наблюдается в Тосненском городском поселении, удельный вес которого составил 69,83% от всего района, и в Тельмановском
сельском поселении – рост 152,2% (удельный вес – 3,32%). Тосненский
район по данному показателю занимает 6 место после Всеволожского,
Ломоносовского, Киришского, Выборгского, Гатчинского районов.
По предприятиям сельского хозяйства объем отгрузки по району
составил 1,7 млрд руб., или 6,44% от всей области, в том числе наибольшую долю занимает Нурминское сельское поселение (60,81%).
Тосненский район по данному показателю занимает 4 место после
Кировского, Выборгского и Гатчинского районов.
Оборот розничной торговли составил 3,8 млрд руб., 2,6 млрд руб.
из этой суммы (68,7%) приходится на долю Тосненского городского
поселения. Оборот района составляет 4,66% от областного показателя. Это 5 место после Всеволожского, Выборгского, Киришского и
Гатчинского районов.
По предприятиям общественного питания оборот по району –
72,8 млн руб., 67,4 млн руб. из них приходится на долю Тосненского
городского поселения (92,61%). Доля района в области составила
3,04%. Это 6 место после Всеволожского района, Сосновоборского городского округа, Киришского, Выборгского и Кингисепского
районов.
За 9 месяцев этого года среднесписочная численность работающих
на крупных и средних предприятиях района – 21541 чел., или 5,9 % от
областного показателя.Тосненский район занимает 6 место после Всеволожского, Гатчинского, Выборгского районов, Сосновоборского городского округа и Волховского района.
Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и
средним предприятиям района за 9 месяцев 2012 года дошла до
отметки 28 тыс. рублей. По данному показателю район занимает 9
место после Сосновоборского городского округа, Киришского, Ломоносовского, Кингисепского, Всеволожского, Выборгского, Кировского и Гатчинского районов.

Е. Закамская,
председатель комитета экономического развития

Вокруг ВИЧ-инфекции ходит
много мифов и слухов. Не верьте
им. Старайтесь находить достоверную информацию, например,
на
сайте
нашего
центра
www.lenoblspid.ru . Проблема
дискриминации людей с ВИЧ попрежнему является одним из
главных препятствий в деле эффективного осуществления необходимых мер по лечению и профилактике инфекции. Избитая
истина о том, что болезнь легче
предупредить, чем лечить, относится к СПИДу в большей степени, чем к любому другому заболеванию. Самый надежный способ уберечься от СПИДа – это избежать заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Сегодня в Российской Федерации зарегистрировано 682 726
ВИЧ-инфицированных граждан.
Каждый тридцатый житель Ленинградской области в возрасте
от 20 до 40 лет живет с диагнозом ВИЧ. К счастью, этот вирус
не передается ни бытовым, ни
воздушно-капельным путем, его
не распространяют насекомые.
Все пути передачи ВИЧ хорошо
изучены. Заражение ВИЧ-инфекцией может произойти при попадании инфицированной крови в
кровоток незараженного человека (при инъекциях нестерильным
шприцем, переливании зараженных продуктов крови) либо половым путем. У большинства людей
вскоре после заражения наступает период острой инфекции: резко увеличивается количество вируса в крови (виремия). Часто при
этом развиваются симптомы, похожие на грипп.
Острый период вскоре проходит, через 1–3 месяца после заражения в организме вырабатываются антитела к ВИЧ, количество вируса значительно снижается. ВИЧ продолжает размножаться, производя каждый день
миллиарды новых вирусов, а иммунная система активно борется
с инфекцией, удерживая ее под
контролем. Однако человек, в
организме которого идет борьба
с болезнью, чаще всего даже не

подозревает об этом, поскольку
не ощущает никаких симптомов.
Вот почему так важно вовремя
узнать свой ВИЧ-статус, своевременно пройти обследование и,
если понадобится, начать лечение.
С 26 ноября по 5 декабря в
российских вузах проходит акция
"Узнай свой статус" – добровольное тестирование студентов на
ВИЧ. Эксперты прогнозируют

дение бесед о профилактике
СПИДа, и личное участие в благотворительных акциях по борьбе с ВИЧ-инфекцией, и привлечение молодежи к занятиям
спортом. Усилия любого из нас,
какими бы они ни были, могут
изменить ситуацию к лучшему.
Это касается и всех жителей Тосненского района.
Сегодня в Тосненском районе
выявлено 1638 ВИЧ-положитель-

60 тысяч новых случаев ВИЧ в
России к концу текущего года:
эпидемия, начавшаяся в России
в 1987 году, продолжается, несмотря на широкое распространение информации о методах защиты.
Символом борьбы со СПИДом
является красная ленточка, ни
одна акция не обходится сейчас
без нее. Красная лента (перевернутое "V") является символом
нашего сострадания, поддержки
и н а д е ж д ы н а б уд у щ е е б е з
СПИДа. Какое бы общественное
положение человек ни занимал,
где бы он ни жил, независимо от
его профессии, независимо от того, учится он или работает, для
каждого всегда найдется дело в
кампании по борьбе со СПИДом.
Существует много разных способов активного участия на пути
борьбы со СПИДом. Это и прове-

ных граждан, или больше 1,5% от
всего населения. В 2013 г. областной "Центр СПИД" совместно с
НП "ЕВА" и БФ "Гуманитарное
действие" планирует провести в
городе Тосно акцию по раннему
выявлению ВИЧ-инфекции "Узнай
свой ВИЧ-статус – будь уверен!".
Проект имеет большое социальное значение, так как экспресстестирование на ВИЧ-инфекцию
позволяет большому количеству
горожан бесплатно, быстро и анонимно узнать о состоянии своего
здоровья. В случае необходимости сотрудники проекта окажут
всю необходимую помощь для
того, чтобы человек дошел до
медицинского учреждения и своевременно получил квалифицированную помощь.

О. Богачев,
заведующий отделом
"Центра СПИД"

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
ОТ ОБЛАСТИ
В соответствии с областным законом от 17 ноября 2006
года № 134-оз "О социальной поддержке многодетных
семей в Ленинградской области" (в редакции областного закона от 14 декабря 2011 г. № 109-оз) семьи, в которых после 1 июля 2011 года родился (усыновлен) третий
и последующий ребенок (дети), имеют право на региональный материнский капитал в 100 тысяч рублей.
Средства материнского капитала являются целевыми
и могут быть направлены:
• на улучшение жилищных условий, включая приобретение земельных участков, газификацию жилого помещения
(домовладения). В случае если многодетная семья признана
нуждающейся в улучшении жилищных условий, средства
материнского капитала в обязательном порядке направляются на эти цели;

• на получение образования (образовательных услуг) ребенком (детьми);
• на получение медицинских услуг ребенком (детьми), оказываемых сверх услуг, предусмотренных Федеральным
законом "Об обязательном медицинском страховании в РФ",
в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных
средств;
• на лечение и реабилитацию ребенка-инвалида;
• на приобретение транспортного средства семьей, имеющей ребенка-инвалида, либо пять и более детей.
Право на распоряжение средствами материнского капитала по указанным направлениям возникает после достижения ребенком возраста 1,5 лет.

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
С 1 января 2013 года в Ленинградской области устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума. Этот прожиточный минимум
установлен для семей, в которых после 31 декабря 2012
года родились третьи и последующие дети, при условии, что

среднедушевой доход таких семей не превышает среднедушевого дохода, сложившегося на территории Ленинградской области. На 2013 год предполагаемая величина прожиточного минимума на ребенка будет составлять 6000 рублей, соответственно в 2013 году и размер пособия будет 6000
рублей.
В Тосненском районе постановлением администрации от
15.12.2011 № 3709-па установлена единовременная выплата
семьям при рождении третьего и последующего детей в размере 3000 рублей. Она назначается и выплачивается семьям на третьего и последующих детей, рожденных начиная с
1 января 2012 года.
По вопросам предоставления выплат многодетным семьям обращаться в комитет по социальной защите населения
администрации Тосненского района по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 36, кабинет 2, телефон 2-14-44. Консультирование по вопросам предоставления материнского капитала в
каб. № 2, тел. 2-20-48.

