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10 апреля 2013 года, среда
11 АПРЕЛЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ
ЛАГЕРЕЙ
Уважаемые жители Тосненского района!
Завтра отмечается день, ставший знаковым в истории Второй мировой войны и человечества. В этот день радости и великой
печали мы склоняем головы и скорбим обо
всех взрослых и детях, замученных фашистами, обо всех, не вернувшихся на Родину.
Помним и тех, кто погиб, освобождая узников из застенков.
11 апреля – особая дата в мировой истории, напоминающая об освобождении десятков тысяч заключенных концлагеря Бухенвальд в далеком 1945 году. В конце войны
на территории Германии и оккупированных
ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, в заточении находилось 18 миллионов человек, из них 5 миллионов – наши
соотечественники. Победа советского народа в Великой Отечественной войне принесла им долгожданную свободу. К сожалению,
многим не удалось дожить до радостного Дня
Победы. Светлая им память.
Низкий поклон всем, кто пережил фашистскую неволю.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
* * *
Дорогие тосненцы!
11 апреля мы вспоминаем о наших соотечественниках, которые в годы Великой Отечественной войны стали жертвами преступлений фашизма.
Многие мирные жители нашего района по
воле захватчиков оказались на чужбине,
превратились в узников концлагерей.
Низкий поклон живым участникам тех событий. И в том, чтобы новые поколения знали о той трагедии, большую роль сыграла
Тосненская организация бывших малолетних
узников фашистских концлагерей, у истоков
создания которой стояла Нина Михайловна
Бибикова, ее помощники Валентина Николаевна Герасимова, Лидия Георгиевна Горячева, Валентина Сергеевна Улыбышева и другие. Огромная им всем благодарность!
Пусть никогда не повторятся ужасы и страдания тех черных лет. Здоровья вам, поддержки всех, кто рядом, дорогие наши ветераны!

И. Хабаров, Ю. Соколов, В. Захаров,
депутаты Законодательного собрания ЛО
* * *
Дорогие ветераны!
Как памятная дата этот день установлен
по инициативе ООН в память об интернациональном восстании, которое подняли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, узнав о
приближении Советской армии.
Мы скорбим обо всех, кто не дожил до
светлых дней Победы, умер от голода и лишений.
Низкий поклон живым участникам тех
страшных событий, а тех, кто имеет статус
узника, осталось в Тосненском районе 1653
человека, из них 463 – инвалиды.
Перенеся нечеловеческие пытки и страдания, вы сохранили в себе высокие человеческие качества: любовь к Родине и жизнелюбие.
Пусть мир, любовь и добро царят на нашей земле, а нынешнее молодое поколение
никогда не узнает о тех страданиях, которые
пришлось пережить малолетним узникам
фашистских концлагерей.
Здоровья всем, бодрости духа, оптимизма
и веры в лучшее!

Б. Колесов,
председатель Тосненского районного
совета малолетних узников

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
На последнем заседании совета глав администраций городских и
сельских поселений рассматривались актуальные проблемы, которые
призваны решать органы исполнительной власти как первого, так и
второго уровня. Стоит отметить, что вопросы, о которых пойдет речь,
не новы и обсуждались в этой аудитории не единожды.
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Цена в розницу свободная
екты генеральных планов Тосненского и
Форносовского городских поселений,
разрабатывают эти жизненно необходимые документы в Нурминском, Шапкинском, Трубникоборском и Тельмановском поселениях, а вот в Лисинском и
Любанском к ним до сих пор еще не приступали. Почему? Вопрос, похоже, из

СОВСЕМ НЕ НОВЫЕ ВОПРОСЫ
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ
СРЕДНЕГО ПЕРСОНАЛА
К таковым относится, к примеру, вопрос обеспечения кадрами лечебно-профилактических учреждений района.
Правда, на этот раз выступление заме-

стителя главного врача МБУЗ "Тосненская ЦРБ" Владимира Говорухи касалось конкретно среднего медицинского
персонала, то есть сестринской и фельдшерской службы. Если обратиться к
статистическим данным, то в начале
2013 года во всех подразделениях Тосненской центральной районной больницы числилось 506 средних медицинских
работников, что составляет чуть больше 60% от нужного количества сестринского персонала. В прошлом году на
работу в ЛПУ района пришло 29 медсестер, тогда как уволились 54 представительницы этой профессии. Да и большого притока молодых кадров тоже не
наблюдалось – в 2012 году Тосненская
ЦРБ приняла на работу 12 молодых специалистов с дипломом медицинской сестры. С фельдшерской службой дела
несколько лучше, из 16 фельдшерских
ставок района вакантны сегодня только три.
Большинство этих цифр – наглядное
подтверждение тому, что престиж профессии медсестры, во всяком случае,
в Тосненском районе, катастрофически
падает. По словам заместителя главного врача, причины того весьма прозаичны: низкая заработная плата, тяжелые
условия труда, большая нагрузка на сестринский персонал, нехватка жилья. В
слова "тяжелые условия труда" медики,
как все поняли, вкладывают и то, что в
нынешних условиях работа медицинской сестры – это еще и опасность заразиться серьезными инфекциями, как то:
туберкулез, гепатиты В и С, ВИЧ и так
далее. Хотя последнее утверждение
весьма спорно, поскольку работать в
медицине во все времена было небезопасно. Но люди работали, шли в медицину не ради зарплаты, а ради любви к
профессии. И в те времена мало кто из
них задумывался об опасности для собственной жизни.
К сожалению, теперь другие времена,
и престиж профессии зачастую определяется отнюдь не интересом к избранному делу, а возможностью получить от
него материальную выгоду и гарантии
значительного положения в обществе.

