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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВСЕМ
ДЕПУТАТАМ
ДЕПУТАТ

Депутату Законодательного собрания Ленинградской области, почетному гражданину Ленинградской области, почетному
гражданину Тосненского района Юрию Васильевичу Соколову
Уважаемый Юрий Васильевич!
Сердечно поздравляем Вас со знаменательным событием в Вашей жизни – 75-летием со дня рождения!
В этот праздничный день примите самые
добрые и искренние слова поздравления и
признательности за Ваш труд.
Тосненцы знают Вас как высокопрофессионального, делового и принципиального руководителя. Неоднократно жители Тосненского
района избирали Вас депутатом Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Ленинградской области, где
Вы успешно осуществляли законотворческую
деятельность, решая вопросы жизнедеятельности и развития Ленинградской области,Тосненского района.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и неиссякаемой энергии в решении стоящих перед Вами ответственных задач,
а также успешного осуществления намеченных
планов в депутатской деятельности.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

Время листает страницы нашей жизни с неимоверной скоростью. И с годами мы все меньше и меньше
нравимся себе в зеркале, грустим, замечая седину и
предательские морщинки, вздыхаем да то и дело с
грустью оглядываемся назад, в свою невозвратную
молодость. Но есть такие люди, над которыми время
не властно. И речь тут даже не о внешности, а о
состоянии души, которая не дает человеку стареть.
Впрочем, у нас есть тому пример.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Юрий Васильевич Соколов – вот человек,
который знает, как нужно жить в согласии со временем. И кто бы мог подумать, что вчера, 9 января 2013
года, Юрию Васильевичу исполнилось ни много ни
мало, а 75 лет!
Впрочем, кто не знает об этом, тот ни за
что не поверит. А если еще хоть раз увидит,
как легко и быстро Юрий Васильевич поднимается по лестнице – так, что и молодому за ним не угнаться, то и вовсе подумает:
а не напутаны ли даты в его метрике?
– Ничего у меня не напутано, – смеется
Юрий Васильевич. – Я родился в тихой деревне в Тверской области за три года до
войны. Семья у нас была большая, жили, как
и все тогда, трудно. А трудности, как известно, закаляют человека. Да и спорт мне всю
жизнь помогает сохранять форму. Вот в
футбол до сих пор играю, очень люблю ходить на лыжах. Главное, не опускаться до
жалости к себе, тогда и интерес к жизни
будет всегда. А еще скажу, что мы выросли
в такое время, когда общественные ценности ставились гораздо выше личных дел.
Вот так коротко он говорит о себе, когда
его просят поделиться секретом неподдельной жизненной активности, которой и молодым людям впору завидовать. Но нам кажется, что главное в характере Юрия Васильевича – это неравнодушие к тому, что происходит вокруг. Он на все имеет свой взгляд и,
отстаивая свою точку зрения, не сворачивает на полпути, а старается идти до конца.
– Правильно говорите, – соглашается с
нами депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Иван Филиппович
Хабаров, человек в нашем районе не менее
известный. – В качестве примера могу сказать, что нынешняя лыжная база в Шапках

современный спортивный объект, причем
работы там еще не закончены.
Выходит, и любовь нашего депутата к
лыжному спорту оказалась для него не личным, а еще и общественно значимым делом. Ведь услугами Шапкинской лыжной
базы пользуются сегодня и жители нашего
района, и петербуржцы.
– Сколько знаю Юрия Васильевича, а
знакомы мы с ним аж с 1976 года, всегда
помню его как крайне ответственного человека, – продолжил Иван Филиппович. –
Если уж Соколов что-то обещал, то чего бы

это ему ни стоило, а сделает. Не случайно люди ему
доверяют и не первый раз
отдают ему свои голоса на
выборах. Мало того, и у
своих коллегдепутатов
Уважаемый Юрий Васильевич!
Юрий ВасильеМного лет мы идем по жизни рядом с Вами. И
вич пользуется
как бы ни менялись времена, Вы всегда остаебольшим автотесь верным себе: принципиальным, отзывчивым,
ритетом. К его
чувствующим болевые точки людей. От Вас исмнению приходит надежность, верность гражданскому долслушиваются,
гу, справедливость.
с ним считаютЗдоровья Вам, благополучия, семейного счастья!
ся и часто подП. Трибунская, В. Паршина, Е. Дерюжин,
держивают его
Н. Киселев, Герои Социалистического Труда
и н и ц и ат и в ы .
Так, в прошлом созыве у нас в
– это в первую очередь заслуга Юрия ВасиЗакСе появилась школа муниципальных дельевича Соколова. Он ставил этот вопрос в
путатов, совет представительных органов
областном парламенте, не раз обращался к
муниципальных образований. А это очень
губернатору, ходил по кабинетам правительважные общественные институты, помогаства – словом, сделал все, чтобы попасть в
ющие региональному парламенту принирегиональную программу. И речь шла не о
мать правильные и нужные людям законы.
том, чтобы просто подлатать старое школьЧто еще сказать про Юрия Васильевича?
ное здание. Юрий Васильевич добивался
Пойдите найдите еще такого депутата, кокапитальной реконструкции здания, и ему
торый каждую неделю ведет прием своих
это удалось. В результате его настойчивосизбирателей, выезжает в населенные пунти и умения убеждать район имеет сегодня
кты своего округа. Да и в неприемные дни
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в его кабинете на первом этаже здания администрации Тосненского района двери не
закрываются. Да что там! Он у нас всем
депутатам депутат.
Ну что же, для полной картины нам остается лишь добавить, что Юрий Васильевич
Соколов – почетный гражданин Ленинградской области. А еще он лауреат Государственной премии, заслуженный строитель России,
почетный гражданин города Тосно и даже
почетный работник морского транспорта. И
это еще не все, потому как наш сегодняшний
юбиляр в 2012 году праздновал еще один

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ПОДАРОК
ОТ ГУБЕРНАТОРА
В канун Нового года глава 47-го региона
Александр Дрозденко и начальник
Октябрьской железной дороги – филиала
ОАО "РЖД" – Виктор Степов подписали
договор о круглогодичном проезде
льготников в пригородном железнодорожном транспорте.
Отныне льготы на проезд в пригородных электричках будут предоставляться пенсионерам и
ветеранам труда с 1 января по 31 декабря включительно, то есть весь календарный год. Напомним, что прежде они могли пользоваться льготами только с 27 апреля по 31 октября.
Для реализации этого соглашения в областном бюджете 2013 года заложены 221,4 млн
рублей. Проезд студентов и школьников также
будет компенсироваться из областного бюджета. Ранее эта льгота предоставлялась за счет
федеральных средств. Губернатор Ленинградской области и начальник Октябрьской железной дороги договорились также сохранить базовые тарифы на пригородные железнодорожные перевозки в ценах 2012 года.

РЕШАТЬ ЖИТЕЛЯМ
На заседании областного правительства
обсудили проект объединения городских и
сельских поселений.

юбилей, семейный – летом Юрия Васильевича и Галину Ивановну Соколовых поздравляли с золотой свадьбой. 50 лет вместе –
шутка ли сказать! Так что и здесь Юрий Васильевич не сплоховал, жену себе выбрал что
надо! И дети, сын и дочь, не подвели родителей, а теперь уж и внучки взрослые. Значит,
все опять повторится сначала!
С днем рождения, дорогой Юрий Васильевич! Здоровья Вам, оставайтесь всегда
таким же оптимистом! Мы Вас любим!
Редакция газеты "Тосненский вестник"

Как сказал первый вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев, администрации муниципальных районов уже рассмотрели проект и внесли в него свои идеи. В
Сланцевском, Всеволожском, Выборгском, Тихвинском и Гатчинском районах предложения по
объединению городских и сельских поселений
уже готовы. Остальные районы должны подготовить свои предложения в течение первого
квартала 2013 года.
Федеральный закон № 131 предусматривает, что с инициативой объединения поселений
могут выступить органы местного самоуправления, жители и органы государственной власти. Однако правительство 47-го региона решило, что областная власть не станет инициировать такие преобразования. Соответствующие
решения должны принимать жители.
По материалам пресс-службы
правительства ЛО и 47 news
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Сергеевич. Вскоре Аза стала
беспрекословно слушаться хозяина и быстро выполняла все
его команды, которые она без
труда продемонстрировала в
тот день и нам, журналистам.
Владимир Сергеевич показал нам небольшой видеофильм о собаках-самоедах, из
которого мы узнали, что такое
название порода получила не
потому, что "сама себя ест", а
потому что северные племена,
которые их разводили издревле, относятся к народностям
саамской группы (самоядь,
саам-эндэ), самые яркие представители которых – ненцы.
Собаки использовались ими
как пастухи, охотники, средство передвижения, как няньки и даже "грелки" для детей.
Мощный, элегантный, свободный и неутомимый – таков самоед. Любовь к снегу, к упряжной езде осталась у него в
крови.
От шикарной белой "полярной" шубы этой представительницы семейства лаек невозможно было оторвать глаз:

Конечно же, это все полные
имена – дань родословной традиции, скорее всего, у каждого из них есть свое домашнее,
более короткое прозвище. Но
здесь наша героиня составляет исключение: ее первая хозяйка, ничего не ведая про
сложившуюся традицию, назвала ее коротким именем –
Аза, которое так за ней и осталось.
Владимир Сергеевич два
года как на пенсии, но Аза не
дает ему скучать, да и он рад,
что может теперь больше времени уделять ей. Кажется, часами может говорить о своей
обожаемой любимице:
– Мы с ней друг без друга никуда: выхожу из дома – она со
мной, на дачу – всегда вместе
с нами. И в квартире: куда я
иду – туда и она за мной. Аза
– само добродушие, никогда
никого не тронет. Но за себя
постоять сможет. На редкость
сообразительная и добрая собака. Вообще, самоеды очень
активные, любопытные, озорные, умные и очень терпели-