М. Федорова,

председатель комитета по социальной защите населения
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения
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РЫНОК В ОКТЯБРЕ
По данным Федеральной службы
государственной статистики, опубликованнным на сайте www.gks.ru, в октябре
индекс потребительских цен составил
100,5%.
В октябре подорожали продукты переработки зерна. Цены на пшеничную муку за
месяц увеличились на 4,8%, на хлеб из пшеничной муки – на 2,1–2,6%, на хлеб ржаной и
ржано-пшеничный, вермишель – на 1,7%.
Подорожала на 3,3% манная крупа, вместе с
тем гречка-ядрица стала дешевле на 0,5 %.
Из молочных продуктов на 1,5% дороже
стали творожные сырки, глазированные шоколадом, на 1,3% – жирный творог, сметана,
пастеризованное молоко.
Цены на икру лососевых рыб за месяц выросли на 2,4%, на рыбные консервы, различные виды сельди – на 0,8–1,2%. Снизились
на 0,2–0,5% цены на рыбу.
В группе мясопродуктов заметнее всего
подорожало мясо птицы – на 1,6%, кулинарные изделия из птицы – на 1,2%, колбасы 1
сорта, сосиски, сардельки, пельмени, манты,
равиоли, консервы мясные – на 0,8–0,9%.
Цены на сыры и брынзу увеличились на
1,9%, черный перец (горошек) – на 1,4%,
оливковое масло, водку, пиво, отдельные
виды кондитерских изделий – на 0,8–1%.
Заметнее всего подешевели свежая белокочанная капуста – на 12,8%, репчатый лук –
на 10,3%, картофель – на 5,6%, яблоки – на
2,6%. Вместе с тем цены на бананы выросли
на 12,3%, на апельсины – на 3,8%.
B октябре дизельное топливо стало дороже на 2,5%, бензин АИ-95 и выше – на 2,6%,
АИ-92 (АИ-93 и т. п.) – на 2,3%, А-76 (АИ-80) –
на 2,1%.
Заметен рост цен на табачные изделия.
Так, сигареты отечественные за месяц подорожали на 1,4–2,2%, зарубежных торговых
марок – на 0,8%.
В группе медикаментов цены на валидол,
амброксол и колдрекс увеличились на 3,1–
3,3%, валокордин, корвалол, стрепсилс, лоперамид, отечественные анальгин, аспирин и
поливитамины без минералов – на 1–2,1%. В
то же время цены на ряд наблюдаемых медикаментов снизились, в том числе на аллохол
и диазолин – на 1,2% и 1% соответственно.
На 1,0–2,1% выросли цены на ювелирные
изделия, меха и меховые изделия, сезонную
верхнюю одежду и обувь для детей и взрослых, трикотажные головные уборы и джемперы, перчатки из натуральной кожи, сумки
дамские с верхом из искусственной кожи,
портфели, спички.
Одновременно на 0,2–0,7% стали дешевле телевизоры, проигрыватели DVD, фотоаппараты, персональные компьютеры, карты памяти (флэш-карты), цемент тарированный и металлочерепица.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СЕМЬ СОВЕТОВ
ПРИ ПРОСТУДЕ
Поздняя осень – традиционное время простуд. В аптеках бум – скупают
лекарства, термометры и одноразовые носовые платки. Казалось бы, мы
с детства знаем о простуде все. Однако это далеко не так.

В группе бытовых услуг выросли цены на
шиномонтаж колес легкового автомобиля,
помывку в бане и ремонт мужских брюк – до
1,2%.
На 2,9% увеличилась плата за дополнительные занятия в государственных и муниципальных дневных общеобразовательных
учебных заведениях, на 1,0% – за проживание в студенческом общежитии, на 0,8% – за
занятия на курсах иностранных языков.
На 2% выросла ставка за пользование потребительским кредитом. На 1,1–1,6% стали
обходиться дороже проживание в гостинице,
билеты в театры и на автобусные экскурсии,
аренда индивидуального банковского сейфа.
Одновременно тарифы на проезд в различных типах вагонов поездов дальнего следования снизились на 7,7–9,8%. На 1,3–3,5% стали
дешевле услуги воздушного транспорта, услуги в сфере зарубежного туризма, путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты на территории России. На 0,7% снизилась плата за сжиженный газ, на 0,2% – за предоставление местного соединения по сотовой связи.
По данным отдела государственной статистики, в городе Тосно в октябре этого года цены
на торговых прилавках увеличились по 20 наименованиям продовольственных товаров. По
8 наименованиям продовольственных товаров
цены остались на уровне предыдущего месяца. Из 38 наименований основных продовольственных товаров по 25 наименованиям
(65,8%) цены в г. Тосно в октябре были ниже,
чем в среднем по Ленинградской области
Из 37 основных наблюдаемых наименований непродовольственных товаров в г. Тосно в октябре по сравнению с сентябрем увеличились цены по 14 наименованиям товаров. По 4 наименованиям непродовольственных товаров цены снизились. Цены на
основные платные услуги населению в октябре остались на уровне сентября 2012
года. По 3 наименованиям платных услуг
цены увеличились: дороже стали ремонт
мужских брюк, модельные женская и мужская стрижки.

Е. Саватеева,

главный специалист сектора
по ценам и тарифам

Мы промерзли – и заболели?
Совершенно не так. Все, что мы называем простудой, подразумевая переохлаждение, на самом деле вызывается, во-первых, бактериями, которые живут у нас в организме. И тогда человек
заболевает ларингитом, трахеитом, ангиной и прочими респираторными инфекциями. Во-вторых, респираторными вирусами, которые попадают извне, – это
ОРВИ. Науке известно более 200 таких
вирусов. А сколько неизвестно, никто и
не скажет. Вакцин от большинства респираторных вирусов не существует, а иммунитет вырабатывается от каждого
вируса отдельно. Это значит, что мы можем заражаться ими поочередно хоть
200 раз. Переохлаждение лишь провоцирует простуду, поскольку организм
тратит много сил на борьбу с холодом и
ослабляет оборону против вредных пришельцев. Так что мерзнуть все же не стоит.
Простуда не лечится на ногах
И это так. Любой микроб (как бактерия, так и вирус) коварен и может не
только вызвать насморк, но и способен
поразить любой из внутренних органов,
спровоцировать обострение хронических
заболеваний и даже стать причиной инвалидности. Автор этих строк однажды,
"героически" перенеся простуду на ногах,
едва не потерял зрение в одном глазу –
возникло осложнение на сетчатку. Так
что относиться к простуде небрежно не
стоит. Лучше 2–3 дня провести в постели, чем потом годами лечить последствия
своего легкомыслия. Кроме того, продолжая обычную жизнь, вы будете разносить
микробы, заражать окружающих.
Температуру не сбивать
Повышение температуры – защитная
реакция организма. Большинство респираторных вирусов от нее погибает. Сбивая температуру, вы помогаете им выжить. Взрослым температуру при ОРВИ
лучше вовсе не сбивать, а детям (маленьким) понижать надо, только если
она превышает 38 градусов и есть угроза судорог. И лучше не препаратами, а
обтиранием влажным полотенцем.
Антибиотики помогут?
Это один из самых опасных мифов!
Причем его разделяют даже некоторые
врачи, что особенно печально. На самом

деле вирусы не боятся антибиотиков, эти
препараты против них бессильны. Антибиотики может назначить только врач и
только по показаниям. Например, когда
ослабленный вирусами организм начинают атаковать бактерии и развивается
ангина, отит, бронхит или другие осложнения. Отсюда вывод: если через 3–4 дня
простуды состояние не улучшается, а, напротив, вам становится только хуже, немедленно обращайтесь к врачу.
Целых семь дней
Есть старая шутка: если ОРВИ лечить,
то проболеешь неделю, а если не лечить, то целых 7 дней. Большинство респираторных инфекций проходят сами
через 5–7 дней без всякого лечения.
Другое дело, что можно слегка смягчить
симптомы болезни – снять головную
боль, освободить нос, облегчить дыхание. Для этого годятся и народные средства – мед, лимон, чеснок. Еще можно
создать менее комфортные условия для
вирусов. Для этого требуется обильное
кисленькое питье – эти мелкие вредители не любят кислой среды.
Иммунитет – враг простуды
Наш иммунитет стоит на страже здоровья, выслеживая проникших в организм врагов и создавая воинов для борьбы с ними – так называемые антитела.
Заранее выработать их на все случаи
жизни невозможно. Другое дело – помочь иммунной системе в период болезни. Лучшим иммуномодулятором служит
витамин С. При простуде его можно принимать до 1 г в день, лучше в растворимом виде. Чтобы получить такое количество витамина из лимонов, например,
нужно за день съесть не меньше 25 штук
(один содержит примерно 40–45 мг аскорбинки).
Не хотите, так не ешьте
На самом деле в этот период организм
сам часто отказывается от еды не случайно – это тоже способ борьбы с инфекцией. Поэтому не стоит пичкать больного (в том числе и детей) едой. Зато необходимо обильное питье, лучше теплое
и кисленькое – продукты распада клеток, которые разрушают вирус, так быстрее выводятся из организма и не отравляют его.