Правда, молодым прагматикам не всегда везет, вернее сказать, везет все
реже и реже. Оттого мы и наблюдаем
сегодня буквально полчища дипломированных юристов и экономистов, причем
безработных, поскольку потребности в
их услугах уже давно никто не испытывает. Переизбыток их в нашей стране!
А вот тех же медицинских сестер у
нас не хватает, и
желающих посвятить себя этой
бл а го р од н о й
и
вечной профессии, увы, с кажд ы м год о м в с е
м е н ь ш е. Н е с л учайно и в поликлинике, и в больнице
гораздо реже увидишь теперь молод е н ь к и х м ед с е с т е р , и с р ед н и й
возраст среднего
медицинского персонала составляет ныне 50–60 лет. Именно такие цифры применительно к здравоохранению
Тосненского района прозвучали из уст
заместителя главного врача ЦРБ Владимира Говорухи. Не спасает даже и тот
факт, что в Тосно уже не первый год действует филиал Выборгского медицинского колледжа, где готовят кадры для
районной больницы. Так что же делать?
Ответа на этот вопрос пока нет.

ЗАКОН НЕ ПОЗВОЛИТ
Вопрос о подготовке документов территориального планирования и генеральных планов в администрациях городских и сельских поселений района
также многократно обсуждался на заседаниях совета глав. И снова предсе-

датель комитета по градостроительству
Ольга Поделенко представила последнюю информацию. Выяснилось, что генеральные планы утверждены в Федоровском, Никольском, Ульяновском, Рябовском и Красноборском поселениях.
В стадии согласования находятся про-

ряда риторических. Но если все-таки
поискать на него ответ, то он вряд ли
придаст оптимизма. Ведь без генеральных планов развитие территории любого поселения совсем скоро станет невозможным. И новые изменения в Градостроительный кодекс РФ, принятые в
декабре 2012 года, дают послабления
до конца этого года только сельским поселениям, а городские поселения без
генеральных планов смогут жить лишь
до 31 марта 2013 года. А дальше муниципалитеты уже не вправе будут проводить какие-либо решения по земле и
планировке территории с целью размещения новых производительных сил.
То же самое можно сказать и о Правилах землепользования и застройки,
которые приняты, к счастью, уже в 10
поселениях нашего района. В стадии
подготовки они в поселках Трубников
Бор и Тельмана, а вот в Шапках к ним
даже не приступали. Там, похоже, не
волнуются от того, что отсутствие этих
документов приведет к полной остановке всякого строительства на территориях, так как выдать разрешение на
строительство без Правил землепользования и застройки закон не позволит.
Впрочем, и здесь сельским поселениям
дана поблажка: они могут раскачиваться еще до 1 июня 2014 года. Замечательно, кто спорит. Да только время летит
слишком быстро.
Хотя, по словам председателя комитета по градостроительству, наш район
не самый худший в этом плане. И тот
факт, что из 221 муниципального образования Ленинградской области документы территориального планирования
имеют сегодня только 56, греет душу
тех, у кого этих Правил пока нет.

ИВАН ДА МАРЬЯ
На заседании совета глав шла речь
и о демографической ситуации в Тосненском районе. Подробные цифры уже
публиковались в местной печати, потому назовем лишь самые главные. По
информации начальника управления
ЗАГС Надежды Зенцовой, в 2012 году
в Тосненском районе родилось 1115 человек. По количеству зарегистрированных актов о рождении в Ленинградской
области наш район занимает 4 место.
Рост наблюдался в Тосненском, Форносовском, Рябовском, Никольском, Тельмановском и Шапкинском поселениях.
Чаще всего родители дают своим детям имена Артем, Максим, Иван, Анастасия, Полина, Мария. В прошлом году
у нас было зарегистрировано 665 браков, состоялось 528 разводов. Критический возраст разводящихся супругов
колеблется от 25 до 39 лет. Что касается убыли населения, то в 2012 году
было зарегистрировано 1845 смертей.
Средний возраст умерших женщин – 73
года, мужчин – 60 лет. Рост смертности зарегистрирован на территориях Никольско го, Тосненско го, Любанско го,
У л ь я н о в с ко го город с к и х п о с е л е н и й ,
Тельмановского сельского поселения.
Основными причинами смертей по-прежнему являются болезни системы кровообращения (53,6%), новообразования (12,2%), несчастные случаи и травмы (11,5%).

Н. Максимова
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УЗНАЙ ВИЧ-СТАТУС!
В Тосно работали два мобильных пункта, где можно было пройти
тест на ВИЧ-инфекцию. За пять часов врачи взяли кровь у 86 человек. У каждого четвертого тестируемого анализы дали положительный результат.
Прохожие от мала до
велика просто так
мимо не проходили и
обязательно задавали вопросы. Специалист по работе со
СМИ некоммерческого
партнерства
"Е.В.А." Наталья Утровская и социолог,
координатор проекта
"Узнай ВИЧ-статус –
будь уверен!" Полина
Гирченко снова и снова объясняли цель

Программа под названием "Узнай ВИЧ-статус – будь уверен!" реализуется силами фонда "Гуманитарное действие" некоммерческого партнерства "Е.В.А" при поддержке Фонда помощи при СПИДе. В
Ленинградскую область программа
пришла в середине сентября 2012
года. Благодаря этому проекту любой желающий старше 18 лет имеет возможность пройти тест на ВИЧинфекцию. Пройти быстро, бесплатно, анонимно и при этом получить
на 95 процентов достоверный результат. С сентября специально оборудованные автобусы начали приезжать в Выборг и Выборгский район.
Пару недель назад состоялось открытие проекта во Всеволожске, а
23 марта программа стартовала в
Тосно. Как и было обещано организаторами акции, ровно в 14 часов в
наш город приехали два специализированных автобуса. Тот, что побольше, припарковался на площади
перед универмагом, тот, что поменьше, поехал на улицу Советскую, поближе к рынку.
Мы отправились к универмагу.
Синий автобус с матовыми непрозрачными стеклами был уже на месте. Интересовавшихся, что же
здесь происходит, было немало.