НУ ПРОСТО МОРЕ ОБАЯНИЯ!
И хотя наступивший год по восточному календарю грядет под знаком Змеи, мы не решились разыскивать семью, в которой обитают
эти милые рептилии. А вот с улыбающимся песиком, которого постоянно видим из окон редакции, познакомиться хотели давно. Итак,
встреча для вас, уважаемые читатели.
В 2008 году она стала чемпионом России среди собак редкой для наших краев северной
породы – самоедов. Накануне
праздника мы побывали в семье Красницких в Тосно, где
живет самоедская лайка по
кличке Аза. И получили несказанное удовольствие, наблюдая за этой обаятельной и
необыкновенно дружелюбной
собакой: казалось, с ее озорной белобрысой мордочки никогда не сходит улыбка. А еще
мы стали свидетелями трогательной привязанности, дружбы и редкого взаимопонимания между человеком и домашней пушистой любимицей.
Двухмесячным щенком появилась она в их семье. Купили собачку у пожилой женщины. Ей оставили ее на время
родственники из Санкт-Петербурга, да так и забыли. Щенок
быстро подрастал и все время
просил есть. В какой-то момент пенсионерка поняла, что
животное ей просто не прокормить. Вот так и пришлось отдать свою Азочку в новую семью.
Освоилась та на новом месте

безжалостно выдрала зубами все плинтусы в прихожей, а
линолеум оказался
аккуратно свернут в
рулон. Но хозяева
готовы были все
простить, так как к
тому времени она
уже стала всеобщей
любимицей. Собака
оказалась на редкость спокойной,
умной, добродушной, легко поддавалась дрессировке.
Учил ее сам глава
семьи, Владимир

довольно быстро. Начала с
прихожей. Как-то хозяева оставили ее на несколько часов
одну, а когда вернулись домой, очень пожалели об этом.
Что-то не понравилось Азе в
интерьере квартиры, и она

густой пушистый подшерсток
и более длинная и жесткая остевая шерсть. Вокруг шеи –
густой "воротник", на бедрах
– великолепные "штаны".
Обильно опушенный роскошный хвост. Глаза-угольки
слегка раскосые, и кажется,
что в них прячется озорная
хитринка. В июне, когда у
Азы сезонная линька, хозяйка
вычесывает ей шерсть и вяжет
очень теплые носки, перчатки, варежки – хватает и себе,
и знакомым. На момент нашего прихода дома был один хозяин: жена рано уехала на работу в Санкт-Петербург, сынстудент – на учебу в техникум.
Владимир Сергеевич не без
гордости показывал нам награды, заслуженные умной собакой, документы, свидетельствующие о ее непростой родословной. Из них следовало,
что у родителей Азы и ее близких родственников – красивые, созвучные северной природе имена: Корделия Снежная Эллада, Серенада Северной Долины, Кристмас Ласковое Облако. От самоеда Антуана Шарма у Азы было два помета – десять щенков. Их дети
живут сейчас в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье,
Сыктывкаре, Мурманске, двое
– в Тосно. Одному из последних щенков, который появился на свет в августе нынешнего года, дали кличку
Аляска Снежная Легенда.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ИЛИ ДНЕВНОЙ?
– С 1 февраля 2013 года планируется оптимизация работы Любанской городской
больницы с переводом с круглосуточного режима работы на режим дневного стационара. Дневной стационар рассчитан на 26 коек
и будет работать в две смены – с 8 до 20 часов. Данная оптимизация работы позволит
сконцентрировать финансовые средства для
улучшения оказания медицинской помощи.
Пациенты, нуждающиеся в профильном лечении у районных специалистов, госпитализируются в стационар Тосненской ЦРБ: хирургическое, травматологическое, терапевтическое и кардиологическое отделения. Так-

же сегодня круглосуточная стационарная
помощь в Тосненском районе оказывается
силами Красноборской больницы восстановительного лечения. Многие жители Любани
проходят круглосуточное лечение и там.
Хочу отметить, что работа дневного стационара очень эффективна. Этот вариант
предполагает, что пациент проводит непосредственно в больнице половину дня, а к
вечеру уходит к себе домой. Это удобно, так
как дневной стационар рассчитан на постоянный контроль состояния пациента, но и не
отрывает его от семьи и близких на целые
сутки. Преимуществ у такого лечения мно-

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

В последнее время в редакцию звонят жители Любани и задают один и тот
же вопрос: правда ли, что в городе уже в ближайшее время будет закрыт
круглосуточный стационар? За разъяснениями мы обратились к врачу Тосненской ЦРБ Роману Умнову.

вые собаки. Мы любим нашу
Азу безумно, жизни своей без
нее не представляем. А мне
она душу лечит.
Рассказал нам Владимир
Красницкий немного и о себе:
– Сам я родом из Белоруссии. В 17 лет поднимал целину на Дальнем Востоке. Служил во внутренних войсках,
закончил военную службу в
звании майора. Жил в разных
городах, потом – в Санкт-Петербурге. Одиннадцать лет назад по семейным обстоятельствам переехал в Тосно. Лег
мне на душу этот городок –
хорошо здесь, уютно. И никакого другого места мне уже не
нужно.
У собак, как и у людей, есть
свои пристрастия. Кроме традиционной "собачьей" еды Аза
обожает сыр и кефир. Ночью
она спит в позе, не совсем
обычной для четвероногих –
на спине, подняв кверху передние лапы. С удовольствием
принимает душ.
В общем, взгляните на эти
снимки – ну просто море обаяния! Сразу видно, что совсем
неплохо живется этой пушистой представительнице северной породы собак в условиях городской квартиры. И
можно с уверенностью сказать, что жизнь в семье Красницких у Азы совсем не собачья.

жество. Пациент проводит в стационаре несколько часов в удобное для себя время. Он
может пройти обследования без отрыва от
работы, при этом получает полноценное лечение, включая различные инъекции и капельницы. Продолжительность пребывания
в стационаре определяет лечащий врач после консультаций с другими специалистами и
оценки результатов лабораторных и инструментальных обследований. Плюс к этому
будет организовано оказание медицинской
помощи "стационар на дому" с выездом специалистов.
Также надо добавить, что для доставки
пациентов в дневной стационар из близлежащих деревень будет курсировать бесплатный медицинский автобус с заранее разработанным маршрутом.

И. Смирнов

Отдел Министерства внутренних дел
по Тосненскому району Ленинградской
области приглашает для направления в
учебные заведения МВД РФ:
Учащихся 11-х классов – для направления на обучение в Санкт-Петербургский
университет МВД РФ по специальностям:
– Правовое обеспечение национальной
безопасности (срок обучения 5 лет);
– Правоохранительная деятельность
(срок обучения 5 лет);
– Экономическая безопасность (срок
обучения 5 лет).
Во время обучения курсанты получают
стипендию от 13 тыс. руб., полное государственное обеспечение. По окончании обучения всем выпускникам гарантировано
трудоустройство.
Учащихся 8-х классов – для направления на обучение в Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД РФ.
Во время обучения курсанты получают
стипендию от 1 тыс. руб., полное государственное обеспечение.
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БУДЕТ
СПРАВЕДЛИВО
Изменение логики межбюджетных
отношений в 2013–2015 годах укрепит
финансовую самостоятельность
муниципальных районов и снизит их
зависимость от финансового центра,
сказал Александр Дрозденко.
Через два года в регионе появится несколько бездотационных районов, которые будут полностью формировать доходную часть бюджета за счет собственных ресурсов: Сосновоборский, Киришский, Ломоносовский и Кингисеппский
районы. С 2013 года правительство будет финансировать муниципальные районы напрямую, предполагая, что средства на поддержку муниципальных образований районы будут учитывать уже в
своих бюджетах. Это, по мнению губернатора, должно повысить управляемость
территорий и ответственность муниципальных властей как за финансовую дисциплину, так и за целевое использование
средств.
В новом году муниципальным образованиям отдадут 20% налога, взымаемого
с предприятий малого и среднего бизнеса
в рамках упрощенной системы налогообложения (дополнительные доходы муниципальных образований составят около
240 млн руб.). С 2014 года районам передадут уже все 100% этого налога – предположительно 1 млрд 200 млн рублей.
Кроме того, в 2014 году на уровень районов будет передано как минимум 30% налога на имущество организаций, а это еще
более 2,5 млрд рублей дополнительных
доходов в местные бюджеты.

ПЛОХАЯ ПРАКТИКА
Губернатор Александр Дрозденко
предложил реализовать идею о
создании единого расчетно-кассового
центра.
По словам главы региона, создание единой расчетной системы поможет ликвидировать задолженности управляющих
жилфондом компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Центр будет
аккумулировать платежи населения и
распределять их между поставщиками
энергоресурсов.
"Делается это потому, что накопился
очень большой отрицательный опыт работы с управляющими компаниями, – сказал Александр Дрозденко. – Много случаев, когда жители оплачивают управляющей компании все услуги, а управляющая компания использует часть денег для
решения каких-то своих вопросов и не
доплачивает монополистам. Мы должны
уйти от такой практики".

ОБЛАСТЬ – ГОРОДУ
Правительство Ленинградской
области передало на безвозмездной
основе Петербургу земельный
участок под дачное строительство
для многодетных семей.
Соответствующее соглашение подписали губернаторы Александр Дрозденко
и Георгий Полтавченко. Согласно этому
документу, городу передан участок площадью более 66 га в Лебяженском городском поселении Ломоносовского района.
Это земли сельхозназначения, которые
раньше на праве постоянного (бессрочного) пользования принадлежали профессионально-техническому училищу
№ 48 имени П. Я. Радченко и предназначались под учебные хозяйства. СанктПетербург за счет собственного бюджета обязуется решать вопросы планировки территории и обеспечения участка инженерной и транспортной инфраструктурой.

Как сказал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко, ведутся
переговоры о передаче под те же цели
еще двух территорий в близком к городу
Ломоносовском районе. Площадь каждой
из них превышает более 100 га.
Сегодня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 16970 многодетных семей. Заявки на получение участков под дачное
строительство уже подали 12532 семьи.
Для удовлетворения потребностей многодетных семей в земельных ресурсах необходима территория ориентировочной
площадью 2000 га. Это сопоставимо с
площадями таких районов Санкт-Петербурга, как Петроградский, Василеостровский, Центральный.