С. Попов,
главный врач Тосненской ЦРБ

ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ

В РОЛИ УГОНЩИКОВ И МОШЕННИКОВ
В чем причины детской преступности? Их много, но одна из
основных все же в том, что порой даже в благополучных и полных
семьях дети не находят общего языка со взрослыми, им не хватает
общения, любви и внимания. Что касается семей, где родители
пьют, не работают, жестоко обращаются со своими детьми, создают угрозу их жизни, то они должны быть на виду у общества. Их
надо вовремя выявлять, чтобы дети из таких семей в силу сложившихся жизненных ситуаций не пополняли ряды малолетних
преступников.
Пока, к сожалению, детская и подростковая преступность у нас
еще не изжита. Хотя до прошлого года в Тосненском районе
прослеживалась устойчивая тенденция ее снижения. Однако в 2011
и 2012 годах вновь возросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.
За 9 месяцев 2012 года подростки совершили 29 преступлений, что
на 7 преступлений больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Рост преступлений
наблюдается в городах Любань и
Никольское. Снижение количества
преступлений отмечено на территории Тосненского городского поселения.
Наибольшее число преступлений
(16) совершено подростками в возрасте 16–17 лет. Из 29 уголовных
дел 23 дела являются многоэпизодными. 16 из 29 преступлений совершено лицами, проживающими в
других регионах.
Чаще всего подростки замечены

в угоне автотранспорта, грабежах,
мошенничестве. При этом почти в
два раза сократилось количество
краж чужого имущества, что наблюдается впервые за последние
годы. Преступления в основном совершались на вечерней и ночной
улице, 6 малолетних правонарушителей из 29 задержанных в момент
совершения преступлений были
пьяны.
В 2012 году снизилось число преступлений, совершенных подростками, которые не достигли возраста уголовной ответственности. Всего совершено 11 общественно опасных деяний, в основном на почве
взаимной неприязни. Участниками

таких разборок были школьники
Тосненского района.
Прогнозируя сложившуюся ситуацию с малолетней преступностью,
можно предположить, что к концу
2012 года количество преступлений
может значительно уменьшиться в
связи с примирением сторон по уголовным делам.
В 2012 году комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Тосненского района
рассмотрено 616 материалов в
отношении родителей и подростков за совершение противоправных действий. В результате 179
родителей наказаны за ненадлежащее исполнение обязанностей
по воспитанию, обучению, содер-

жанию,
защите
прав и зако н н ы х
интересов их несов е р ш е н н ол е т н и х
детей (статья 5.35
КоАП РФ). За совершение различных правонарушений привлечен к
ответу и 271 несовершеннолетний.
Общая
су м м а
штрафов, наложенных на родителей и
подростков, – 174 700 рублей.
Подростки привлекаются к административной ответственности
за совершение хулиганских действий, употребление спиртных напитков и наркотических веществ,
мелкое хищение из магазинов. Несовершеннолетние наносят побои
и телесные повреждения своим
сверстникам, нарушают законодательство на железнодорожном
транспорте, подвергая свою жизнь
опасности, садятся за руль в нетрезвом виде, не имея прав на управление.
В районе реализуется комплексный план по профилактике употребления спиртных напитков, наркотических, токсических веществ.

В 2012 году в школах района, в
отличие от прошлого года, зафиксированы случаи распространения
и употребления наркотиков. К административной ответственности
привлечено 17 подростков (в прошлом году был лишь один такой
случай).
На основании областного закона
об административных правонарушениях к административной ответственности привлечено 24 человека, в основном родители несовершеннолетних, за то, что их дети
одни находились в ночное время в
общественных местах.
К сожалению, в нашем районе
по-прежнему продают спиртные
напитки и табак несовершеннолетним. Хотя проверки торговых
точек все же дают свои результаты. Так, в 2011 году 7 продавцов были привлечены к административной ответственности за
отпуск спиртных напитков подросткам, а в 2012 году выявлено и
привлечено к ответственности 11
таких продавцов. Увы, нередко
встречаются у нас и такие взрослые граждане, которые легко могут выполнить просьбу подростка и купить ему пиво или джинтоник.

Г. Ильина,

главный специалист комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Декабрь. Зима лишь репетирует приход – хмурые короткие
дни, несветлые, дождь и снег – обычные явления этой поры.
А первый день месяца, со святыми покровителями Платоном и Романом, определяет погоду на зиму. Так и говорили: "Платон да Роман кажут зиму нам". Платон да Роман
зиму кажут, а Спиридон (25 декабря) да Омельян (21 января) зиму скажут. А если не заглядывать далече, по различным признакам этого дня можно предполагать, к чему готовиться в ближайшее время. Месяц в кругу – падь (снег)
большой будет. Воздух сухой, наблюдается потепление –
ожидай ненастья. Если окна начинают запотевать при двойных рамах – к похолоданию. Кошка ночью мяучит – к сильному морозу, а кот стонет – к большому убытку.

ГОДУ КОНЕЦ,
ЗИМЕ НАЧАЛО
4 – Введение. Введение пришло
– зиму привело. Введение накладывает на воду ледение. Когда же оттепель, говорили: "Введение ломает ледение". До этого дня если снег
выпадет – растает, после пойдет –
ляжет зима.
5 – Прокоп. Пришел Прокоп – разрыл сугроб. Где прокопал Прокоп,
там мужику и зимний путь. В этот
день всей деревней расставляли
вехи вдоль дорог – ориентиры путникам при метелях и снегопадах.
7 – Катерина-санница. Среди
многочисленных женских праздников самым приметным был этот
день. В народе его называли праздником девичьей судьбы. Когда начинались сумерки, девица выбегала на улицу и спрашивала у первого прохожего имя – считалось, что
так будут звать и суженого. Поэт
А. Фет писал по этому поводу:
Кто-то крадется сторонкой,
Санки пробегут –
И вопрос раздается звонкий:
"Как тебя зовут?!"
Катерина считается покровительницей влюбленных, прежде
всего невест, устроительницей браков. В канун дня парни постились,
чтобы иметь хороших жен, а девушки постились, чтобы иметь хороших
мужей, в канун Андреева дня (13
декабря). Легко тебе, матушка,
идти было за батюшка, а каково
мне за чужого мужика.

Иногда в этот день были и крепкие морозы. Тогда говорили: "На святую Катерину прячься под перину".
8 – Климент. Нередко в этот
день был сильный мороз. С Климента зима клин клином вышибает,
слезу у мужика из глаз морозом
гонит. Любое важное дело на Климента начинали натощак.
9 – Юрий холодный. В этот день
(по ст. стилю 26 ноября) после окончания полевых работ производился расчет и селянам разрешался
переход от хозяина к другому на
протяжении двух недель. Бытовали пословицы и поговорки: "Мужик
болеет и сохнет до Юрьева дня".
"На чью долю позовет поле, то и
скажет Юрий". Правило перехода
было установлено Судебником 1497
г. Спустя столетие Борис Годунов
отменил эти заповедные недели,
что положило начало крепостному
праву, закабалившему крестьян почти на три века, до реформы 1861
года. Отмена права перехода породила множество поговорок. Самая
известная: "Вот тебе, бабушка, и
Юрьев день!" – образное выражение несбывшихся надежд, обмана.
13 – Андрей Первозванный.
День считался сугубо мужским. А
девушки гадали о суженых, соблюдая накануне пост. Чтобы заиметь
жениха покрасивее да побогаче, девица бросала в полночь через маленькое окно монетки. Чем их боль-

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

ПЛАТИМ НАЛОГИ

КАК ЛУЧИК
СОЛНЦА
Завтра – День банковского работника. От имени многих жителей хочется поздравить с праздником работницу Нурминского
филиала Сбербанка Татьяну Васильевну Никанорову. Как много теплых слов в ее адрес написано в "Книге записей и благодарностей"! Люди пишут о ее
доброте, вежливости, услужливости, быстром обслуживании.
Она на своем месте – как лучик
солнца, который нас согревает.
Уходишь от нее всегда в хорошем
настроении.
Танечка, спасибо тебе за все
от нас, пенсионеров! Рады, что
ты у нас работаешь.
З. Афоничева,
д. Нурма

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Вниманию
жителей города Тосно
и Тосненского района!
Государственное учреждение
Ленинградское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации сообщает: с 4 декабря текущего года районное представительство отделения будет осуществлять прием граждан по новому адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 68. Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.15,
в пятницу с 8.30 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.30.

ше бросить, тем вероятнее удача
выйти замуж. Ну а не повезет, если
нет никакого, выйдешь и за сякого;
нет паренька, выйдешь и за пенька. Если на Андрея не выпадет снег,
зима будет теплая, если он уже лежит – снежная и холодная.
15 – Аввакум. В некоторых местностях Руси на Наума (14 декабря)
молились о том, чтобы учеба детей
удавалась, а с Аввакума отправляли их в школу.
Длинные сухие ветки елей сгибаются на метель, а на ясную погоду
выравниваются. Если мороз расписывает окна своими художествами,
то летом пышная зелень будет.
17 – Варвара. День праздновался женщинами. Девушки резали
веточки вишен и ставили в воду.
Если они зацветали к Рождеству,
это предвещало быстрое замужество. Поговорки о погоде утверждают, что на Варвару зима приходит. "Трещит (идет) Варюха – береги нос да ухо". В последующие
два дня памяти святых Саввы (18
декабря) и Николая (19 декабря)
завершается Варварина работа:
"Варвара заварит, Савва поправит,
а Никола гвоздем забьет". Если