своего визита и задачи программы.
Не отказали они и нам.
– Понимаете, распространение
ВИЧ-инфекции в России, и в частности в Ленинградской области,
идет высокими темпами, – пояснила Полина Гирченко. – Вот свежий
пример. За шесть первых недель
работы наших автобусов в Выборге и Выборгском районе было протестировано 1200 человек, удалось
выявить 130 случаев ВИЧ-инфекции, а это более 12 процентов! Цифры огромные. Именно поэтому наш
проект имеет большое социальное
значение. Экспресс-тестирование
на ВИЧ позволяет большому количеству жителей области бесплатно, быстро и анонимно узнать о состоянии своего здоровья.

Процедура тестирования проста,
быстра и безболезненна – проверено на себе. Внутри автобуса тесновато, конечно, но достаточно уютно. Первым делом отправляешься
в отдельный кабинетик, где тебя
ждет беседа с психологом. Консультант рассказывает о путях заражения ВИЧ-инфекцией, объясняет, что предстоящий анализ не является истиной в последней инстанции, а дает 95-процентную гарантию. Также он заполняет специальную анкету. Консультанта интересует мой возраст и образование,
а также более интимные
вопросы: есть ли у меня
постоянный половой партнер, пользовался ли я услугами секс-работников
(проще говоря, проституток), имел ли гомосексуальные связи, принимал ли
наркотики внутривенно и
так далее.
– Не беспокойтесь, никуда за пределы этого автобуса данная информация
не уйдет, – поясняет доктор. – Все строго анонимно и конфиденциально.
Нам не интересно ни ваше имя, ни
ваша фамилия.
Общение с консультантом заняло минуты три, после чего я отправился в соседний кабинет, где меня
ждала встреча с медицинским работником. Именно он осуществляет забор крови из пальца и производит тест. К нему у меня был главный вопрос: "Это не больно?".
– Абсолютно!
Мне присвоили порядковый номер
(вы помните, имен и фамилий здесь
не спрашивают). После доктор достал тестер, очень похожий на тест
на беременность, и одноразовую
иголку. Больно, и правда, не было.
Каплю крови перенесли на тестер и
попросили подождать за дверью.
Через пять минут позвали обратно.

– На тестере одна полоска, значит, инфекции не обнаружено. Удачи, берегите себя! От начала всех
процедур до этих слов прошло минут 10–12.
На выходе я снова встретился с
координатором проекта "Узнай
ВИЧ-статус – будь уверен!" Полиной
Гирченко. Она рассказала о том,
что происходит в случае определения у человека ВИЧ-инфекции. Тут
же, на месте, он получит консультацию. Плюс ему предложат сдать
анализ на портативном аппарате
PIMA, который показывает состояние иммунной системы человека.
– Также в рамках проекта каждый, у кого была выявлена ВИЧинфекция, получает услуги социального сопровождения и психологической поддержки, – говорит Полина Гирченко. – ВИЧ-инфицированный житель Ленинградской области имеет право на бесплатное государственное медицинское обсле-

дование и лечение ВИЧ-инфекции,
которое осуществляет "Ленинградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями", а также районные кабинеты инфекционных заболеваний.
Автобусы в Тосно работали с 14
до 19 часов. За это время тестирование прошли 86 человек. У 20 –
положительные результаты (это 23
процента). Из них 12 человек являются активными потребителями
наркотиков, семеро находятся в
ремиссии – сейчас наркотики не
употребляют и ведут обычный социальный образ жизни. Один человек никогда не употреблял наркотики.
Мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию в Тосно был в первый, но не в последний
раз. Как обещают организаторы
проекта, автобус будет приезжать
в райцентр и другие населенные
пункты Тосненского района около
трех раз в месяц. Организаторы
просят уточнять расписание автобусов и места их базирования
по телефону 913-03-04. Здесь же
можно получить всю интересующую информацию о проекте и тестировании.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ

ТУРНИР ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
В поселке Сельцо Тосненского района
прошло открытое заседание рабочей
группы партийного проекта "Школьный
спорт". Единороссы Ленобласти провели турнир по хоккею на валенках среди
школьников.

В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между региональным отделением партии "Единая Россия" и федерацией школьного
спорта Ленинградской области. Федерация
школьного спорта региона также подписала подобные соглашения с федерацией хоккея с мячом и федерацией полиатлона Ленобласти.
В церемонии подписания приняли участие руководитель рабочей группы проекта

"Школьный спорт", депутат Законодательного собрания фракции "Единая Россия"
Виктор Захаров, координатор проекта
"Школьный спорт" Вячеслав Комаров, глава администрации Любани Николай Николаев и руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Олег Горелов, а также председатель
комитета по физической культуре и спорту
правительства Ленобласти Геннадий Колготин.
Выступая перед участниками рабочей
группы, В. Захаров отметил,
что
занятия
спортом с раннего возраста
с п о с о б с т ву ю т
воспитанию
внутренней
дисциплины и
воли к победе.
"Ребята учатся организовывать свое время
и, главное, делают это с
пользой для
своего здоровья. Здоровое
молодое поколение – залог
с табильного
развития страны и региона", – подчеркнул парламентарий.
По завершении официальной части был
проведен турнир по хоккею на валенках среди команд-любителей из Ленобласти. В нем
приняли участие 5 школьных команд из Гатчинского, Кингисеппского и Тосненского районов. Победил коллектив из поселка Котельский Кингисеппского района.
Все участники соревнований получили
призы от областного отделения партии
"Единая Россия".