ДЕПУТАТЫ
НЕ ПОДДЕРЖАЛИ
На последнем заседании областного
парламента был рассмотрен законопроект "О мерах государственной
поддержки юридических лиц, выпускающих спирт и (или) алкогольную
продукцию".
Правительство области, в частности
вице-губернатор Дмитрий Ялов, считает,
что производители алкогольной продукции являются очень выгодными налогоплательщиками, поэтому им и предлагается предоставлять субсидии из регионального бюджета. При этом вице-губернатор уверил, что законопроект о возврате производителям 35% от величины уплаченных акцизов распространяется на
любую компанию, которая захочет производить в Ленобласти крепкие спиртные
напитки. Тем не менее, по утверждению
ряда СМИ, главным претендентом на получение бюджетной поддержки считался
известный бизнесмен Александр Сабадаш.
Но депутаты не впечатлились доводами правительства и отвергли данный законопроект: 23 человека проголосовали
"против", в то время как в поддержку
закона высказалось 20 народных избранников.

НЕ ДЛЯ СРЕДНЕГО
ДОХОДА
Ипотека развивается быстрыми
темпами, но остается недоступной
для людей со средними доходами,
отметил на пресс-конференции
президент РФ Владимир Путин.
По его словам, ставку ипотечных кредитов, которая находится сейчас в пределах 12%, необходимо и дальше понижать. Молодым семьям, которые только
вступают в трудовую жизнь, сложно или
невозможно воспользоваться ипотекой,
признал Путин. Поэтому, сказал он, нужны специальные программы по жилью
эконом-класса, субсидированию ставок
по кредитам и так далее. "Надо создавать
региональные программы, когда, например, молодая семья получает льготы по
уплате кредита, а после рождения третьего ребенка совсем освобождается от кредитов. Действуя по разным направлениям, мы добьемся успеха", – заявил президент.

БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ
Россия скорее выиграет от вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), чем проиграет, и подтверждения тому уже есть, уверен
президент Владимир Путин.
Президент сказал, что уровень таможенной защиты российского рынка на
данный момент составляет 9,5–9,7%, а
для сравнения уровень таможенной защиты Украины, которая также недавно вступила в ВТО, 2,7%. В Еврозоне показатель

составляет 2,8%. Прогноз по уровню таможенной защиты благоприятный – через
три года он составит порядка 5,9%.
Среди проблемных моментов, сопровождающих вступление страны в ВТО,
создание благоприятного инвестклимата для иностранцев. Инвесторы ряда
крупных предприятий, в частности – концерна "Рено-Ниссан", уже стали проявлять дополнительный интерес к российскому рынку. Они не намерены сокращать персонал, а наоборот, стремятся
усилить кадровый потенциал предприятий. Эту тенденцию глава государства
назвал позитивной и связал ее с присоединением страны к ВТО. "Плюсов больше, чем минусов", – резюмировал Президент.

Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ
За 10 лет в России удалось увеличить
объем ВВП, доходы граждан и
уровень демографии. Об этом
Владимир Путин сказал на ежегодной
пресс-конференции.
По мнению президента России, последние 10 лет стали лучшим периодом в жизни страны. Объем ВВП удалось увеличить в 2 раза, а если бы не экономический кризис, эта цифра была бы больше.
Также за этот период были увеличены
доходы граждан и пенсии бывшим военным.
"Я рано или поздно оставлю этот пост.
Разумеется, мне будет не безразлично,
кто возглавит страну. Я хочу, чтобы будущие руководители стали более успешными, чтобы страна продолжала преображаться. Я люблю Россию", – признался
Владимир Путин.

В ПОЛЬЗУ ПУШКИНА
Владимир Путин отказался от
предложения назвать один из
Курильских островов его именем. Об
этом президент России сообщил во
время традиционной пресс-конференции.
Представитель СМИ из Сахалинской
области предложил назвать один из безымянных островов Курильской гряды
именем нынешнего президента России
Владимира Путина. Тогда всем будет ясно,
что данная территория принадлежит России и отчуждению не подлежит.
"Для этого не обязательно называть
остров моим именем. Можно назвать
именем Толстого, Пушкина или именем
какого-нибудь исследователя. Это будет
более продуктивно", – ответил на это
Владимир Путин. Президент РФ также
отметил, что рассчитывает на конструктивный диалог с коллегами из Японии по
поводу спорных территорий. По его словам, руководители Либерально-демократической партии, недавно выигравшей на
выборах в Японии, уже заявили о своем
стремлении к заключению мирного договора с РФ.

ЦЕНЫ СНИЗИЛИСЬ
Правительству удалось снизить
ежегодный рост цен на лекарства до
3,5%, сказал премьер-министр
Дмитрий Медведев на совещании по
вопросу повышения качества жизни
пожилых людей, прошедшем в
Петербурге.
В свою очередь министр здравоохранения и соцразвития Вероника Скворцова
добавила, что за последние годы значительно вырос объем средств, выделяемых на закупку лекарств для льготников.
В частности, в 2012 году только из региональных бюджетов на эти цели было потрачено 23,5 миллиарда рублей.
По материалам region.ru,
ИТАР-ТАСС, пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

ЕСТЬ БЮДЖЕТ-2013
Законодательное собрание 47-го региона
приняло в третьем чтении проект закона
"Об областном бюджете Ленинградской
области на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов". Это первый закон о бюджете,
который принял ЗакС в этом созыве.
Согласно принятому закону о бюджете, на деятельность социально-культурной сферы в 2013 году
будет направлено 56% расходов бюджета. Это составит 39,9 млрд рублей, рост по отношению к 2012
году составляет 14%.
Доходы областного бюджета – 63,7 млрд рублей,
что на 9,5% больше, чем в 2012 году. Прогнозируемая расходная часть – 70,6 млрд рублей, что на 8,2%
больше, чем в 2012 году.
– Я очень доволен взаимоотношениями, которые
складывались между комитетом по финансам, всеми комиссиями и аппаратом Законодательного собрания, – сказал вице-губернатор Евгений Елин в
своем выступлении.

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
В Законодательном собрании прошел круглый
стол, посвященный реорганизации учреждений
здравоохранения в Ленинградской области.
Депутаты обсудили вопрос совершенствования
кардиологической службы в области.
Председатель постоянной комиссии по здравоохранению и социальной политике Александр Петров прокомментировал итоги обсуждения: "В стране, и в Ленинградской области тоже, проходит модернизация системы здравоохранения, опираясь на
новое законодательство. Сегодня речь шла о реформировании кардиологической службы, потому
что именно этот вопрос вызвал наибольший общественный резонанс. В обсуждении приняли участие наиболее осведомленные и компетентные в
этом вопросе люди – как представители нашего
областного здравоохранения, так и федеральных
структур. Рассматривался вопрос о переводе Ленинградского областного кардиологического диспансера на базу Ленинградской областной больницы.
Большинство присутствующих сошлись во мнении
о целесообразности такого решения".
Специалисты считают, что кардиологическая помощь должна работать в составе крупного медицинского центра, так как многопрофильность для такого рода больных очень важна. А в здании диспансера планируется разместить пульмонологический
и ревматологический центры.

ГАРАНТИИ ДЛЯ СИРОТ
Депутаты областного парламента приняли в
первом чтении изменения в отдельные
законодательные акты Ленинградской области в сфере опеки и попечительства.
В соответствии с действующим законодательством жилье предоставляется детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, если
за ними не закреплены жилые помещения либо они
признаны ветхими или сгорели. Нововведения увеличивают перечень оснований, по которым дети
смогут претендовать на предоставление жилья,
даже если оно за ними закреплено, но по социальным нормам они не могут в нем проживать.
Если по действующему закону в этом году в очереди состоят 214 человек, то в следующем году с
учетом нововведений она достигнет 600 человек.
Сейчас муниципальные образования проводят работу по уточнению этих списков. Это естественным
образом повлечет за собой увеличение финансирования из областного бюджета. В 2013 году на эти
цели в областном бюджете запланировано 89 млн
рублей и 16 млн рублей – в федеральном. Дополнительно требуется еще 750 млн рублей.
Помимо этого, законопроектом вводится дополнительная гарантия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проект предусматривает ремонт помещений, закрепленных за сиротами на
правах собственности. Этими полномочиями наделяются администрации муниципальных районов с полным финансовым обеспечением. Выплата на ремонт
будет единовременной и составит 50 тыс. рублей.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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4.15 Необъяснимо, но факт:
Регенерация. 16+
5.15 "Саша + Маша", сериал.
16+
6.00 "Женская лига", сериал.