О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ
ИФНС России по Тосненскому району доводит до сведения налогоплательщиков о введении на территории Ленинградской области
патентной системы налогообложения с 1 января 2013 года.
и м о с т ь п ат е н т о в ) п о в и д а м
Законодательным собранием
предпринимательской деятельЛенинградской области принят
ности, переводимым на патент,
областной закон Ленинградской
установлены областным закообласти от 07.11.2012 № 80-оз "О
ном № 80-оз с учетом положепатентной системе налогооблоний гл. 26.5 Кодекса;
жения на территории Ленин4) Срок подачи заявления на
г р а д с ко й о бл а с т и " , ко т о р ы й
п ол у ч е н и е п ат е н та – н е п о вступает в силу 1 января 2013
зднее чем за 10 дней до начагода (далее – областной закон
ла применения патента;
№ 80-03).
5) Патент выдается налогоПорядок применения и перевым органом в течение пяти
хода налогоплательщиков на
дней со дня получения заявлепатентную систему налогооблония. В действующей редакции
жения, а также порядок уплаКод е кс а о с н о в а н и я о т к а з а в
ты патента урегулирован половыдаче патента не предусмотжениями новой гл. 26.5 "Патентрены; оставшиеся 2/3 суммы
н а я с и с т е м а н а л о го о бл оже налога уплачиваются в срок не
ния".
позднее 30 календарных дней
1) ИП, планирующие примедо дня окончания налогового
нять патентную систему налопериода;
гообложения с 1 января 2013
6) ИП, имеющие патент, могут
года, должны подать заявлеосуществлять наличные денежния о получении патента не
ные расчеты и (или) расчеты с испозднее 20 декабря 2012 года
пользованием платежных карт
в порядке, предусмотренном
без применения контрольностатьей 346.45 Налогового кокассовой техники при условии
декса РФ (далее – Кодекс, НК
выдачи по требованию покупатеРФ);
ля (клиента) документа (товарно2) Количество работников, кого чека, квитанции или другого
торых ИП вправе привлекать
документа), подтверждающего
для осуществления своей деяприем денежных средств за сотельности, не может превышать
ответствующий товар (работу,
15 человек;
услугу).
3) Размеры потенциально
И. Гаврилова,
возможного к получению ИП
начальник отдела работы
годового дохода (РПВД) (исхос налогоплательщиками
дя из которых определяют сто-

перед Варварой небо звездное –
жди холодов, а при слепом и темном – жди тепла.
20 – Амбросий. В Сибири святой
Амбросий считался отцом Николая
Чудотворца. Амбросий праздники
забросил – до Рождества не будет
праздников. Продолжался Рождественский пост, который строго соблюдался всеми верующими. Какова погода дня, таков и январь будущего года.
22 – Анна. Зачатьев день. День
зачатия святой Анны (матери Пресвятой Богородицы) празднуется
беременными женщинами. Самый
короткий день года. Если на Анну
лучисто и светло – ясно и морозно
31 декабря, а хмуро да иней на деревьях – к теплому новогодью.
На Анну – рождение Солнца – зимнее солнцестояние. День начнет
увеличиваться, но вступает в силу
астрономическая зима.

25 – Спиридон-солнцеворот. По
преданию, святитель Спиридон спас
от голода бедняка, обратив жабу в
слиток золота. Спиридону молятся
о даровании урожая. Садоводы в
этот день освобождают от снега
фруктовые деревья с приговором:
"День, поднимайся вверх! Солнышко, повернись, жаром наберись!"
31 – Модест. Году конец – зиме
начало. С незапамятных времен у
всех народов Новый год – праздник
надежд.
И счастья земного
нехрупкий цветок
Нам нежно подарит природа.
…И празднична полночь,
и полдень высок
В преддверии Нового года.
А садясь за праздничный стол,
вспомним народную мудрость: "В
Польше – хозяину больше, а у нас
на Руси прежде гостю поднеси".

П. Гращенков

Трудные дни декабря:
2, 3, 5, 13, 18, 26, 29
НАШЕ ПРАВО
"Как быть в такой ситуации? Организация, где я работаю, отправила меня на курсы повышения квалификации
и оплатила обучение. Но с условием, что я должен отработать 2 года по окончании обучения. Прошло полгода после
успешного обучения, сейчас я планирую увольняться. Что
может потребовать работодатель в такой ситуации?"

ИЩИТЕ УВАЖИТЕЛЬНУЮ
ПРИЧИНУ
Если вы решили уволиться, то заставлять вас отрабатывать оговоренный срок
нельзя, этого просто не позволяет трудовое законодательство. А вот взыскать
плату за обучение можно,
но только лишь при определенных обстоятельствах.
Согласно письму Роструда от 13 апреля 2012 г. №
549-6-1, если сотрудник, за
обучение которого заплатила организация, решил уволиться без уважительных
причин до истечения срока,
взыскать с него можно сумму пропорционально неотработанному времени
(здесь действует правило ст.
249 Трудового кодекса РФ).
Но существенную роль
играет и причина увольнения. Взыскать деньги удастся, если повод неуважительный.
К уважительным причинам увольнения можно от-

нести такие как: уход за
больным родственником
или инвалидом 1 группы;
болезнь, мешающая дальше
работать или жить в данной
местности (что подтверждается медицинским заключением); мужа или жену перевели на работу в другую местность, одного из супругов
направляют на работу за
границу, переезд в другую
местность.
В каждом конкретном
случае
уважительность
причины досрочного увольнения с работы определяет
работодатель.
Также следует помнить,
что если была лишь устная
договоренность об отработке, то возмещать работник
ничего не должен (ст. 249
ТК РФ).