ОТКРОЕМ
ФИЛИАЛЫ
В ШЕСТИ
РАЙОНАХ
Об этом заявил глава комитета по здравоохранению 47 региона Арчил Лобжанидзе в ходе круглого стола, посвященного
вопросам офтальмологии.
Круглый стол прошел
по инициативе регионального отделения
партии "Единая Россия". В нем приняли участие главный офтальмолог Ленинградской области Олег Синяков, секретарь регионального
отделения партии "Единая Россия", депутат Законодательного собрания Владимир Петров,
представители медицинских вузов и комитета по здравоохранению.
Ежегодно в Ленинградской области проводятся около 6 тысяч
глазных операций. Половина из них связана
с удалением катаракты.
Очередь на эту операцию сейчас составляет шесть тысяч человек, а запись ведется
на 2017 год.
По словам главного офтальмолога Ленинградской области Олега Синявского, в день
в областной клинической больнице проводятся 10 операций по удалению катаракты. Вра-

чи работают на одном операционном столе.
Кроме того, хирурги оказывают экстренную
помощь пациентам с травмами глаз, отслоением сетчатки, делают сложные операции.
Как сообщил Арчил Лобжанидзе, для решения этой проблемы правительство области намерено открыть филиалы офтальмологической службы в шести районах.
– Мы получаем много обращений от граждан, которые записаны на операцию по удалению катаракты. Сегодня в регионе только одна
офтальмологическая служба, расположенная
на базе областной клинической больницы, проводит бесшовные операции. Все обращения
связаны только с большим сроком ожидания.
Чтобы решить этот наболевший вопрос, мы намерены открыть филиалы офтальмологической службы в шести районах. Центры начнут работу в Киришах, Кингисеппе, Гатчине, Всеволожске, Выборге и в Пикалево, – сказал глава комитета
по здравоохранению.
В ходе круглого стола участники обозначили ряд иных проблем,
связанных с оказанием офтальмологической помощи. Области
не хватает микрохирургического
оборудования и квалифицированных врачей и медсестер.
По словам главы комитета по
здравоохранению, в ближайшее
время в программу модернизации
здравоохранения будут внесены
поправки: будут выделены средства на приобретение высококлассного микрохирургического
оборудования, на обучение специалистов и приспособление отделений больниц
под офтальмологические центры. Это позволит ликвидировать очередь нуждающихся в
операции по удалению катаракты к 2015 году.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Наверное, многие слышали о том, что в Ленобласти идет реформа
местного самоуправления. Однако жители до сих пор не разобрались,
для чего она нужна. Чего уж греха таить: даже некоторым депутатам и
руководителям поселений не до конца очевидна необходимость перемен. На вопросы отвечает человек, курирующий развитие системы
местного самоуправления на территории области, – первый вице-губернатор Константин Патраев.

3
вать в федеральной либо региональной программе по ЖКХ или ремонту дороги, но оно
не принимает участия по причине отсутствия
в администрации грамотного специалиста.
Например, в 2012 году мы впервые отдали
миллиард рублей муниципальным образованиям на ремонт городских и деревенских
дорог. Исполнение составило только 10%. И
эта ситуация происходит не потому что местные власти не хотят. Специалисты не знают,
как им провести конкурс, составить и утвер-

ние, объединив ресурсы и человеческий потенциал, и создать более достойные условия
для своих жителей, чем оставаться бедными и бояться перемен. Хочу еще раз отметить, что все изменения и преобразования
территории будут происходить только с согласия жителей.
– Вы же понимаете, что даже после
объединения ряда поселений все равно
будут более сильные и более слабые. Как
регион будет влиять на эту ситуацию?

КОНСТАНТИН ПАТРАЕВ:

"РЕФОРМА МСУ НАПРАВЛЕНА
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ"
А СМЫСЛ В ЧЕМ?
– Константин Николаевич, говоря о реформе местного самоуправления, видно,
что многие не до конца понимают: объединение поселений и объединение администрации райцентра с районной – это одна
реформа или разные вещи? В чем особенности и принципиальные различия?
– Это разные направления. Проведение реформы в Ленинградской области планируется
по двум основным направлениям. Первое –
объединение администраций муниципального
района и городского поселения, являющегося
административным центром района. В этом
случае нужно понимать, что мы не говорим об
объединении первого и второго уровня власти. Произойдет слияние только административного аппарата района и города, персонал
двух администраций объединится в единую
администрацию и сотрудники перестанут, наконец, дублировать функции друг друга, разобраться в путанице которых жители зачастую
не в состоянии. Отдельно замечу, что бюджеты и депутатские корпусы этих муниципальных образований объединяться ни в коем случае не будут и все ветви власти будут исполнять свои функции в полном объеме.
Это направление не является новым для
нас, оно имеет в нашем регионе свою историю, которая подтверждает эффективность
подобного слияния на практике.
В прошлом году в четырех муниципальных
районах уже действовали объединенные администрации города и района: в Выборгском,
Подпорожском, Приозерском и Тихвинском
районах. Практика показывает, что подобные
изменения идут только на пользу жителям:
становится проще и понятнее процесс получения услуг в органах власти, так как действует одна администрация; ликвидируется возможность перебрасывания заявлений жителей из одной администрации в другую, сокращаются расходы на содержание администрации и т. п. С началом 2013 года к ним присоединились Бокситогорский, Волховский, Кингисеппский, Киришский, Лодейнопольский
районы. Отмечу, что решения об объединении
принимаются по обоюдному согласию – как
депутатами города, так и депутатами района.
Второе направление – это объединение городских и сельских поселений. Сегодня жизнь
показала, что поодиночке небольшим муниципальным образованиям просто не выжить.
Нехватка ресурсов (финансовых, кадровых,
территориальных) обрекает их жителей на
отсутствие каких-либо надежд на развитие
территории. Проблемы таких мест годами не
решаются, и бездействовать сегодня уже
нельзя. Наша задача – не ухудшить жизнь
людей, а объединить усилия территорий и
сообща найти ресурсы для развития всех тех
городов, поселков и деревень Ленинградской
области. Маленькое МО объективно не может
построить дороги, детские площадки, создать
инфраструктуру и все то, в чем люди сегодня
нуждаются и что должны получать там, где
живут. А инвестор не приходит в такие муниципальные образования в силу тех же причин – отсутствия ресурсов. Именно поэтому
объединение небольших муниципальных образований сегодня – это важный фактор развития этих территорий.
Основными показателями к объединению
станут малонаселенность и дотационность,
плохая обеспеченность кадрами. Так, например, есть поселения с хорошей инфраструктурой, промышленными предприятиями и как
следствие – высокой бюджетной обеспеченностью, но существуют границы территории
– нет возможности для дальнейшего развития. И с другой стороны, рядом находится
другое поселение, имеющее много земли, но
здесь нет предприятий и соответственно нет
бюджетных поступлений. При объединении
у единого поселения будет и земля для раз-

вития, и значительный бюджет для оказания
населению качественной помощи.
В Ленинградской области уже есть небольшой, но достаточно показательный опыт подобного объединения муниципальных образований. Речь идет о Светогорском и Лесогорском поселениях Выборгского района, которые объединились в 2008 году. Объединение двух этих различных по своему развитию территорий дало, на наш взгляд, явный
положительный эффект. Это выражается в
том, что в объединенном МО появились новые территориальные ресурсы для развития
и приход инвесторов позволяет сегодня начинать реализацию давно задуманных и очень
важных для жителей проектов: строительства спортивных объектов, зон отдыха, комплексного благоустройства. Кроме того, объединение повлияло на социально-экономические показатели: в два раза произошло снижение безработицы, на 30% сократились расходы на содержание администраций. Цифры
бюджета значительно изменились: если в
2007 году бюджет Светогорского поселения
составлял 42 млн рублей, а Лесогорского – 8
млн рублей, то после объединения консолидированный бюджет поселения вырос в несколько раз и в 2012 году составил 236 млн
рублей. Конечно же, все это произошло не
вдруг и не одномоментно, однако этот пример показывает правильность наших шагов
и скоро он перестанет быть единичным в нашем регионе. Каждый человек в душе всегда боится перемен, ожидая, что они будут
только к худшему. И здесь важно вовлекать
людей в обсуждение проблем того места, где
они живут, и вместе обсуждать возможности преобразований, планировать их результаты.

НЕОСВОЕННЫЕ ДЕНЬГИ
– Константин Николаевич, мы помним
2005 год и вступление в силу 131-го ФЗ. Почему сегодня снова появляется необходимость изменения муниципальных границ?
– Дело в том, что принятая восемь лет назад муниципальная нарезка территорий на
тот момент была логична и уместна. Но время идет. Меняются возможности территории,
мигрирует население, предприятия, вследствие чего какие-то населенные пункты расширяются, а какие-то "вымирают". Экономическая самостоятельность, способность муниципальных властей обеспечить население
необходимыми услугами – вот основные показатели жизнедеятельности городского или
сельского поселения.
У нас есть твердое убеждение, что не может власть быть действенной, если у нее нет
ресурсов и рычагов для исполнения своих
полномочий. Сегодня в регионе почти треть
муниципальных образований, где собственных доходов не хватает даже на выплату
заработной платы сотрудникам администрации. Во многих поселениях до 85% бюджета
составляют затраты на содержание органов
МСУ. О каком исполнении функций местного
самоуправления может идти речь? Какой
смысл существования этих муниципальных
образований? Зачастую в бюджете поселения не хватает денег для того, чтобы заменить лампочку в подъезде. Они не могут отремонтировать колодец, поменять кровлю на
социальных объектах. О более серьезных работах говорить уже не приходится. В то же
время в области есть крупные серьезные
муниципальные образования, у которых
сформирован профицитный бюджет.
Задача реформы не сократить власть, а
путем объединения слабых с сильными сделать муниципальные образования самодостаточными, для того чтобы органы власти
на местах могли качественно исполнять свой
набор полномочий.
Зачастую мы видим ситуацию, когда, с одной стороны, поселение и могло бы участво-