11.01, ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.00 Новости.
15.15 Хочу знать.
15.50 Дешево и сердито.
16.35 "Ты не один", сериал.
16+
17.05 "Неравный брак", сериал. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 Угадай мелодию.
18.50 Давай поженимся! 16+
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 "Метод Фрейда", сериал. 16+
23.30 Супердискотека 90-х.
1.20 "МЕЛИНДА И МЕЛИНДА", х. ф. 16+
3.15 "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА",
х. ф. 16+
5.15 Контрольная закупка.
РОССИЯ
5.00 Утро России.
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35,
8.05, 8.35 Вести. С.-Пб.
8.55 Мусульмане.
9.05 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 "Кулагин и партнеры",
сериал. 12+
11.00 Вести.
11.30 Вести. С.-Пб.
11.50 "Тайны следствия", сериал. 12+
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести. С.-Пб.
14.50 "Весна в декабре", сериал. 12+
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Вести. С.-Пб.
17.50 "Ликвидация", сериал.
12+
19.40 Вести. С.-Пб.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. 12+
21.30 "Ликвидация", сериал.
12+
23.20 "БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ", х. ф. 16+
2.10 "ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА",
х. ф. 16+
4.15 Комната смеха.
5-Й КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 "Кин-дза-дза" – территория Данелии", д. ф. 12+
7.00 ЛОТ.
8.00 Утро на "5". 6+
9.45 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30, 12.30 "ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ", х. ф. 12+
12.00 Сейчас.
13.25 "Батальоны просят
огня", сериал. 12+
15.30 Сейчас.
16.00 "Батальоны просят огня", сериал. 12+
18.30 Сейчас.
19.00 "Детективы. Психиатр", сериал. 16+
19.30 "Детективы", сериал.
16+
20.00 "След", сериал. 16+
2.15 "Батальоны просят
огня", сериал. 12+
НТВ
6.00 НТВ утром.
8.05 "Возвращение Мухтара", сериал. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+

13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14.35 "Супруги", сериал. 16+
15.30 Сегодня в С.-Пб.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
16+
17.40 Говорим и показываем.
16+
18.30 Сегодня в С.-Пб.
19.00 Сегодня.
19.30 "Паутина", сериал. 16+
23.30 "Русский дубль", сериал. 16+
1.30 "ШПИЛЬКИ", х. ф. 16+
3.30 "Еще не вечер", сериал.
16+
5.20 "Хранитель", сериал. 16+
СТС
6.00 "Гуфи и его команда", м. ф.
6+
7.00 "Великий Человек-паук",
м. ф. 12+
7.30 "Чародейки", м. ф. 12+
8.00 "Папины дочки", сериал. 12+
8.30 "Светофор", сериал. 16+
9.00 6 кадров. 16+
9.30 "Дневник доктора Зайцевой", сериал. 16+
10.30 "Воронины", сериал.
16+
11.30 "БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ", х. ф. 12+
13.05 "Даешь молодежь!",
сериал. 16+
13.30 6 кадров. 16+
14.00 "ДЖУМАНДЖИ", х. ф.
12+
16.00 "Даешь молодежь!",
сериал. 16+
17.00 "Воронины", сериал.
16+
19.00 Шоу "Уральских пельменей" "Снега и зрелищ"! 16+
21.00 "БОЛЬШОЙ СТЭН", х. ф.
16+
23.00 Шоу "Уральских пельменей" "Снегодяи". 16+
1.40 "Обитель зла. Вырождение", м. ф. 18+
3.30 "МОТИВЫ-2. ВОЗДАЯНИЕ", х. ф. 16+
5.20 "Скуби-Ду", м. ф. 6+
5.50 Музыка на СТС. 16+
КАНАЛ ТНТ
7.00 "Жизнь и приключения
робота-подростка: Глаза – зеркало души. Грязнуля", м. ф.
12+
7.35 "Покемоны: Победители
Лиги Синно", м. ф. 12+
7.55 "Эй, Арнольд! Абнер, вернись! Король сточных вод", м. ф.
12+
8.25 "Счастливы вместе: Сорок один – ем один", сериал. 16+
9.00 "Веселые мелодии", м. ф.
12+
9.25 "Жизнь и приключения
робота-подростка", м. ф. 12+
10.20 "Губка Боб Квадратные
штаны", м. ф. 12+
11.25 "Легенды ночных стражей", м. ф. 12+
13.30 "Универ", ситком. 16+
14.00 "Счастливы вместе:
Забытая мелодия для Гены",
сериал. 16+
14.30 Дом-2. Lite. 16+
16.25 "Интерны", ситком. 16+
17.30 "Реальные пацаны",
сериал. 16+
18.30 "Счастливы вместе:
Закон и беспорядок", сериал. 16+
19.00 "Деффчонки: Личная
территория", ситком. 16+
19.30 "Универ", ситком. 16+
20.00 Битва экстрасенсов. 16+
21.00 Камеди-клаб. 16+
22.00 Наша Russia. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
0.30 "НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ", х. ф. 18+
2.30 "Хор", сериал. 12+
3.25 "Сумеречная зона: Колыбель темноты. Ночной
маршрут", сериал. 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 "ТРИ ТОВАРИЩА", х. ф.
11.55 Гении и злодеи. Петр Кропоткин.
12.25 Документальная камера. Танец и время.
13.05 "Ангелы и демоны Владимира Волкова", д. ф.
13.45 "Клетка, или Из чего
состоит жизнь", д. с.
14.40 "Секретные физики",
д. с.
15.10 Петербургские встречи.
15.40 Новости культуры С.-Пб.
15.50 "Мораль пани Дульской". Телеспектакль.
17.10 Билет в Большой.
17.50 К 90-летию со дня рождения Даниила Шафрана.
18.35 "Клетка, или Из чего
состоит жизнь", д. с.
19.30 Новости культуры.
19.50 "Золото древней богини", д. ф.
20.40 "Полиглот". Французский с нуля за 16 часов! № 4.
21.25 "Метроном. История
Франции", д. с.
22.15 Линия жизни. Владимир
Мартынов.
23.15 Новости культуры.
23.40 "НЕБО НАД БЕРЛИНОМ", х. ф.
1.55 "Метроном. История
Франции", д. с.
2.50 "Джакомо Пуччини", д. ф.
КАНАЛ ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
9.00 Мистические истории.
12+
19.00 "Мерлин", сериал. 12+
20.45 "ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ", х. ф. 16+
23.00 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ", х. ф. 16+
0.45 Европейский покерный
тур. 16+
1.45 "ПРОЦЕСС И ОШИБКА",
х. ф. 12+
3.30 Как это сделано. 12+
4.00 "Грандиозные проекты",
д. с. 12+
5.00 "Портал юрского периода", сериал. 16+
РЕН Петербург
5.00 "РЕЦИДИВ", х. ф. 16+
6.00 "Бэтмен", м. ф. 6+
6.30 "Солдаты-8", сериал. 16+
7.30 "Против течения", сериал. 16+
8.30 Новости 24. 16+
9.00 "Против течения", сериал. 16+
12.00 Экстренный вызов. 16+
12.30 Новости 24 Петербург.
16+
13.00 Званый ужин. 16+
15.00 Семейные драмы. 16+
19.00 Петербургская неделя.
16+
19.30 Куда податься? 16+
20.00 Живая тема: В поисках
Ихтиандра. 16+
21.00 Странное дело: Планета динозавров. Хроника ликвидации. 16+
22.00 Секретные территории:
В контакте с Галактикой. 16+
23.00 Два против одного. 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
1.30 "ЭЛЕКТРОШОК", х. ф. 16+
3.45 "ОБМЕН СЕРДЦАМИ",
х. ф. 16+
ТОСНО ТВ
6.00 "Огонь любви", сериал.
16+
7.40 "Последний из могикан",
м. ф. 12+
8.10 Тик-так. 6+
8.40 Джейми у себя дома. 12+
9.10 "Все включено", сериал. 16+
10.00 Новости содружества.
10.10 "Жаркий лед", сериал.
16+
11.45 На шашлыки. 12+
12.15 Всюду жизнь. 16+

12.40 Республика сегодня. 12+
13.00 Новости содружества.
13.25 "Трое сверху", сериал.
16+
14.15 "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО", х. ф. 16+
16.00 Новости содружества.
16.25 "Обручальное кольцо", сериал. 16+
18.00 Секретные материалы.
16+
18.30 Преступление и наказание.
19.00 Новости содружества.
19.30 Наши новости.
19.50 "Дзисай", сериал. 16+
21.30 Наши новости.
22.00 Новости содружества.
22.25 Любимые актеры. Л. Куравлев. 12+
22.55 "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ", х. ф. 16+
0.20 "Комиссар Наварро",
сериал. 16+
2.00 Секретные материалы.
12+
2.30 "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО", х. ф. 16+
4.00 "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ", х. ф. 12+
5.30 Любимые актеры. Л. Куравлев. 12+