Д. Котова,
консультант
по вопросам трудового права
правового центра KONI Group
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В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2012 год:
Исполнение бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 9 месяцев 2012 год
Доходы бюджета
Наименование
Факт
План
% испол.
9 мес.
доходов
2012 г.
9 мес.
511740,59
Налог на доходы физических лиц
840000,00
60,92
234896,49
Налог на имущество
600000,00
39,15
901817,71
Земельный налог ст. 394 п. 1 подп. 1
2700000,00
33,40
Земельный налог ст. 394 п. 1 подп. 2
1859900,00 2428868,37
130,59
356,23
Земельный налог по обязательствам
28705,00
Транспортный налог с юридических лиц
80000,00
35,88
122776,60
Транспортный налог с физических лиц
500000,00
24,56
173259,55
Арендная плата за землю
286000,00
60,58
6401,25
Арендная плата за имущество
9100,00
70,34
42394,80
Плата за наем помещения
75000,00
56,53
315860,00
Доходы от оказания платных услуг
400000,00
78,97
162271,18
Продажа земельных участков
2060000,00
7,88
–341,70
Прочие невыясненные поступления
95320,00
Субвенции на осуществление воинского учета
95320,00
100,00
367000,00
Прочие безвозмездные поступления
9536273,00
3,85
ИТОГО ДОХОДЫ
19041593,00 5391326,07
28,31
Расходы бюджета
Факт
Наименование
План
% испол.
9 мес.
расходов
2012 г.
9 мес.
Общегосударственные вопросы
4751289,00 2980713,42
62,73
7298,10
Другие общегосударственные вопросы
141000,00
5,18
27212,53
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
95320,00
28,55
85300,00
Защита населения и территории от последствия
100000,00
85,30
ЧС природного и техногенного характера
36250,00
Национальная экономика
11183028,00
0,32
Жилищно-коммунальное хозяйство
3330956,00 1651498,03
49,58
417924,26
Коммунальное хозяйство
997520,00
41,90
Благоустройство
2333436,00 1233573,77
52,87
20000,00
Молодежная политика и оздоровление детей
20000,00
100,00
20000,00
Физическая культура и спорт
20000,00
100,00
ИТОГО РАСХОДЫ
19641593,00 4828272,08
24,58
563053,99
дефицит (-) профицит (+) бюджета
–600000,00
Справочно: фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих
3210126,69 1925134,88
и уборщицы (8 человек)
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ ОАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.11.2012 № 164
О внесении изменений в решение совета депутатовТосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119 "О бюджетеТосненского городского поселенияТосненского района Ленинградской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов" (с последующими изменениями)
Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 13.02.2012 № 123, от 20.04.2012 № 131, от 20.06.2012 № 139, от 27.08.2012
№150 и от 31.10.2012 № 161) следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2012 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 440 283,224
тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 507 581,558 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 67 298,334 тыс. рублей".
2. В пункте 13 после слов "на 2012 год в сумме" сумму "4 900,000" заменить суммой "1 820,951".
3. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
4. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012
год" изложить в новой редакции (приложение 2).
5. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" изложить в
новой редакции (приложение 3).
6. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
7. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.11.2012 № 164 "О внесении
изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (с последующими изменениями) можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32-а, каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения и на
сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ ОАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.11.2012 № 165
О внесении изменения в приложение к решению совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
07.04.2006 № 35 "Об утверждении Положения об управлении и распоряжении
муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области" (с учетом внесенных изменений)
В соответствии с п. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества", протестом Тосненской городской прокуратуры Ленинградской области от 24.10.2012 №
07-34/12-182 совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.04.2006 № 35 "Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с учетом
внесенных изменений) следующее изменение:
1.1. Исключить раздел 6 "Порядок организации учета муниципального имущества".
1.2. Разделы 7–17 считать разделами 6–16 соответственно.
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Заключение о результатах публичных слушаний по изменению разрешенного
использования объекта капитального строительства: жилой дом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. К. Либкнехта, д. 5 с разрешенного использования: "малоэтажный жилой
дом" на разрешенное использование: "индивидуальный жилой дом"
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. К.
Маркса, д. 3, здание Дома культуры, дата проведения: 23 ноября 2012 года, время
проведения: 12 часов 30 минут.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от 03 ноября
2012 г. № 84.
Состав представленных документов: правоустанавливающие документы на объект
капитального строительства.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступило.
Рекомендуемый вид разрешенного использования объекта капитального строительства: "индивидуальный жилой дом".
Глава администрации Любанского городского поселения Н. П. Николаев
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ ОАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.11.2012 № 166
Об утверждении Положения об условиях передачи муниципального имущества по договорам, предусматривающим
переход прав владения и (или) пользования на муниципальное имущество Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.04.2006 № 35, с учетом внесенных изменений, утвержденных решением
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.06.2010 № 53 и от 29.08.2011
№ 110, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", совет депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об условиях передачи муниципального имущества по договорам, предусматривающим переход прав
владения и (или) пользования на муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области (приложение).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование данного решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение
к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 23.11.2012 № 166
ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях передачи муниципального имущества по договорам, предусматривающим переход прав владения и (или)
пользования на муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения
Положение об условиях передачи муниципального имущества по договорам, предусматривающим переход прав владения и
(или) пользования на муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
(далее – Положение), разработано на основе Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.04.2006 № 35, с учетом внесенных изменений,
утвержденных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
30.06.2010 № 53 и от 29.08.2011 № 110, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Данное Положение действует в отношении любого муниципального имущества, которое может быть передано третьим лицам
на договорной основе, предусматривающей переход к ним прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом.
Положение не регулирует условия передачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Полномочия собственника муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от имени поселения осуществляет администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области (далее – собственник).
Пользователями и (или) владельцами муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области могут выступать физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, за исключением случаев, установленных действующим законодательством (далее – пользователи (владельцы).
Юридические лица могут выступать пользователями и (или) владельцами в отношении жилых помещений, находящихся в собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на условиях, определенных действующим законодательством.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области организует ведение документооборота по вопросам передачи муниципального имущества по договорам, предусматривающим переход прав владения и (или)
пользования на муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; ведет
учет договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования на муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; осуществляет контроль за соблюдением условий договоров, в том
числе за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, переданного по договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования на муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
2. Заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования на муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
2.1. По договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования на муниципальное имущество Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, муниципальное имущество может быть передано:
– на основании результатов проведения торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования на муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– на основании решений, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования на муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области без проведения торгов, в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Решения о проведении торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования на муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; решения, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования на муниципальное имущество Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области без проведения торгов, в соответствии с действующим законодательством принимаются администрацией Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с учетом предложений комиссии по распоряжению муниципальным имуществом и земельным вопросам Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – Комиссия).
2.3. Предоставление муниципальной преференции в соответствии с действующим законодательством оформляется постановлением администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии с протоколом
Комиссии, утвержденным главой администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Последовательность действий по передаче муниципального имущества по договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования на муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области без проведения торгов, определяется административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги – передаче муниципального имущества по договорам, предусматривающим переход прав владения и пользования на муниципальное
имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области без проведения торгов.
3. Условия передачи муниципального имущества по договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования на муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
3.1. Муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области передается в
аренду на срок не более пяти лет.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также в исключительных случаях при неудовлетворительном
техническом состоянии передаваемого в аренду муниципального имущества, необходимости осуществления капитальных вложений для его восстановления либо реконструкции договор аренды может быть заключен на срок более пяти лет.
Факты, служащие основанием для заключения договора аренды на срок более пяти лет, подлежат документальному подтверждению, которое представляется в Комиссию в форме акта технического состояния объекта.
Одновременно с письменным обращением о предоставлении муниципального имущества в аренду на срок более пяти лет
заявитель представляет инвестиционный проект, содержащий план реконструкции либо восстановления объекта, и смету затрат.
Положения настоящего пункта не распространяются на отношения по передаче в аренду муниципального имущества, предназначенного для осуществления деятельности по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, производству, передаче, распределению и продаже тепловой энергии. Передача в аренду данного имущества может осуществляться на срок до сорока девяти лет включительно по согласованию с советом депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Иные сроки аренды могут быть установлены в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Сроки передачи имущества в безвозмездное пользование, доверительное управление, на ином праве, предусматривающем переход прав владения и (или) пользования на муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, устанавливаются до пяти лет или иные, в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Величина арендной платы за пользование муниципальным имуществом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области определяется:
– в отношении объектов имущества, передаваемых в аренду по результатам торгов, в соответствии с рыночной ставкой арендной платой, определенной действующим законодательством об оценочной деятельности;
– в отношении объектов имущества, передаваемых в аренду без проведения торгов, в соответствии с методикой определения
величины арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденной решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – Методика), если иное не установлено действующим законодательством.
Арендная плата устанавливается в твердой сумме платежей и должна вноситься арендатором ежемесячно равными долями,
составляющими одну двенадцатую часть суммы годовой арендной платы, до пятнадцатого числа текущего месяца.
За просрочку арендных платежей за пользование муниципальным имуществом взыскивается неустойка в размере 0,3% от
суммы задолженности за каждый день просрочки.
Договором аренды могут быть предусмотрены иные санкции по отношению к арендаторам муниципального имущества за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора аренды, определенные в соответствии с действующим законодательством.
Арендная плата изменяется не чаще чем один раз в год на основании уведомления, направленного арендатору не позднее чем
за 10 дней до начала периода ее исчисления.
3.4. Обязанность проведения необходимого текущего ремонта муниципального имущества, переданного по договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования на муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в т. ч. инженерных сетей и санитарно-технического оборудования, возлагается на пользователя (владельца). Связанные с указанными ремонтами затраты не подлежат возмещению собственником.
Муниципальное имущество, передаваемое по договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования на
муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, подлежит обязательному страхованию. Условия и порядок страхования отражаются в договоре.
При передаче муниципального имущества по договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования на
муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, являющееся частью
многоквартирного жилого дома, обязанность собственника имущества участвовать в расходах, связанных с эксплуатацией занимаемого пользователем (владельцем) помещения, а также в расходах по содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома в части текущего ремонта конструктивных элементов зданий и внутридомового оборудования и в расходах, связанных с
капитальным ремонтом общего имущества многоквартирного жилого дома по правилам, установленным жилищным законодательством, возлагается на пользователя (владельца) на основании договора.
На пользователя (владельца) возлагается обязанность по содержанию территории, прилегающей к занимаемому имуществу, в
соответствии с Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории города и сельских
населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3.5. Муниципальное имущество, переданное по договорам аренды, может быть передано в субаренду в порядке, установленном настоящим Положением.
В субаренду может быть передано не более 40,0% от муниципального имущества, находящегося в аренде, если иное не установлено действующим законодательством.
3.6. Условия передачи муниципального имущества по договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования на муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, установленные
настоящим разделом, являются обязательными и подлежат отражению в договорах.
4. Передача муниципального имущества по договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования на
муниципальное имущество Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных автономных, бюджетных или казенных учреждений, возможна, если Уставом соответствующего муниципального унитарного предприятия или муниципального автономного, бюджетного или казенного учреждения предусмотрен такой вид деятельности.
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Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования
Никольское городское поселение Тосненского района проведены в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 года № 177-па
"Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением главы МО Никольское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области от 12.09.2012 года № 4-пг "О назначении
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области", постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 189-па от 10.08.2012 г. "О подготовке проекта Правил
землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", Уставом муниципального образования "Никольское городское поселение".
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
– Территория разработки: проект Правил землепользования и застройки разработан применительно ко
всей территории Никольского городского поселения;
– Заказчик: администрация муниципального образования Никольское городское поселение;
– Организация-разработчик: ООО "Институт территориального планирования "Урбаника".
Сведения о проведении экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана муниципального образования Никольское городское поселение:
– экспозиция демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и застройки поселения
размещена в здании Дома культуры города Никольское по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, пр. Советский, д. 166-а, МКУ "Никольский Дом культуры", каб. № 21;
– в приложении к газете "Тосненский вестник" от 19.09.2012 г., спецвыпуск № 7;
– на сайте МО Никольское городское поселение в сети Интернет по адресу: http://www.nikolskoecity.ru/ в
разделе "Актуальная информация".
Публичные слушания назначены на основании постановления главы МО Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от 12.09.2012 года № 4-пг "О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Организация публичных слушаний поручена Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (далее – "Комиссия").
Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 19.09.2012
г., выпуск № 71, а также на сайте администрации муниципального образования Никольское городское поселение http://www.nikolskoecity.ru/.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения, опубликованным в газете
"Тосненский вестник" от 19.09.2012 г., выпуск № 71:
– 21 ноября 2012 года с 15:00 до 17:00 – в городе Никольское, в помещении Дома культуры;
– 22 ноября 2012 года с 15:00 до 17:00 – в поселке Гладкое, ул. Школьная, д. 1, в здании ООО "Торфозавод
"Агроторф", ;
– 23 ноября 2012 года с 11:00 до 12:00 – в деревне Пустынка у дома № 1, 3;
– 23 ноября 2012 года с 15:00 до 16:00 – в поселке при железнодорожной станции Пустынька, у д. 2, 3.
Во время проведения публичных слушаний в адрес Комиссии по проведению публичных слушаний поступило 2 письменных обращения: от ЗАО "Племхоз им. Тельмана" и от садоводов СНТ "Перевоз-1" (председатель инициативной группы Богин А. И.).
На публичных слушаниях присутствовали:
– жители Никольского городского поселения;
– сотрудники администрации Никольского городского поселения;
– представители организации-разработчика проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования Никольское городское поселение – ООО "Институт территориального планирования "Урбаника";
– представители собственников земельных участков.
Публичные слушания вел заместитель председателя Комиссии – заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросами и архитектуре администрации МО Никольское городское поселение Р. Н. Вишневский, с вступительным словом и пояснениями выступал глава администрации МО Никольское городское поселение С. А. Шикалов, со стороны организации-разработчика с
докладом о проекте Правил землепользования и застройки Никольского городского поселения выступал
руководитель проекта Холоднов А. С.
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных
слушаний. На поступившие в ходе обсуждения вопросы и предложения даны ответы и разъяснения разработчиками проекта, Комиссией по проведению публичных слушаний по проекту Правил землепользования
и застройки. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколах.
Протоколы и письменные заявления, поступившие в адрес Комиссии, направлены разработчику для разъяснения и внесения изменений.
Учитывая выступления участников публичных слушаний, Комиссия отметила, что предложенный проект
Правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний по представленному проекту не имеется.
На основании вышеизложенного Комиссия по проведению публичных слушаний сделала выводы:
1. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области считать состоявшимися.
2. Направить проект Правил землепользования и застройки Никольского городского поселения главе
администрации Никольского городского поселения для принятия решения о согласии с проектом Правил
землепользования и застройки и направлении его в совет депутатов Никольского городского поселения или
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.11.2012 № 167
Об осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В целях обеспечения осуществления внешнего муниципального финансового контроля, в соответствии со ст. ст. 15, 38 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 3 Федерального закона РФ от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Передать полномочия контрольно-счетного органа Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с 01.01.2013.
2. Заключить соглашение о передаче полномочий контрольно-счетного органа Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное обнародование и опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения C. B. Баранов
Муниципальное образование
Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 ноября 2012 г. № 196
О внесении изменений в постановление местной администрации от 23 августа
2012 г. № 133 "О подготовке проекта Правил землепользования и застройки
МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области применительно к части территории"
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.03 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Уставом МО Тельмановское сельское поселение, в связи с изменением кадрового
состава местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки МО Тельмановское сельское поселение (приложение 1)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте www.telmanacity.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы местной администрации Ю. А. Тимофеев
Приложение 1
к постановлению местной администрации МО Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 27 ноября 2012 года № 196
Состав Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки МО Тельмановское сельское поселение
Председатель Комиссии: заведующая отделом УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение.
Заместитель председателя Комиссии: главный специалист отдела УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение.
Секретарь Комиссии: ведущий специалист отдела УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение.
Члены Комиссии:
– заведующий сектором – управляющий хозяйством местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение,
– ведущий специалист отдела экономики и жилищно-коммунального хозяйства местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение.