дить сметы, у них опыта в такой работе. Вопервых, слишком накладно в одном поселении, особенно в сельском, иметь специалистов по разным направлениям, а во-вторых,
сколько у нас сейчас поселений первого уровня – 203 – так вы еще попробуйте найти
столько опытных специалистов.
Поэтому если мы хотим, чтобы муниципальные образования начинали участвовать
в региональных и областных программах на
следующий год, работу по объединению нужно начинать уже сегодня.
На переходный период мы планируем постепенное сокращение администраций, в
основном за счет пенсионеров, достигших
пенсионного возраста. Если объединяются
два поселения с численностью служащих 10
человек каждое, то в объединенном поселении будет предусмотрено 18 специалистов.
Мы также понимаем, что на общественных
слушаниях есть вероятность того, что жители "богатого" поселения могут высказаться
против объединения с "бедным" поселением,
не видя в этом целесообразности. Они считают, что имеют неплохой доход на душу населения, которым не хотят ни с кем делиться, полагая, что с каждым годом будут богаче и богаче, а что происходит в соседних поселениях, им не важно. Но это не так. Особенности государственной политики таковы,
что существуют показатели бюджетной обеспеченности на душу населения. И если в каком-то поселении эти показатели превышают норму, "излишки" направляются в региональный бюджет и после перераспределяются на дотационные поселения. Поэтому при
объединении территорий жители "богатого"
не теряют той экономической обеспеченности, которая существовала на момент объединения, а получают дополнительный потенциал для развития территории.
– Хорошо. Вот решили, допустим, два поселения объединиться. А в каждом – по
десятку деревень. Не приведет ли их укрупнение к тому, что жителям удаленных
населенных пунктов будет сложнее обращаться в органы местной власти?
– Мы понимаем, что при любых территориальных преобразованиях у жителей возникают опасения, что власть удалится от них.
Поэтому в случае присоединения одного муниципального образования к другому было
решено сохранить в бывшем административном центре присоединенного поселения территориальной отдел нового муниципалитета.
Количество специалистов, задействованных
непосредственно в работе с гражданами,
останется прежним.
Кроме того, хочу отметить, что объединение муниципальных образований не подразумевает упразднения муниципальных и тем
более государственных учреждений. Количество больниц, школ, детских садов и домов
культуры останется прежним, ведь муниципальные учреждения социальной сферы находятся в ведении районов.
– Есть ли смысл объединяться нескольким бедным поселениям?
– Уверен, что да. Конечно, нужно смотреть
и просчитывать экономику каждого конкретного случая, но, как правило, органы местного самоуправления в бедных поселениях
совершенно бессильны. Объединение позволит не только сократить затраты на содержание органов местного самоуправления, но
и усилить кадровый состав администрации,
даст реальную возможность эффективно
начать управлять территорией, участвовать
в региональных и федеральных программах,
о чем я уже говорил. Меры региональной поддержки в рамках политики укрупнения муниципальных образований Ленинградской
области станут стимулом для эффективного социально-экономического развития объединившихся территорий. На мой взгляд, лучше образовать одно более сильное поселе-

– Сегодня в области действует бюджетная
система, при которой сначала все доходы
собираем наверх, а потом сверху распределяются вниз. Конечно, социально значимые
вопросы, связанные со строительством школ
или дворцов спорта, муниципалы решают совместно с региональными властями. Но все,
что связано с текущим и капитальным ремонтом, с реконструкцией, на месте виднее. Где
нужно прежде всего поставить окна – в школе или детском саду, где нужно отремонтировать кровлю, где нужно сделать подъезд
к жилому кварталу, какую дорогу отремонтировать. Это должны решать местные власти. Для этого они должны гарантированно
иметь свои доходы. Поэтому сегодня мы уходим от финансирования каждого муниципального образования. Невозможно финансировать 203 муниципальных образований,
а еще и контролировать, как они используют бюджет. Для этого есть районные власти.
Поэтому губернатором Александром Дрозденко принято решение об изменении системы финансирования. Теперь деньги, аккумулированные в бюджете области, будут целевым
образом отдавать в район, а район будет их
распределять по муниципальным образованиям первого уровня, а после отчитываться об
исполнении перед региональными властями.
– Вы говорите о том, что инициатива об
объединении должна исходить от жителей, а как это планируется осуществить
на практике? Знают ли жители о такой
возможности? Ведь обычно инициаторами подобных процессов становятся местные власти. Но если они не хотят, чтобы
их сокращали, значит, будут всячески "замыливать" эту реформу. Какой выход из
ситуации вы видите?
– Я очень надеюсь, что представители
СМИ области помогут в освещении и разъяснении этих вопросов. Также считаю, что функции инициаторов объединения должны
взять на себя общественные организации и
депутаты, представляющие интересы граждан. И эти инициативы уже высказываются.
Сегодня в области готовится проект "О
мерах поддержки муниципальных образований Ленинградской области, принявших решение об объединении" – это своего рода
"подушка безопасности", обеспечивающая
прежде всего экономические гарантии со
стороны правительства на переходный период для тех муниципальных образований, которые приняли решение об объединении.
Так, например, в бюджете региона предусмотрена система грантов за достижение
наилучших показателей при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления. В 2013 году это 20 млн руб., и
с каждым годом сумма будет расти.
Кроме того, в составе долгосрочных целевых программ будут предусматриваться шаги,
направленные на выравнивание развития
объединяемых поселений: это строительство
объектов социальной сферы, коммунальной
и дорожной инфраструктуры, создание молодежных центров и многое другое.
– В какие сроки должна пройти реформа?
– Не возьмусь называть конкретные сроки, но, учитывая предложения самих муниципальных образований, реформа в Ленинградской области плавно пройдет в 2013–
2014 годах. Я хочу еще раз подчеркнуть, что
речь идет не о революции, а об эволюции системы МСУ на территории нашего региона.
Сокращение количества муниципальных образований в связи с их объединением, безусловно, упростит ту запутанную мозаику власти, в которой сегодня с трудом разбираются жители, и позволит выстроить более эффективную модель местного самоуправления
в нашем регионе, жители которого перестанут делиться на жителей депрессивных и
зажиточных поселений.