12.01, СУББОТА
1-Й КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА", х. ф.
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб.
8.45 "Смешарики. Новые приключения", м. ф.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. 12+
10.55 "Наталья Гвоздикова.
Любить – значит прощать", д. ф.
12.00 Новости.
12.15 Абракадабра. 16+
15.00 Новости.
15.15 Абракадабра. 16+
16.05 "ЗАЧАРОВАННАЯ", х. ф.
12+
18.00 Вечерние новости.
18.10 Человек и закон. 16+
19.15 Минута славы. Золотые
страницы. 12+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
22.55 "СУМЕРКИ. САГА .
ЗАТМЕНИЕ", х. ф. 16+
1.10 "СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК", х. ф. 18+
2.50 "ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ", х. ф. 16+
5.15 Контрольная закупка.
РОССИЯ
4.50 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА",
х. ф.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Вести. С.-Пб.
8.20 Военная программа.
8.50 Планета собак.
9.25 Субботник.
10.05 "Тайна Снеговика". Новогодняя сказка (С.-Пб.).
11.00 Вести.
11.10 Вести. С.-Пб.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20 "Сирийский дневник",
д. ф. 16+
13.15 "Березовский", фильмрасследование А.Кондрашова.
15.40 Субботний вечер.
17.35 Десять миллионов.
18.40 Новогодний парад звезд.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Новогодний "Голубой
огонек".
0.30 "СНЕГ НА ГОЛОВУ", х. ф.
12+
2.30 Горячая десятка. 12+
3.35 "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ!", х. ф.
5-Й КАНАЛ
6.45 "Вот какой рассеянный",
м. ф. 0+
7.00 ЛОТ.
8.00 Мультфильм. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 "След", сериал. 16+
18.30 Сейчас.
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19.00 "Правда жизни", спецрепортаж. 16+
19.30 "Экстренный вызов.
Доктор Смерть", сериал. 16+
23.35 "Агент национальной
безопасности: Цейтнот", сериал. 16+
1.45 "Дом Саддама", сериал.
18+
НТВ
6.10 "Агент особого назначения", д. с. 16+
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Золотой ключ".
0+
8.45 Государственная жилищная лотерея. 0+
9.20 Их нравы. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок.
0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 Сегодня.
13.25 "Защита Красина", сериал. 16+
19.00 Сегодня.
19.25 "Защита Красина", сериал. 16+
0.55 "ШПИЛЬКИ-2", х. ф. 16+
3.00 "Еще не вечер", сериал.
16+
4.55 "Хранитель", сериал. 16+
СТС
6.00 "Чиполлино", "Гадкий утенок", "Золотое перышко",
"Фантик", м. ф. 0+
7.55 "Чаплин", м. ф. 6+
8.10 "Смешарики", м. ф. 0+
8.30 "Флиппер и Лопака", м. ф.
6+
9.00 "Король Лев. Тимон и Пумба", м. ф. 6+
10.30 "Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня",
м. ф. 12+
12.10 "ДЖУМАНДЖИ", х. ф.
12+
14.05 6 кадров. 16+
17.15 Шоу "Уральских пельменей" "Снега и зрелищ"! 16+
19.15 "Вольт", м. ф. 12+
21.00 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ",
х. ф. 12+
23.20 "GENERATION П", х. ф.
18+
1.30 "ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ",
х. ф. 16+
4.30 "Сообщество", сериал.
16+
4.55 "Скуби-Ду", м. ф. 6+
5.50 Музыка на СТС. 16+
КАНАЛ ТНТ
7.00 "Эй, Арнольд!", м. ф. 12+
8.25 "Бен 10: инопланетная
сверхсила: Идеальная девушка", м. ф. 12+
8.50 "Женская лига", сериал. 16+
9.35 "Бакуган: импульс Мектаниума: Взрыв Баку-Нано",
м. ф. 12+
10.00 Школа ремонта: Четыре
дизайнера и маленький принц.
12+
11.00 Два с половиной повара.
12+
11.30 Дурнушек.net: Французский шик, или Как удержать
мужа. 16+
12.30 Comedy Woman. 16+
13.30 Камеди-клаб. 16+
14.30 Экстрасенсы ведут расследование. 16+
15.30 СуперИнтуиция. 16+
16.30 "Счастливы вместе:
Жилье и жулье", сериал. 16+
17.00 "Счастливы вместе: Закон и беспорядок", сериал.
16+
17.30 "Счастливы вместе:
Света Два букета", сериал.
16+
18.00 "Счастливы вместе",
сериал. 16+
18.30 Comedy Woman. 16+
19.30 Камеди-клаб. Лучшее.
16+
20.00 "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА", х. ф. 16+
23.10 Дом-2. Город любви. 16+
0.10 Дом-2. После заката. 16+
0.40 "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ", х. ф.
16+

2.35 Дом-2. Город любви. 16+
3.30 СуперИнтуиция. 16+
4.30 Школа ремонта: Домашняя галерея. 12+
5.30 "Саша + Маша", сериал.
16+
6.00 "Женская лига", сериал.
КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 "СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА", х. ф.
11.55 Евгений Весник. Актерские байки.
12.45 Пряничный домик. Хрупкое чудо.
13.15 Большая семья. Даниил
Спиваковский.
14.10 "НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ",
х. ф.
15.15 "Сердце Парижа, или
Терновый Венец Спасителя",
д. ф.
15.45 Гении и злодеи. Георгий
Седов.
16.10 "Химба снимают!", д. ф.
17.05 "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ", х. ф.
19.10 "Андрей Миронов. Смотрите, я играю…", д. ф.
19.55 Новый год в компании с
Владимиром Спиваковым.
22.40 "АМАРКОРД", х. ф.
0.45 "Падал прошлогодний
снег", м. ф. для взрослых.
1.05 "Тайная жизнь мышей",
д. ф.
1.55 Легенды мирового кино.
Юрий Яковлев.
2.25 Обыкновенный концерт.
КАНАЛ ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
9.45 Удиви меня! Лучшее. 12+
11.45 "ЧАРОДЕИ", х. ф. 0+
14.30 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ",
х. ф. 12+
16.15 "Синдбад", сериал. 12+
19.00 "Мерлин", сериал. 12+
20.45 "ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА", х. ф. 16+
22.45 "ФОКУСНИКИ", х. ф. 16+
0.30 "ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ", х. ф. 16+
3.00 "ПРОЦЕСС И ОШИБКА",
х. ф. 12+
5.00 "Портал юрского периода", сериал. 16+
РЕН Петербург
5.00 "СКАЗ ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА", х. ф. 12+
7.00 "Красная Шапка против
зла", м. ф. 12+
8.30 "Делай ноги", м. ф. 6+
10.30 Специальный проект:
Тайна сибирского ковчега.
16+
12.30 Новости 24. 16+
13.00 Военная тайна. 16+
15.00 Странное дело: След души. 16+
16.00 Специальный проект:
Кто правит миром? 16+
18.00 Враг человечества. Секретный агент № 1. 16+
20.00 "РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ", х. ф. 16+
21.45 "РЭМБО-2", х. ф. 16+
23.45 "РЭМБО-3", х. ф. 16+
1.45 "ТЮРЯГА", х. ф. 16+
3.50 Смотреть всем! 16+
4.50 "Цепь", сериал. 16+
ТОСНО ТВ
6.00 "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ",
х. ф. 16+
7.30 Мультфильмы. 6+
8.40 Миллион вопросов о природе. 6+
8.55 "Смешарики", м. ф. 6+
9.15 Экспериментаторы. 6+
9.30 Мечтай! Действуй! Будь!
6+
10.00 Новости содружества.
10.10 Сделано в СССР. 12+
10.40 На шашлыки. 12+
11.10 Любимые актеры. Л. Куравлев. 12+
11.40 "Атлантида", сериал. 16+
16.00 Новости содружества.
16.10 "НОРТОЙ", х. ф. 16+
17.50 "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ", х. ф.
16+
19.30 Наши новости.
20.40 Новости содружества.
Культура. 12+
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21.15 "ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛЛА", х. ф. 16+
23.00 Музыкальный иллюминатор. 16+
23.30 "Атлантида", сериал.
16+
3.30 "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ",
х. ф. 12+

13.01, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА", х. ф.
7.40 Армейский магазин. 16+
8.15 Дисней-клуб.
8.40 "Смешарики. ПИН-код",
м. ф.
8.55 Здоровье. 16+
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. 12+
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания. Вот такие пироги. 12+
13.15 "Народная марка" в
Кремле.
14.30 "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ", х. ф. 12+
16.15 "ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ", х. ф.
12+
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 "Шрэк навсегда", м. ф.
12+
21.00 Время.
21.20 Старый Новый год на
Первом.
0.00 Легенды "Ретро FM".
2.20 "МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ", х. ф.
3.45 "24 часа", сериал. 16+
РОССИЯ
5.15 "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ",
х. ф.
7.00 Вся Россия.

7.10 Сам себе режиссер.
8.00 Смехопанорама.
8.30 Утренняя почта.
9.10 Сто к одному.
10.20 Вести. С.-Пб. События
недели.
11.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 "САМОЗВАНКА", х. ф.
12+
14.00 Вести.
14.20 Вести. С.-Пб.
14.30 "САМОЗВАНКА", х. ф.
12+
15.55 "ОШИБКИ ЛЮБВИ",
х. ф. 12+
17.50 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА",
х. ф.
20.00 Вести недели.
21.30 Аншлаг. Старый Новый
год. 12+
0.50 "КУДРЯШКА СЬЮ", х. ф.
12+
2.50 "СВАТОВСТВО ГУСАРА", х. ф.
4.15 Комната смеха.
5-Й КАНАЛ
6.00 "Распутин. Незаконченное следствие", д. ф. 16+
7.00 ЛОТ.
8.00 "Раз – горох, два – горох…", "Как Иван-молодец
царску дочку спасал", "Дарю
тебе звезду", "Мойдодыр",
"Мальчик с пальчик", "Остров
сокровищ. Фильм 2. "Сокровища капитана Флинта", м. ф. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 "Детективы", сериал.
16+
17.30 Место происшествия. О
главном.
18.30 Главное.
19.30 "Экстренный вызов.
Смертельный диагноз", сериал. 16+
23.35 "Агент национальной
безопасности", сериал. 16+
1.40 "ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК", х. ф. 16+

5
3.50 "КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА", х. ф. 12+
НТВ
5.55 Мультфильм. 0+
6.05 "Агент особого назначения", сериал. 16+
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Русское лото".
0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+
10.50 Чудо техники. 12+
11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.00 Сегодня.
13.25 "Защита Красина", сериал. 16+
19.00 Сегодня.
19.25 "Защита Красина", сериал. 16+
1.00 "ШПИЛЬКИ-3", х. ф. 16+
3.00 "Еще не вечер", сериал.
16+
4.55 "Хранитель", сериал.
16+
СТС
6.00 "Приключения Запятой и
Точки", "Снежная королева",
"Пес в сапогах", м. ф. 0+
7.55 "Чаплин", м. ф. 6+
8.10 "Смешарики", м. ф. 0+
8.30 "Флиппер и Лопака", м. ф.
6+
9.00 Галилео. 0+
10.00 "Король Лев. Тимон и
Пумба", м. ф. 6+
10.30 "Астерикс в Британии",
м. ф. 6+
12.00 "ФОРРЕСТ ГАМП", х. ф.
12+
14.40 6 кадров. 16+
16.45 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ",
х. ф. 12+
19.05 Шоу "Уральских пельменей". Лучшее. 16+
19.35 Шоу "Уральских пельменей" "Снегодяи". Часть II. 16+

КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2012 № 162
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
Рассмотрев заявление ООО "ФИНИНВЕСТ", протокол публичных слушаний от 11.12.2012 г., в соответствии со ст. 7 Земельного кодекса, п. 3 ч.
1 ст. 4 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, ст. 39 Градостроительного кодекса, Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
Земельному участку (кадастровый номер 47:26:02-22-001:0004), площадью 32235 кв. м, расположенному по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 1-а, изменить
вид разрешенного использования с "для эксплуатации здания технического корпуса и котельной" на вид разрешенного использования "под
размещение предприятия по транспортной обработке контейнеров, хранению и складированию грузов, эксплуатации гаражей, стоянок для автотранспортных средств, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств".
Глава администрации М. В. Семиков
Сообщение о приеме заявлений от граждан о предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством
Администрация муниципального образованияТосненский район Ленинградской области в
соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Порядком предоставления гражданам земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.05.2010 № 1464-па, сообщает о приеме от граждан заявлений о
предоставлении в аренду земельных участков для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках:
Вид разрешенного
№
Местоположение:
Ориент.
Категория
использования
п/п
Ленингр. обл.,
площ.,
земель
Тосненский район,
кв. м
Земли населен- под огород без права возведения строений, соору1. д. Гутчево, у дома 7
530
ных пунктов
жений
2. ГП Ульяновка, 3-й Воло400
Земли населен- под огород без права возведения строений, соорударский проезд, за доных пунктов
жений
мом 4-а
3. ГП Ульяновка, ул. 9-я, у
200
Земли населен- под огород без права возведения строений, соорудома 22
ных пунктов
жений
4. ГП Ульяновка, ул. 7-я,
400
Земли населен- под огород без права возведения строений, соорумежду домами 39 и 43
ных пунктов
жений
5. ГП Ульяновка, ул. 8-го
200
Земли населен- под огород без права возведения строений, сооруМарта, за домом 34
ных пунктов
жений
6. д. Нурма, ул. Вокзаль150
Земли населен- под огород без права возведения строений, сооруная, у дома 13
ных пунктов
жений
7. д. Нурма, ул. Большая, за
311
Земли населен- под огород без права возведения строений, соорудомом 19
ных пунктов
жений
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в
течение месяца с даты опубликования сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел. 33-201). В заявлении должны быть указаны цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

21.00 "ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК", х. ф. 16+
0.25 "Носферату. Ужас ночи",
м. ф. 16+
1.55 "ЩЕПКА", х. ф. 16+
3.50 "Сообщество", сериал.
16+
4.15 "Скуби-Ду", м. ф. 6+
5.40 Музыка на СТС. 16+
КАНАЛ ТНТ
7.00 "Эй, Арнольд!", м. ф. 12+
7.55 "Эй, Арнольд! Проверка
способностей. Оскар находит
работу", м. ф. 12+
8.25 "Бен 10: инопланетная
сверхсила: Высшая жертва",
м. ф. 12+
8.55 Лотерея "Спортлото 5 из
49". 16+
9.00 Лотерея "Золотая рыбка". 16+
9.05 Лотерея "Бинго". 16+
9.25 "Бакуган: импульс Мектаниума: Возвращение в Новую
Вестройю", м. ф. 12+
9.50 Первая Национальная
лотерея. 16+
10.00 Школа ремонта: За кулисами карнавала. 12+
11.00 Про декор. 12+
11.30 Два с половиной повара.
Открытая кухня: Мужской
день. 12+
12.00 "Похудей со звездой",
д. ф. 16+
13.00 Перезагрузка. 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследование. 16+
15.00 "Деффчонки: Стресс",
ситком. 16+
15.30 "Деффчонки: Месть
или…", ситком. 16+
16.00 "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА", х. ф. 16+
19.30 Камеди-клаб. Лучшее.
16+
20.00 "ОБЛАСТИ ТЬМЫ", х. ф.
16+
22.00 Камеди-клаб. 16+

23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
0.30 "ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО", х. ф. 16+
2.15 Дом-2. Город любви. 16+
3.10 СуперИнтуиция. 16+
4.10 Необъяснимо, но факт:
Хиромантия. 16+
5.10 "Женская лига", сериал.
КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ",
х. ф.
11.45 Легенды мирового кино.
Зоя Федорова.
12.15 "ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО", х. ф.
14.25 "Тайная жизнь мышей",
д. ф.
15.15 "Венеция и Бари, или
Морские разбойники", д. ф.
15.40 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2013.
18.15 "Бенефис Людмилы Гурченко", д. ф.
19.35 "ПРЕСТУПНОЕ КОРОЛЕВСТВО", х. ф.
22.45 Романтика романса.
Новогодний гала-концерт.
0.55 Чему смеетесь? или Классики жанра.
1.35 "Очень синяя борода",
м. ф. для взрослых.
1.55 "Подводная преисподняя", д. ф.
2.40 "Старый город Страсбурга", д. ф.
КАНАЛ ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 0+
9.45 Удиви меня! Лучшее. 12+
11.45 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ",
х. ф. 12+
13.30 "ЧАРОДЕИ", х. ф. 0+
16.15 "Синдбад", сериал. 12+

19.0 0 "Мерлин", сериал.
12+
20.45 "ПРЕСТИЖ", х. ф. 16+
23.15 "ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА", х. ф. 16+
1.15 Цирк дю Солей. 0+
РЕН Петербург
5.00 "Цепь", сериал. 16+
11.50 "РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ", х. ф. 16+
13.40 "РЭМБО-2", х. ф. 16+
15.30 "ТЮРЯГА", х. ф. 16+
17.40 "СКАЛОЛАЗ", х. ф. 16+
19.45 "НЕУДЕРЖИМЫЕ", х. ф.
16+
21.40 "НАЕМНИКИ", х. ф. 16+
23.30 Футбол № 1. 16+
0.00 "НАЙТИ УБИЙЦУ", х. ф.
16+
1.50 "НЕУДЕРЖИМЫЕ", х. ф.
16+
3.40 "НАЙТИ УБИЙЦУ", х. ф.
16+
ТОСНО ТВ
6.00
Художественный
фильм.
8.00 Мультфильм. 6+
8.45 Миллион вопросов о природе. 6+
9.00 "Смешарики", м. ф. 6+
9.15 Знаем русский. 6+
10.00 Новости содружества.
10.10 Путеводитель. 6+
10.40 Еда с Зиминым. 12+
11.10 Незвездное детство.
12+
11.40 "Атлантида", сериал. 16+
16.00 Новости содружества.
16.10 Еще не вместе. 16+
16.50 "Московский дворик",
сериал. 16+
21.00 Вместе.
22.00 "Московский дворик",
сериал. 16+
1.00 "Атлантида", сериал. 16+
5.05 Путеводитель. 6+

В программе
возможны изменения

Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 24.12.2012 № 3508-па
Об установлении размера платы за предоставление администрацией
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности
Во исполнение статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с Положением об информационном обеспечении градостроительной
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", на основании пунктов 3, 4 Методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2013 года размер платы за предоставление сведений,
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, согласно расчету размера платы (приложение).
2. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование постановления в
средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 24.12.2012 № 3508-па
РАСЧЕТ
размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
1. Расчетные размеры платы определены в соответствии с методикой определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – Методика), утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации
11.04.2007 за № 9271.
2. Расчетный размер платы за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности:
Пд = Рп: (10 х Кр + Кд) = 100,33 руб.,
где Рп = 985429 рублей (расходы бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на планируемый год, направляемые на финансирование ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности).
Кр = 923 (количество фактов выдачи сведений, содержащихся в одном разделе
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществленных за плату в течение года).
Кд = 592 (количество фактов выдачи одной копии документа информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществленных за плату в
течение года).
3. Расчетный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном
разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности:
Пр = Пд х 10 = 100,33 руб. х 10 = 1003,30 руб.,
где 10 – постоянный коэффициент (пункт 3 Методики).
4. В соответствии с пунктом 4 Методики принимаются максимальные размеры платы,
установленные пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от
09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности":
1. За предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности – в сумме 100 рублей.
2. За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности – в сумме 1000 рублей.

КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2012 № 161
Об изменении вида
разрешенного использования
земельного участка
Рассмотрев заявление ООО
"НПКФ "Ресурс", протокол публичных слушаний от 11.12.2012 г., в соответствии со ст. 7 Земельного кодекса, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального
закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 г. №
191-ФЗ, ст. 39 Градостроительного
кодекса, Уставом Красноборского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Земельному участку (кадастровый номер 47:26:0222001:42),
площадью 25002 кв. м, расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор (возле территории Радиоцентра "РЦ-11"), участок 1, изменить вид разрешенного использования с "для предпринимательской
деятельности (под размещение
складской базы)" на вид разрешенного использования "под размещение торгово-производственной
складской базы".
2. Земельному участку (кадастровый номер 47:26:0222001:43),
площадью 2685 кв. м, расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор (возле территории Радиоцентра "РЦ-11"), участок 2, изменить вид разрешенного использования с "для предпринимательской
деятельности (под размещение
складской базы)" на вид разрешенного использования "под размещение торгово-производственной
складской базы".
Глава администрации
М. В. Семиков
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2012 № 105
О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений по цене, одним лотом по продаже: лот № 1 –
помещений №№ 1–17, назначение: нежилое, общая площадь 183,7 кв. м,
этаж 1, адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Нурма, д. 19, пом. I. Условный номер: 47-47-29029/2012-182, принадлежащих на праве собственности Нурминскому сельскому поселению
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Положением об организации продажи государственного
или муниципального имущества на аукционе и Положением об организации
продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 № 585, Федеральным законом от 29.07.98 № 135–ФЗ "Об оценочной
деятельности в РФ", статьями 447 и 448 Гражданского кодекса РФ, учитывая
"Отчет № 111-р Об оценке рыночной стоимости нежилого помещения №№ 1–
17 площадью 183,7 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Нурма, д. 19 пом. I" от 17.12.2012 года Ленинградского
областного государственного унитарного предприятия технической инвентаризации и оценки недвижимости, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений по цене, одним лотом по продаже: Лот № 1 – помещений №№1-17, назначение: нежилое, общая площадь 183,7 кв. м, этаж 1,
адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 19, пом. I.
Условный номер: 47-47-29029/2012-182, с сохранением коммунально-бытового
назначения до 25.12.2017 года с момента приватизации.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Право собственности, свидетельство: 47-АБ № 313116 от 03.05.2012.
Наименование и адрес объекта недвижимости: помещения №№ 1–17, нежилое. Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 19, пом. 1. Площадь: 183,7 кв. м. Инвентарный (или условный) номер: 47-47-29/029/2012-182.
Начальная цена с учетом НДС: 2372980,00 руб., в т. ч. НДС: 361980,00 руб. Шаг
аукциона 1% с учетом НДС: 23729,80 руб., в т. ч. НДС 3619,80 руб. Сумма
задатка 10%, с учетом НДС: 237298,00 руб., в т. ч. НДС 36198,00 руб. Затраты
на проведение оценки рыночной стоимости с учетом НДС: 22500,00 руб.
2. Назначить организатором аукциона администрацию Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Нанять аукциониста администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Обеспечить проведение аукциона в присутствии уполномоченных представителей Организатора аукциона – главы администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, ведущего специалиста по ТЭК и КХ Булыгиной И. Л., ведущего специалиста финансово-экономического сектора Сенниковой Е. А., заведующего сектором по земельно-имущественным отношениям администрации Учителя А. Я. Уполномоченные представители Организатора аукциона осуществляют согласование информационного сообщения о проведении аукциона, в день определения участников
аукциона рассматривают заявки и документы претендентов, устанавливают
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета, по результатам рассмотрения документов принимают
решение о признании участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, присутствуют на аукционе, подписывают протокол об итогах аукциона вместе с победителем аукциона.
5. Определить место, даты начала и окончания приема заявок и дату рассмотрения уполномоченными представителями организатора торгов заявок и
документов. Заявки на участие в аукционе принимаются с 09.01.2013 по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: 187029, Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10 (здание Нурменской средней общеобразовательной школы), 3-й этаж, администрация. Окончание приема заявок в 17.00
18.02.2013 года. Определение участников аукциона состоится 21.02.2012 года
по адресу приема заявок.
Установить:
5.1. Начальную цену предмета аукциона в размере: Лот № 1 – 2372980,00
(два миллиона триста семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят рублей
00 копеек) рубля, в т. ч. стоимость нежилого помещения 2011000,00 (два миллиона одиннадцать тысяч рублей 00 копеек) рубля, НДС 361980,00 (триста
шестьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек) рубля;
5.2. Сумму задатка для участия в аукционе – в размере 10% от начальной
цены предмета аукциона: Лот № 1 в сумме 237298,00 (двести тридцать семь
тысяч двести девяносто восемь рублей 00 копеек) рубля, в т. ч. НДС 36198,00
(тридцать шесть тысяч сто девяносто восемь рублей 00 копеек) рубля;
5.3. Шаг аукциона: Лот № 1 в размере 1% от начальной цены предмета аукциона в сумме 23729,80 (двадцать три тысячи семьсот двадцать девять рублей 80 копеек) рубля, в т. ч. НДС 3619,80 (три тысячи шестьсот девятнадцать
рублей 80 копеек) рубля;
6. Установить дату, время и место проведения аукциона: 22 февраля 2013
года в 10 часов 00 минут по адресу: 187029, Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10 (здание Нурменской средней общеобразовательной школы), 3-й этаж, администрация.
7. Подведение итогов аукциона состоится 22 февраля 2013 года по адресу
проведения аукциона.
8. Опубликовать настоящее постановление, информационное сообщение о
проведении и об итогах аукциона в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области WWW. NURMA. INFO в сети Интернет.
9. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению.
10. Установить условия участия в аукционе:
10.1. В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных
образований превышает 25%.
10.2. Задатки должны быть перечислены на расчетный счет администрации
Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Получатель: администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, ИНН 4716024680, КПП 471601001, р/с
40302810401006600201 в ОАО "Рускобанк" г. Всеволожск БИК 044106725, кор. счет
30101810200000000725 ИНН 7834000138, КПП 470301001, ОГРН 1027800004517.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты приобретаемого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
10.3. В качестве особого условия включить в договор купли-продажи имущества обязанность покупателя по возмещению затрат на проведение оценки рыночной стоимости имущества согласно договору № 111-р от 14 декабря
2012 года.
10.4. Организатор аукциона заключает с претендентами договоры о задатке, принимает от претендентов заявки на участие в аукционе и прилагаемые
к ним документы, проверяет правильность оформления представленных претендентами документов, ведет учет заявок в журнале приема заявок по мере
их поступления. Ответственным за прием и хранение заявок на участие в
аукционе назначить заведующего сектором по земельно-имущественным отношениям администрации Учителя А. Я.
Глава администрации В. А. Спиридонов

10 января 2013 года

Приложение
к постановлению администрации Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 25.12.2012 № 105
ФОРМА ЗАЯВКИ
В администрацию Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества Лот № ______
"____" _____________2013 г.
______________________________________________________________, именуемое далее
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
Претендент, в лице _____________________________________________________________________________,
( фамилия, имя, отчество, должность)
действующий на основании ____________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области: лот №
_____, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении, опубликованном
в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской в сети Интернет, а также порядок и условия аукциона, определенные постановлением администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее 5 дней
после подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость Имущества, установленную в результате аукциона, и денежную сумму, определенную договором купли-продажи.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов, и
опись документов, составленная в 2-х экз.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
С особыми условиями продажи Имущества ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у Претендента.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________
М.П.
"_____"__________________2013 г.
Заявка принята Продавцом:
___час. ____мин. "______"___________________ 2013 г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________________
Информационное сообщение о проведении торгов в форме аукциона открытого по составу участников
и по форме подачи предложений по цене, одним лотом по продаже: лот № 1 – помещений №№ 1–17, назначение: нежилое, общая площадь 183,7 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Нурма, д.19, пом. I. Условный номер: 47-47-29029/2012-182, с сохранением коммунально-бытового назначения до 25.12.2017 года с момента приватизации
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене, по продаже муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности Нурминскому сельскому поселению Тосненского района
Ленинградской области, одним лотом по продаже: Лот № 1 – помещений №№ 1–17, назначение: нежилое, общая
площадь 183,7 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 19, пом. I. Условный номер: 47-47-29029/2012-182, с сохранением коммунально-бытового назначения до 25.12.2017 года с момента
приватизации.
Продавец заключает с претендентами договоры о задатке в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Внесенный задаток засчитывается участнику – победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения торгов. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе и перечислившие задаток по следующим платежным реквизитам:
Получатель: администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ИНН
4716024680, КПП 471601001, р/с 40302810401006600201 в ОАО "Рускобанк" г. Всеволожск БИК 044106725, кор. счет
30101810200000000725 ИНН 7834000138, КПП 470301001, ОГРН 1027800004517.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов.
Организатор аукциона – администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято на основании постановления администрации Нурминского сельского
поселения Тосненский район Ленинградской области от 25.12.2012 № 105.
Дата, время и место проведения аукциона – 22 февраля 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: 187029, Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10 (здание Нурменской средней общеобразовательной школы), 3-й
этаж, администрация. Подведение итогов аукциона состоится 22 февраля 2013 года по адресу проведения аукциона.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по
цене. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Право собственности, свидетельство: 47-АБ № 313116 от 03.05.2012. Наименование и адрес объекта
недвижимости: помещения №№ 1–17, нежилое. Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 19, пом. 1.
Площадь: 183,7 кв. м. Инвентарный (или условный) номер: 47-47-29/029/2012-182. Начальная цена с учетом НДС:
2372980,00 руб., в т. ч. НДС: 361980,00 руб. Шаг аукциона 1% с учетом НДС: 23729,80 руб., в т. ч. НДС 3619,80 руб.
Сумма задатка, 10%, с учетом НДС: 237298,00 руб., в т. ч. НДС 36198,00 руб. Затраты на проведение оценки рыночной стоимости с учетом НДС: 22500,00 руб.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 09.01.2013 по
рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: 187029, Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10 (здание
Нурменской средней общеобразовательной школы), 3-й этаж, администрация. Окончание приема заявок в 17.00
18.02.2013 года. Определение участников аукциона состоится 21.02.2013 года по адресу приема заявок.
Для участия в торгах заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо представить заявку по установленной форме в 2-х экземплярах; опись документов в 2-х экземплярах; выписку (выписки) со счета (счетов) продавца, подтверждающую перечисление задатка.
Для юридических лиц – нотариально заверенную выписку из единого государственного реестра юридических лиц,
для индивидуальных предпринимателей – нотариально заверенную выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, для физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность, документ,
подтверждающий уведомление территориального антимонопольного органа о намерении приобрести Имущество
(при необходимости); паспорт заявителя или доверенного лица, подающего заявку; доверенность на право представления интересов заявителя (при необходимости). Юридические лица дополнительно предоставляют: нотариально заверенные копии учредительных документов; решение органа управления юридического лица о приобретении Имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента); сведения о
доле государственной или муниципальной собственности в уставном капитале, документы, подтверждающие полномочия руководителя, доверенность (при необходимости).
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер
карточки участника – победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого
и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является
документом, удостоверяющим право участника-победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества. В течение пяти рабочих дней от даты проведения аукциона с победителем заключается договор купли-продажи имущества. В качестве особого условия в договор купли-продажи будет включена
обязанность победителя аукциона возместить затраты на проведение оценки рыночной стоимости имущества.
Дата и время осмотра объектов продажи: каждую пятницу от начала до конца подачи заявок в 15 часов.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, сведениями по предмету торгов, а
также подать заявку можно по вышеуказанному адресу администрации Нурминского сельского поселения; контактный телефон (8-813-61) 92-326. Контактное лицо – Учитель Александр Яковлевич.
Глава администрации В. А. Спиридонов
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Поздравления
Поздравляем
с днем рождения
Бориса Александровича
ИВАНОВА!
Желаем здоровья и долгих лет
жизни.
Друзья
* * *
Поздравляем с юбилеем
Надежду Александровну
БАРАНОВУ!
Две пятерки встали рядом,
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлем тебе мы поздравленье.
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили
И на все тебя хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных,
знакомых
Назло годам чтоб не стареть!!!
Родные
Уборка и вывоз снега. Доставка песка, щебня. Тел. 981-01-50.
Доставка: уголь, опилки, дрова
(в паровое 20 см), вывоз мусора.
Самосвал до 5 т. Колка, распил
дров на дому. Тел. 8-905-235-80-52.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка площадью 124777 кв. м, расположенного по адресу; Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Любань", уч. БородулиноЛипки, уч. 294, 285/1, с разрешенного использования: "для сельскохозяйственного использования" на
разрешенное использование: "для
размещения животноводческого
комплекса".
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15,
каб. 2.
Дата проведения: 24 декабря
2012 года, время проведения: 11-00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник"
от 12 декабря 2012 г. № 95.
Состав представленных документов: правоустанавливающие
документы на земельные участки.
В ходе публичных слушаний по
сути вопроса замечаний и возражений не поступило.
Заключение: по заслушанным
выступлениям решено единогласно
изменить вид разрешенного использования земельного участка
площадью 124777 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Любань", уч. Бородулино-Липки,
уч. 294, 285/1, с разрешенного использования: "для сельскохозяйственного использования" на разрешенное использование: "для размещения животноводческого комплекса".
Глава администрации Любанского
ГП Н. П. Николаев
Извещение
о предстоящем предоставлении
земельных участков
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных
участков для размещения воздушных линий электропередач 0,4 кВ по
адресам: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка:
– проезд между Пушкинским и
Сергиевским переулками,
– ул. О. Кошевого, 7-я улица, 6-я
улица, ул. Лейкина,
– ул. Лейкина, ул. Новая, ул. Самойловская, 5-й Речной проезд,
прогон между ул. Самойловской и
ул. Новая,
– ул. Песчаная, ул. 8-го Марта, ул.
Юного Ленинца, ул. 1-я Колхозная,
Ульяновское шоссе, ул. Колхозная.
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ИНФОРМАЦИЯ