1 декабря 2012 года

об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
3. Опубликовать настоящее заключение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Никольского городского поселения http://www.nikolskoecity.ru/
Вопросы и предложения, поступившие в ходе публичных слушаний:
№
п/п

Вопросы и
предложения

Разъяснения
Письменные обращения

1

2

1

2

1
2
3
4
5

1

ЗАО "Племхоз им. Тельмана"
Сохранить сельскохозяйственное
использование земельных участков, принадлежащих Племхозу и
предлагаемых к включению в В окончательной редакции Правил землепользования данное предграницы населенных пунктов, до ложение будет учтено.
момента фактического вывода
сельскохозяйственного производства. Отобразить указанные
участки на отдельной карте. Внести в текст Правил землепользования и застройки уточнения,
разъясняющие порядок изменения видов разрешенного использования указанных земельных
участков.
Инициативная группа садоводов В окончательной редакции Правил землепользования и застройки
СНТ "Перевоз-1". Отобразить в данное предложение будет учтено. СНТ "Перевоз-1" будет отобраПравилах землепользования и жено в соответствии с имеющимися в администрации материалазастройки границы СНТ "Пере- ми съемки, нашедшими отражение в утвержденном генеральном
воз-1" в установленных границах. плане Никольского городского поселения.
Публичные слушания в городе Никольское, 21 ноября 2012 года
Размер СЗЗ от полигона составляет 3000 м. Запланировано сокраКаков размер СЗЗ от полигона щение СЗЗ до 1000 м. Соответствующее решение было одобрено
Роспотребнадзором по Ленинградской области и вступит в законКрасный Бор?
ную силу с момента подписания главным государственным санитарным врачом РФ Г. Онищенко.
Как в Правилах землепользования и застройки будут установлены границы участков в садоводстве "Перевоз-1" и как будет
обеспечен проезд к земельным
участкам, не имеющим выхода
улично-дорожной сети?

Вопрос не имеет отношения к предмету Правил землепользования
и застройки. В соответствии с земельным законодательством каждый земельный участок должен быть обеспечен возможностью прохода и подъезда. На территории соседних земельных участков должен быть выделен публичный сервитут, дающий право прохода и
подъезда. Процедурно такое решение должно быть проработано на
этапе подготовки проекта межевания садоводства либо при подготовке градостроительных планов прилегающих земельных участков.
Рекомендуем обратиться в администрацию Никольского городского
поселения с ходатайством об установлении публичного сервитута.
Публичные слушания в поселке Гладкое, 22 ноября 2012 года
Будет ли строительство полигона Правилами землепользования и застройки зона размещения полиТБО?
гона ТБО не предусматривается.
Как узаконить огороды?
Вопрос не имеет отношения к предмету Правил землепользования и застройки.
Будет ли предусмотрено устрой- Нет, не предусматривается.
ство второго выезда из поселка?
Какие предприятия будут разме- В указанной промзоне планируется разместить предприятия 3–5
щаться в промзоне Южная?
класса опасности (размер санитарно-защитной зоны 300 м).
Учитывался ли при проектировании проект генплана филиала Нет, не учитывался.
Ленгипроторф?
Публичные слушания в деревне Пустынка, 22 ноября 2012 года
Когда будет централизованное Вопрос не имеет отношения к предмету Правил землепользоваводогазоснабжение деревни?
ния и застройки. Согласно утвержденному генеральному плану планируется выполнить на 1 очередь (до 2020 года).

Заместитель председателя комиссии Р. Н. Вишневский
Секретарь комиссии И. В. Егорова

РОСССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Привезу: торф, навоз, песок,
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
щебень, опилки, горбыль. КамАЗ.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Тел. 8-911-289-89-26.
ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Сухая вагонка (хвоя, осина),
ВТОРОГО СОЗЫВА
имитация бруса, шпунт, доска
РЕШЕНИЕ от 22.11.2012 № 177
Об утверждении Положения о порядке передачи приватизированных жилых
любая, дрова, доставка, стропомещений в собственность муниципального образования Любанское
им. Тел. 8-911-286-58-75.
городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Дрова, горбыль продам.
В целях реализации прав граждан, определенных ст. 9.1 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской ФедераТел. 8-981-782-29-48.
ции", руководствуясь гл. 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, гл. 8 ЖиСухая вагонка (хвоя, осина),
лищного кодекса Российской Федерации, п.п. 3, 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
имитация бруса, шпунт, доски,
Российской Федерации", Уставом муниципального образования Любанское городское
дро ва , с тро им . Тел. 8-911поселение поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов
225-84-87, www.sad-les.ru
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке передачи приватизированных жилых помещеГо р б ы л ь д е л о в о й , д р о в а .
ний в собственность муниципального образования Любанское городское поселение
Тел. 8-911-722-40-40.
Тосненского района Ленинградской области (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
Привезу: дрова, уголь, песок,
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
щебень. КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Глава Любанского городского поселения Е. А. Докучаев
С приложением к решению совета депутатов Любанского городского поселеАвтошкола "Автопроф"
ния Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2012 № 177 "Об утвержприглашает на курсы: по обучедении Положения о порядке передачи приватизированных жилых помещений в
нию водителей категорий "А", "В",
собственность муниципального образования Любанское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области" можно ознакомиться в админист"С", "ВС", "Д" и переподготовке
рации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
водителей категории "В" на "С", "В"
области (пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, кабинет 2) и на сайте администрации Любанского городского поселения: www.lubanadmin.3dn.ru.
на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в том
11 декабря 2012 года в 15.00 часов в здании МКУ "Никольский ДК" (каб. № 21),
числе в группу выходного дня карасположенном по адресу: г. Никольское, Советский пр., д. 166-а, состоятся пубтегории "В". Практический накат на
личные слушания по проекту бюджета муниципального образования Никольское гоавтомобиле кат. "В" – 50 часов.
родское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
Оплата поэтапная.
Предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования НикольТел. 2-22-91;
ское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов принимаются до 16.00 по московскому времег. Тосно, ул. Советская, д. 42.
ни 07 декабря 2012 года администрацией Никольского городского поселения ТосненЛицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.
ского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский
Прокат лимузина
район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 37.
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., арен16.12.2012 в 12.00 в здании администрации состоятся публичные слушания по
проекту бюджета МО Тельмановское сельское поселение на 2013 год и плановый педа микроавтобуса.
риод 2014–2015 годов. С материалами можно ознакомиться в местной администрации
Тел.: 8911-0350880; 8906-2651024.
и в спецвыпуске газеты "Тосненский вестник" от 1.12.2012.
16.12.2012 в 13.00 в здании администрации состоятся публичные слушания по
Администрация Федоровского
отчету об исполнении бюджета МО Тельмановское сельское поселение за 2011 год. С
сельского поселения информирует
отчетом можно ознакомиться в местной администрации.
о том, что 14 декабря 2012 г. будут про-