А. Давыдова
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ДЛЯ ЖИВУЩИХ
В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ

ОПЯТЬ ВЕСНА…
Вот и пришла долгожданная весна! 30 марта Тосненский районный культурно-спортивный центр принимал гостей не только из
Тосненского района, но и из Ленинградской области. Сердца вновь
стучали в унисон под звуки музыки ежегодного зонального конкурса хореографических коллективов "Тосненская танцевальная
весна-2013".
В этом году, чтобы вновь попробовать свои силы, приехало 24 коллектива из Тосненского, Выборгского, Лужского, Гатчинского и Кингисеппского районов.
Коллективы соревновались по
четырем основным номинациям:
"Народный танец", "Современный
танец", "Классический танец" и
"Эстрадный танец".
Открылся праздник постановкой
Санкт-Петербургского театра
танца "ИСКУШЕНИЕ", что привело
в восторг всех собравшихся в зале.
А надо отметить, что на фестивальконкурс пришло очень много зрителей.
Все вместе отметили День единения народов Беларуси и России.
Перед началом конкурсной программы глава Тосненского района
С. Баранов, а также молодежь, собравшаяся на "Тосненской танцевальной весне-2013", отправили видеопоздравление ребятам из городов-побратимов Тосненского района в Республике Беларусь и открыли танцевальный конкурс.
Все коллективы, участвующие в
конкурсе, были непохожи друг на
друга. Они отличались яркими костюмами, радующими глаз, и выразительными постановками.
К сожалению, наградить всех
дипломами победителей нельзя. В
этом году места распределились
следующим образом.
В номинации "Народный танец"
I место заняли образцовый ансамбль танца "Непоседы" (Тосненский Дворец культуры, младшая и
средняя группы), образцовый ансамбль танца "Задоринка" (г. Никольское, средняя и старшая группы) и танцевальный коллектив
"Славяночка" (г. Коммунар, старшая группа).
II место заняли коллективы:
"Славяночка" (г. Коммунар, сред-

няя группа) и образцовый ансамбль
танца "Непоседы" (старшая группа); III место поделили коллективы
"Саблинский родничок" (младшая
группа) и "Радость" (г. Луга, младшая и средняя группы).
В номинации "Классический танец" в старшей возрастной категории I место занял образцовый хореографический коллектив "Галатея" (Тосненская детская школа
искусств). В младшей группе специальным призом члены жюри отметили участницу коллектива "Галатея" Диану Товтын за профессионализм и яркость исполнения номера "Куклы".
В номинации "Современный танец" коллектив современного
танца г. Тосно Tosno-Style забрал
почти все призовые места: II место в младшей группе, I место в
средней и старшей группах. А
брейк-данс-команда "Район Crew"
(Тосненский ДК) заняла II место в
старшей группе. В средней возрастной категории III место поделили коллектив современного танца
Street Dance (Тосненский ДК) и ансамбль из пос. Ульяновка.
В номинации "Эстрадный танец"
I место занял коллектив из г. Коммунара "Славяночка" (старшая
группа). Диплом II степени увезли
коллективы "Пострелята" (г. Коммунар, младшая группа) и "Ника"
(СКК "Космонавт" г. Тосно, средняя
группа). Дипломы III степени завоевали образцовый хореографический ансамбль "Гардарика" (г. Кингисепп, старшая группа) и коллектив современного танца Tosno-Style
(взрослая группа).
Мы поздравляем всех победителей. Но на этом празднике танца
не было побежденных, потому что
все участники увезли с собой частичку тепла тосненской танцевальной весны.

КОРОТКО О РАЗНОМ

РЕМОНТ НА ПЕРЕЕЗДЕ
В связи с обнаружением неисправности ж/д
пути в зоне железнодорожного переезда 45 км
направления Павловск – Новгород (ж/д ст. Новолисино), км 15 автомобильной дороги общего
пользования регионального значения Павловск
– Косые Мосты, в ночь с 22-00 11 апреля до
06-00 12 апреля 2013 года Новгородской дистанцией пути будут производиться ремонтные работы на ж/д переезде с полным закрытием движения автотранспорта.

АТТЕСТАЦИЯ
РАБОЧИХ МЕСТ
Межведомственная комиссия по охране труда
администрации муниципального образованияТосненский район ЛО доводит до сведения граждан, что
на сайте: www.job.lenobl.ru в разделе "Охрана труда" размещена информация об аттестации рабочих
мест по условиям труда в соответствии с новым Порядком АРМ, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г. № 342н.
Во избежание ошибок и последующих штрафных санкций со стороны федеральных органов
государственного надзора и контроля рекомен-

дуем руководителям и специалистам организаций правильно организовывать работу по проведению аттестации рабочих мест по условиям
труда и грамотно выбирать аттестующую организацию в соответствии с рекомендациями, изложенными в информационном сборнике для работодателей на сайте.
Там же расположена информация о состоянии
охраны труда в Ленинградской области и в Тосненском районе в 2012 году.
Межведомственная комиссия

СКАЧАЙТЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Приказом ФНС России от 14.03.2012 № ММВ7-6/155@ утвержден формат представления заявления о регистрации (перерегистрации, снятии с учета) контрольно-кассовой техники в
электронном виде.
В бесплатном программном обеспечении "Налогоплательщик ЮЛ" (версия 4.33.2) реализована возможность выгрузки сформированного заявления в виде XML-файла на электронный носитель (флеш-карта, дискета). Данное программное
обеспечение налогоплательщик может самостоятельно скачать с официального сайта ГНИВЦ ФНС

России http://www.gnivc.ru (раздел "Программное
обеспечение – Бесплатное программное обеспечение"). Справки по тел. 8 (81361) 30384.