УТЕПЛИТЕЛЬ
(базальтовая вата "Роклайт")
555 руб./уп. (8,64 кв. м)
12 плит в уп. 1200х600х50 мм
+ доставка. Тел. 99-385-99.
Продаются щенки йорка, род.
21.11.2012, РКФ, привиты. Родители – чемпионы 5 стран.
Тел. 8-911-021-75-74.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Бурение скважин на воду круглый год, зимой дешевле, гарантия
3 года. Тел. 8-921-767-81-33.
Привезу дрова, песок, уголь,
Продаются земельные участщебень. КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
ки пл. 10 соток для дачного строительства, расположенные на берегу р. Ижоры в д. Федоровское
Тосненского р-на.
Тел. 8-931-223-13-19.
Организация сдает производственное помещение: 2-этажное,
общей площадью 300 кв. метров, с
прилегающей территорией.
Тел. 8-965-083-49-81.
Сдается в аренду офисное
помещение до 100 кв. м (возПесок, щебень, торф, навоз.
можна разбивка) на улице РадиТел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
щева, д. 2, т. 8-921-361-05-96.
Информация о тарифах на водоснабжение и водоотведение,
отпускаемых ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж"
на территории пос. Лисино-Корпус
С 01.01.13 г. по 30.06.13 г. С 01.07.13 г. по 31.12.13 г.
Вид услуги
Руб./куб. м
Руб./куб. м
Без НДС
С НДС
Без НДС
С НДС
Водоснабжение
12,15
14,34
13,12
15,48
Водоотведение
10,80
12,74
11,66
13,76
Справочно: Лисинский лесной колледж не разрабатывает и не реализует инвестиционные программы.
Информация в полном объеме размещена на сайте в сети Интернет
(www.llk.su).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по протоколу публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Комсомольская, д. 1-а, с вида разрешенного использования "для
эксплуатации здания технического корпуса и котельной" на вид разрешенного использования "под размещение предприятия по транспортной
обработке контейнеров, хранению и складированию грузов, эксплуатации гаражей, стоянок для автотранспортных средств, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств";
изменение вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор (возле территории Радиоцентра "РЦ-11"), участок 1, участок 2, с
вида разрешенного использования "для предпринимательской деятельности (под размещение складской базы)" на вид разрешенного использования "под размещение торгово-производственной складской базы".
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, дом 62-а, актовый зал.
Дата проведения: 11 декабря 2012 г.; время проведения: 10:00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от
17 ноября 2012 года № 88.
Состав демонстрационных материалов: схема размещения земельных
участков, кадастровые планы земельных участков, письмо директора
филиала РТРС "Санкт-Петербургский РЦ" А. Г. Куликова от 04.12.2012 №
3925/15, письмо руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области С. А. Горбанева от 15.08.2012 № 47-01-02-3353/12.
Сведения об участниках публичных слушаний: всего пять человек (представители администрации, представитель заявителей, представитель правообладателя сопряженного земельного участка – РЦ-11 Туранский С. Г.).
В ходе публичных слушаний по сути вопроса поступили замечания от
представителя правообладателя сопряженного земельного участка:
1. Туранский С. Г. заметил, что земельные участки заявителей находятся в санитарно-защитной зоне и зоне ограничений РЦ-11, которые не могут быть использованы для организации площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, что руководство предприятия Радиоцентр
№ 11 категорически против изменения вида разрешенного использования вышеуказанных земельных участков, так как это может нанести вред
здоровью граждан, которые будут работать на предприятиях ООО "Фининвест" и ООО "НПКФ "Ресурс". Комиссия, приняв во внимание данное
замечание, решила, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением от 15.07.2008 года № 47.01.02.000.Т.001082.07.08 результаты инструментальных измерений напряженности электромагнитного
поля (в направлении Московского шоссе) не превышают предельно допустимой величины за пределами территории Радиоцентра № 11. Земельные участки ООО "Фининвест" и ООО "НПКФ "Ресурс" находятся вне
границ территории Радиоцентра № 11, кадастровые планы земельных
участков, представленные заявителями, не содержат информации о наличии обременений в виде СЗЗ либо ЗОЗ Радиоцентра № 11. Следовательно, у администрации в настоящий момент отсутствуют какие-либо
причины отказать в изменении вида разрешенного использования земельных участков.
Заключение: Считать публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков состоявшимися. В соответствии с п. 8 ст. 39 комиссия приняла решение рекомендовать главе
администрации предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования земельных участков.
Заключение подготовлено главным специалистом по архитектуре и градостроительству администрации Красноборского городского поселения,
секретарем комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Семенихиной В. А.
Председатель комиссии Семиков М. В.

Уголь, дрова, торф и др. А/м
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
LLC "Rurik-Agro" since 2008 working in Russia
in Leningrad area. We are successfully working
Danish pig breeding and grain growing farm.
The company aims to create attractive and
promising jobs. More about us you can read
on www.rurikagro.ru and www.idavang.com

Today we are searching for assistant-translator:
RESPONSIBILITIES:
– Translate all kind of documents rus-eng / eng-rus (contracts, tickets,
complains, letters and etc.)
– Negotiation with suppliers in Russian or English (in and outside Russia)
– Oral translations during the meetings
– Collect information and make reports (finance, Hr and other departments)
– Plan and organize events, business trips, meetings and negotiations
– Order hotels and tickets
– Collect contracts and monitor the timely compliance of the contract terms
– Order office goods for department
– Handle mail and faxes
– Monitor contracts and payments
– Assist Manager, chief agronomist and chief mechanic with daily tasks

REQUIREMENTS
– Experience in similar field (assistance)
– Excellent MS Office (Word, PowerPoint, Excel)
– Very good English – a must

WE OFFER:
– Stable and timely paid salaries
– Work on the farm (Tosno, v. Nurma)
– Shuttle buses from St Petersburg (metro Kupchino) and Tosno
– Compensation for lunch
– Periodical traveling to branch departments (Pskov region – Ostrov and
Velikiye Luki, Leningrad region – Luga)
– Additional medical insurance
– Ability to grow
Contact phone: (812) 960-03-23. CV send to HR@rurikagro.ru
Address: Leningrad region Tosno area vill. Nurma Farm Vostochny
С 01.01.2013 года МУП МО Тосненский район Ленинградской
области "Центр Службы быта"
оказывает услугу: транспортировка умерших или погибших от места
смерти или обнаружения в морг
г. Тосно по заявкам правоохранительных органов.
Телефон для приема заявок 2-71-17.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Азимут", 187000, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 17, Лицензия ФСГ и КРФ, рег. № СЗГ
02090Г от 24.09.07 г., выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Шапки, ул.
М. Кротова, д. 55. Заказчиком работ является его правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в офисе
ООО "Азимут" 12 февраля 2013 г. в
11 часов 00 минут. Ознакомиться с
проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9 до 16
час. в офисе ООО "Азимут". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
область, Тосненский район, пос.
Шапки, ул. М. Кротова, д. 57-а. При
проведении согласования границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
В продовольственный магазин
требуются:
заведующая, продавец-кассир с опытом работы, ученики
продавцов с 20 лет.
Зарплата при собеседовании,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.

Магазину автозапчастей
ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ. З/п от 20 т. р.
ПРОДАВЕЦ в отдел для иномарок. З/п от 30 т. р. ПРОДАВЕЦ в
отдел "ВАЗ". З/п от 20 т. р.
ОПЫТ РАБОТЫ С АВТОЗАПЧАСТЯМИ ОБЯЗАТЕЛЕН.
Тел. 8 (81361) 42-808.
Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики, 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
главный энергетик, 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
В мебельный магазин требуется
администратор, т. 8-921-361-05-96.
Производственному предприятию в г. Любань требуется ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.
Требования:
– опыт работы электросварщиком не менее 5 лет,
– опыт изготовления металлоконструкций,
– опыт резки газом.
Условия: заработная плата от
35000 в месяц, пятидневка, бесплатное питание, развозка из г. Тосно, трудоустройство по ТК.
Тел. 8-968-191-84-56.

ЯНВАРЬ

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Пусть мечты
сбываются!
2013

ФЕВРАЛЬ

Пн
4 11
Вт
5 12
Ср
6 13
Чт
7 14
Пт 1 8 15
Сб 2 9 16
Вс 3 10 17
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