ходить общественные слушания по
проекту решения совета депутатов "О
бюджете Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014–2015 годов".
Общественные слушания пройдут в
здании Федоровского ДК, по адресу: д.
Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7, в 14
час. 30 мин.
С проектом решения можно ознакомиться в администрации Федоровского сельского поселения и на официальном сайте администрации
www.fedorovskoe-mo.ru.

1 декабря 2012 года

Песок, щебень, земля, навоз,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень, асфальт. крошку, торф,
землю.Тел.: 8-906-264-27-15, 2-77-77.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка (осина, хвоя), профилированный брус, горбыль деловой, дрова колотые. Тел.: 8-911-247-34-32,
8-911-722-40-40.
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Дрова колотые продам.
Тел. 8-965-786-78-08.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, навоз, земля,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы любые.
Тел. 8-981-782-29-48.

Обуйте ваши ножки!
7 декабря с 10 до 17 часов в ДК пос. Любань
состоится выставка-продажа

ОБУВИ И СУМОК

Товар сертифицирован.

№ 92

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Комфорт ваших ног начинается
с визита к нам!

Дрова колотые лиственных
пород от лесозаготовителя.
Телефоны для справок:
8-921-875-75-37,
8-931-237-18-85.
Профессионал выполнит сантехнические и сварочные работы
любой сложности. Установит котлы, дымоходы (сэндвич), батареи,
системы отопления, насосные станции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
ООО "Тосно-Недвижимость"
предлагает услуги по недвижимости:
– продажа, покупка, обмен;
– срочная приватизация квартир,
комнат;
– операции с землей;
– сопровождение сделок любой
сложности;
– подбор вариантов под субсидию и ипотеку;
– бесплатные консультации.
Приглашаем на работу активных, коммуникабельных, ответственных людей на должность
агента по недвижимости.
Для не имеющих опыта работы –
персональное обучение.
Мы ждем вас по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71. оф. 24 (второй этаж).
Тел./факс 8 (81361) 3-05-66.

СТРОЙРЕМОНТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2012 № 18
О проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельных участков
В связи с обращением генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Мечта-Тосно" об изменении вида разрешенного
использования земельного участка, во исполнение Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст. 14 Устава муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 17 декабря 2012 года
в 14 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50 (помещение ЗАГС) по следующему вопросу: изменение вида
разрешенного использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 2,
лит. А, с вида разрешенного использования "для эксплуатации временного сооружения – магазина" на "для размещения магазина".
2. Комиссии по ПЗЗ обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний.
3. Предложения по изменению вида разрешенного использования земельного участка подаются лично в письменной форме в приемную главы местной администрации муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в рабочие дни по 13 декабря 2012 года с 9.00 до 13.00.
4. Опубликовать данное решение на сайте www.telmanacity.ru и в газете
"Тосненский вестник".
5. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области Ю. Н. Кваша

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

Строительной компании треАПТЕЧНАЯ СЕТЬ
буются:
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
электрогазосварщики, о/р,
ЗАВ. АПТЕКОЙ/ ФАРМАЦЕВТА/
машинисты автокрана, о/р,
ПРОВИЗОРА
машинисты буровой установУсловия: оформление по ТК РФ,
ки, о/р,
полный социальный пакет
машинисты гусеничного крана,
Достойная з/п (высокий оклад +
о/р,
ежемесячные премии);
операторы вибропогружателя,
обучение, возможность
о/р,
карьерного роста.
машинисты ДЭС, о/р,
Работа в разных районах
стропальщики, о/р,
г. С.-Петербурга и Лен. области.
электрики 4–5 гр. доп. свыше
Вас ждет интересная работа
1000 В,
в надежной компании
бетонщики, о/р,
с 20-летней историей!
разнорабочие,
Ждем ваших звонков
мотористы-дизелисты, о/р,
по тел. 8-960-255-96-13, Ольга,
водитель категории "В", "С",
с 10:00 до 15:00.
механик по ремонту строиВ связи с расширением ГКУЗ
тельной техники и механизмов.
"Центр крови Ленинградской обПредоставляется соц. пакет,
ласти" приглашает на работу:
служебное жилье.
– врача отделения заготовки
Тел. (812) 449-21-78.
крови (терапевт, хирург, трансфузиТел. 8-911-970-77-85 (с 9 час.
олог, педиатр, анестезиолог),
до 15 час.).
– биолога,
Муниципальному казенному уч– врача клинической лабораторреждению "Управление зданиями,
ной диагностики,
сооружениями и объектами внеш– менеджера по пропаганде донего благоустройства" Тосненсконорства.
го городского поселения ТосненГарантирована достойная зараского района Лениградской облаботная плата, интересная работа,
сти требуются на работу:
полный социальный пакет, отпуск
– мастер участка по содержанию
42 календарных дня.
улично-дорожной сети,
Возможна первичная специали– начальник производственного
зация за счет учреждения.
отдела.
Телефон для справок 32-433.
Обращаться по адресу:
Организации требуются:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 29, кадры,
АППАРАТЧИК К/К ПРОИЗтел. 2-72-67.
ВОДСТВА, з/п 20000 руб.
ГРУЗЧИК-ВЫГРУЗЧИК, з/п от
Строительной компании тре25000 руб.
буется ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Тел. 8 (962) 696-85-49.
(кат. "В", опыт работы от 4 лет,
до 35 лет, проживающий в р-не
ООО "Теола-Тосно" требуются
г. Никольское, пос. Ульяновка).
администратор и водитель.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 37-813.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
В тренажерный зал требуется
15 час.).
тренер.
Тел. 8-905-207-52-72, Александр.
ТРЕБУЕТСЯ
В МКОУ "Рябовская СОШ" треНАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
буется водитель школьного автоВ строительную компанию. Рабобуса. Тел. 8-905-20-90-382.
та в Тосно. Опыт работы от 3-х лет.
Зарплата по договоренности.
Требуется водитель на микроавОформление по ТК.
тобус кат. "В" с визой Шенген.
Тел. (812) 332-59-31.
Тел. 8-921-796-00-32.
ООО "АВАНГАРД"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – жен., до 55 лет, граф. работы 2/2 (день,
ночь), тарифно-премиальная оплата труда от 10–17 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА с функциями наладчика – муж., до 45 лет, техническое образование или о/работы на линии, сменный граф. работы, тарифно-премиальная оплата труда от 25–50 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА – до 50 лет, опыт работы от года, 1:С, график работы
5/2, зарплата от 15 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА участка растворов – муж., образование не ниже среднего профессионального, опыт работы не обязателен, тарифно-премиальная оплата труда, от 15 тыс. руб. (на период обучения) до 25 тыс.
руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Обращаться по адресу: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1.
Тел. 8-953-150-15-76.

Тел. 8-921-926-00-26.
Предприятию для работы в аптечном пункте в Любани требуется фармацевт или провизор.
Высокая зарплата, соц. пакет.
Тел.: 8-906-249-71-05, 8-906249-71-06, 8-813-61-72-202.
МУП "Тоснопечать" требуются
на работу продавцы в киоск.
Телефон 8 (81361) 202-88.
Требуется водитель категорий
"С" и "Е" с опытом работы не менее 5 лет на автомобиль MAN.
Работа в Ленинградской области, оплата сдельная.
Телефон для справок
8-911-702-41-17.
Требуется водитель на междугородные перевозки с опытом работы. Тел. 8 (953) 373-76-14.
Компания-партнер РЖД
ПРИГЛАШАЕТ на работу:
УБОРЩИКОВ
ПРИГОРОДНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМ
НА УЧАСТКЕ ТОСНО – ЛЮБАНЬ
НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД
(УБОРКА СНЕГА).
Телефон 8 (921)858-93-84.

:

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Дорогую любимую
мамочку, бабушку
Евгению Павловну
КИСЕЛЬ
поздравляем с днем рождения!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет!
Пусть лицо озарится светом
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший
на свете,
Самый нужный, родной человек.
Дочери, внуки
САНТЕХНИКИ –
замена труб водопровода, канализации, ванны, сушила, унитазы, раковины, радиаторов,
счетчики воды. Отопление в
доме. Тел. 8-965-044-22-87.
Дед Мороз придет к вам домой
или в офис. Тел. 8-960-243-46-73.

,

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ "Форпост", "Атлант",
"Бульдорс". ОКНА "Геалан"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Траст".

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы любой
сложности. Тел. 8-911-745-60-29.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

Ветеринарная помощь
Тел. 8-931-359-15-09
Кастрация кота – 350 руб.,
стерилиз. кошки – 1000 руб.,
вакцинация – 350 руб.,
кастрация и стерилизация собак – 2000-4000 руб.
АНТЕННА-СЕРВИС
Установка спутниковых антенн
Триколор ТВ. Новое оборудование.
Все работы под ключ.
Ремонт. Настройка. Гарантия.
Тел. 8-960-235-48-84.

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Строительство домов, бань.
Тел. 8-905-231-31-65.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
АКЦИЯ! Стрижка у ассистента
мастера 150 р.! "Мой Париж", Ленина, 44. Тел. 3-23-11.

6 декабря,
Тосно: с 10 до 12,
к/т "КОСМОНАВТ",
Никольское: с 14 до 16,
НИКОЛЬСКИЙ ДК

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Производство: Россия, Дания,
Германия, Швейцария

ПРОВЕРКА СЛУХА
(АУДИОМЕТРИЯ)
Заушные, аналоговые от 5000 до
8000.
Цифровые от 9000 до 25000.
Изготовление внутриушных аппаратов от 35000 р.
Ремонт аппаратов российского
производства.
Комплектующие.
Гарантия.
Справки по тел. 8-913-684-32-38.
Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270
выдано 20.02.2008. г. Омск

Грузоперевозки.
Тел. 8-905-231-31-65.
Учитель-логопед (ЛГПУ им.
Герцена) – индивид. занятия с четырех с половиной лет: исправление дефектов речи + адаптация к школе. Тел. 8-951-671-53-82.
Внутренняя отделка вагонкой и
гипсокартоном, установка дверей
и окон. Тел.: 8-963-324-95-08, 8-967510-58-75, Иван.

vet-tosno.ru

Теплицы "МГА"

Скидки 25%*
8 (952) 209-25-51

Доставка на место
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32

www.Firmakis.ru
(* – на каркасы теплиц "Мга" с
01 ноября по 31 декабря 2012 г.)
Внутренняя отделка квартир,
домов, бань. Тел. 8-911-745-60-29.

МИЛЫЕ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ!
Приглашаем вас на выставку-продажу
женских демисезонных и зимних пальто
московских производителей.
Предоставляется рассрочка платежа до 1 года.
Минимальный взнос 1000 рублей.
Размеры от 40 до 70.
При себе иметь паспорт.
Ждем вас
6 декабря с 10 до 18 час. в ДК г. Никольское
и 7 декабря с 10 до 17 час. в ДК пос. Ульяновка

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Дудкина Евгения Владимировича и Зимогорского Михаила Витальевича искренне благодарю
за материальную и моральную
помощь в похоронах Буданова
Николая Михайловича.
Жена
Выражаем благодарность за участие в организации и проведении
похорон дорогой мамочки и бабушки, директора гимназии № 2 г. Тосно Самгуровой Людмилы Александровны администрации, педагогическому коллективу, учащимся и
родителям гимназии № 2 г. Тосно,
работникам комитета образования, директорам и педагогическим
коллективам школ района, администрации Тосненского района.
Особую благодарность выражаем Дудкину Е., Бахшиеву З.,
Варзанову В., Шау Т., семье Лыковых, семье Ломковых, Родиной С.
Дочь, сын, внучка

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю участок, дом рядом с ж/д
станцией. Тел. 8 (904) 645-77-98.
Куплю в Тосно 3 ком. квартиру,
дом в рассрочку, за разумную цену,
оформление нотариально.
Тел. 8-905-223-21-60.
Куплю дом для проживания в
Тосно или недалеко от Тосно.
Тел. 932-78-76.
Куплю дом, участок. Тосно, Кр.
Бор, Никольское.Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю дом от хозяина.
Тел. 950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Закупаем шишки хвойных пород. Арендаторы лесных участков
закупают у населения шишки хвойных пород по цене: ель – 27 руб. за
кг, сосна – 32 руб. за кг на базе
Любанского лесничества по адресу: г. Любань, Селецкое ш., 16, телефон (881361) 71-531.
Куплю прицеп к легковому а/м.
Тел. 8-921-333-80-99.
Переуступка прав требования.
Помещение в Тосно 140 кв. м.
Тел. 8-921-746-67-57.

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдам в аренду помещения в Тосно.
50, 40, 30 кв. м.
Тел. 8-921-746-67-57.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам от хозяина 1 комн. квартиру, г. Тосно, ул. Горького, 1 (3 этаж) с
мебелью, лоджия, 13000 руб. + КУ/
мес. Тел. 8-921-942-87-30.
Сдам 2 к. кв. в Поповке, 15 т. р.,
сдам комнату, Тосно, 7 т. р.
Тел. 8-950-004-65-88.
Сниму квартиру, ком-ту.
Тел. 8-950-003-05-45.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Документы. Услуги. Дома.
Дачи. Участки. Тел. 8-931-210-14-88.
Изготовление ограды недорого.
Тел. 8-962-680-26-79.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
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. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А. № 252463 от 18.09.2008
г., выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка. Тел. 981-01-50.
Продаю недорого двух маленьких щенков. Тел. 8-981-804-71-68.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам шв. машинку "Чайка143", недорого. Тел. 8-964-360-71-79.
Продам заводскую 2-листовую
металлическую дверь 1670х760 в
гараж, котельную, баню, полная
комплектация. Тел. 905-282-78-89.
Продаю лесопильное производство (готов. бизнес), сбыт п/м 100%
круглый год + СТО (бокс на 2 а/м),
м. раздельно. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8 (911) 980-54-84.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок с постр. в сад.
"Черная Грива". Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок в д. Ивановское.
Тел. 8-953-150-13-25.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дачи в сад-вах "Малиновка", "Стройдеталь". Тел. 8-911949-65-59.

Продам ГАЗ-2818, декабрь 2006
г., пробег 96 т. км, не коррозийный.
Тел. 8-911-218-99-26.
Продам "Рено-Логан" 2008 г., 75
т. км, 1 хозяин, отл. сост., 270 т. р.
Тел. 8-911-144-22-40.
Продается Opel Combo 2007 г. в.,
1,3 турбодизель, в России с 2010 г.,
один хозяин, состояние отличное,
300000 руб. Тел. 8-905-219-76-34.
Продам "Форд-Фокус-2", седан,
гол. "мет.", 2007 г., 1,8 л, 94 т. км,
зимн. пакет, летняя рез. на дисках,
отлич. сост., ц. 355 т. р., торг.
Тел. 8-911-949-13-49.
Продам "Шевроле-Нива" 2005 г.
в., 1,7 МТ, литые диски, ГУР, эл.
зеркала и др.
Тел. +7-911-188-12-56 (Евгения).
Продается "Форд-Фокус" универсал, Германия, ноябрь 1999 г., цена
договорная. Тел. 8-911-191-88-19.
Продам Daewoo Nexia 2006 г., хорошее состояние, 160000 р.
Тел. 8-921-333-80-99.
Продаю м/автобус Т4, 1996 г., 8
мест. Тел. 8-921-796-00-32.
Продам гараж 6х8, "Мотор-4",
500 т. р. Тел. 8-905-284-42-26.
Продается гараж ПГКА "Тормоз". Тел. 921-744-22-27.
Срочно продам по низкой цене
3 к. кв., центр Тосно.
Тел. 8-921-575-75-96.
Размен-продам 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-952-221-96-98.
Продается 3 ком. квартира, площадь 72,3 кв. м, 5/9 эт., р-н 2 школы, "гатчинка". Тел.: 8-911-160-11-11,
8-905-250-72-78.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в пос. Соколов Ручей, д. Нурма.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 ком. кв. в г. Старая
Русса. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 к. кв., хор. сост., 3100
т. р. Тел. 8-981-852-00-45.
Срочно продам 2 к. кв. с рем. и
мебелью по низкой цене.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продам или обменяю 2 ком. кв.
в Тарасове. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам 2 ком. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам (ПП) 1 комн. квартиру в
Тосно, ул. Горького, 1, 3(5) этаж,
лоджия, с/у разд., большая кладов.,
1900 тыс. руб. Тел. 8-921-942-87-30.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 комн. кв-ру, Блинникова, 16, пл. 60. Тел.: 8-911-219-65-05,
8-921-977-14-69.
Продам 1 комн. кв-ру, пр. Ленина. Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911219-65-05.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продается дом, пос. Рябово, 6х9,
вода в доме, гараж, баня, колодец,
12 соток, 5 минут ж/д станция, ц. 2
млн 100 т. руб. Тел. 921-434-68-93.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам недорого дом в Тосно.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам зим. дома в Бабине,
Форносове. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам недорого дачу в Еглизях.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам дачу в "Черной Гриве".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
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