ПЛАТИМ НАЛОГИ
Инспекция ФНС России по Тосненскому району сообщает, что с 1 по 30 апреля по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, подъезд 4, кабинет 12
постоянно действует пункт приема деклараций.
Режим работы: понедельник-четверг – с 9 до
20 час., пятница – с 9 до 19 час. Все субботы
апреля (13, 20 и 27) прием с 9 до 15 час. Контактные телефоны: 8-81361-2-91-08, 2-04-02.

В СЛЕДСТВЕННОМ
ОТДЕЛЕ
24 апреля 2013 года с 11 до 13 часов руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области Владимир Владимирович Лоскутов будет вести личный
прием граждан. Вы можете задать вопросы, относящиеся к компетенции Следственного комитета РФ. Встреча пройдет по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 12.

Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район ЛО доводит до
сведения специалистов, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа, являющихся получателями ежемесячной денежной
компенсации части оплаты жилья в коммунальных услуг (ЕДК),
что с 1 апреля 2013 года вступил
в силу областной закон от
15.02.2013 № 3-оз "О внесении
изменений в статьи 2 и 5 областного закона "Об оплате жилья и
коммунальных услуг и мерах социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих
в сельской местности и поселках
городского типа".
Данным законом введено ограничение размеров ЕДК, получаемых несколькими льготниками,
проживающими в одном жилом
помещении, фактическими расходами на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а именно:
1. Если в одном жилом помещении проживают несколько
специалистов, имеющих право
на ЕДК в соответствии с настоящим областным законом (например, медицинский работник
и педагогический работник),
ЕДК предоставляется каждому
их них. Совокупный размер ЕДК,
приходящийся на всех специалистов, проживающих в одном
жилом помещении, не должен
превышать их фактических расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.
2. Если в одном жилом помещении со специалистом проживают граждане, имеющие право
на ЕДК по основаниям, установленным иными нормативными
правовыми актами (например,
педагогический работник и инвалид или ветеран труда, ветеран боевых действий и др.), ЕДК
предоставляется каждому из
них по одному из оснований по
выбору гражданина, если иное
не предусмотрено нормативными правовыми актами. Совокупный размер ЕДК, приходящийся
на всех проживающих в одном
жилом помещении, не должен
превышать их фактических расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.
3. Если в одном жилом помещении проживает несколько педагогических работников, имеющих право на ЕДК, ЕДК предоставляется одному из них либо
каждому в равных долях (по их
выбору) от размера, определенного в соответствии с областным законом от 01.03.2005 № 13оз "Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах социальной поддержки специалистов,
работающих и проживающих в
сельской местности и поселках
городского типа".
В связи с данными изменениями необходимо до 01.06.2013
обратиться в комитет:
– специалистам, указанным в
пп. 1, 2, для предоставления документов (квитанций), подтверждающих фактические расходы
по оплате жилищно-коммунальных услуг за апрель 2013 года (в
том числе за свет и газ);
– педагогическим работникам,
указанным в п. 3, для определения
порядка предоставления им ЕДК.
В случае необращения специалистов в комитет до 01.06.2013 выплата ЕДК будет приостановлена.
Обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, окно 2. Телефон для справок 2-48-64 (Пусева Александра Николаевна).

М. Федорова,
председатель комитета
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ
На заседании правительства Ленинградской области
глава комитета по социальной защите населения
Нина Филиппова говорила об итогах первого года
действия программы по улучшению качества жизни
детей-инвалидов.
Общий объем финансирования программы составляет
более 84,3 млн рублей. В ее реализации участвуют 7 профильных комитетов, администрации муниципальных районов и некоммерческие организации. За первый год работы программы на реализацию запланированных мероприятий было потрачено 2,8 млн рублей.
Программа предусматривает развитие и внедрение новых форм работы с семьями, в которых растет ребенокинвалид. Так, в прошлом году в одном пока Волховском
районе внедрена пилотная модель "Домашняя няня". Специалисты этой службы на дому проводят консультации
для родителей, оказывают психологическую поддержку,
помогают в организации поездок. По словам Нины Филипповой, в скором времени такая служба появится в каждом районе Ленинградской области.
В рамках программы в жилых многоквартирных домах
устанавливаются специальные пандусы для детей-колясочников, приобретаются расходные материалы для инсулиновых помп, ортопедическая обувь, оказывается помощь детям с ограниченными возможностями, не имеющим статуса инвалида.

АРМИЯ НЕЛЕГАЛОВ
Ежемесячно в Ленобласть приезжают на работу
около 250 тысяч человек. "Это целая армия, и
больше всего мигрантов там, где ведется интенсивное строительство", – отметил губернатор Александр Дрозденко в итоговом отчете перед областными парламентариями.
Он сказал, что на фоне снижения общего количества
преступлений по региону в 2013 году уже вырос уровень
уличной преступности. И зачастую эти преступления совершены на межэтнической почве.
По официальным данным, в прошлом году на миграционный учет в регионе было поставлено более 150 тысяч
иностранных граждан и лиц без гражданства. Вместе с
тем было выявлено более 28 тысяч случаев нарушения
миграционного законодательства. Очевидно, что реальное число проживающих на территории нашего региона
нелегальных мигрантов намного больше. По мнению губернатора, для решения этой проблемы необходимо изменение федерального законодательства и повышение
ответственности работодателей и тех, кто составляет
заявки на прием трудовых мигрантов. Механизм их ответственности пока не разработан.

ШТРАФЫ ЗА БРАНЬ
Президент России Владимир Путин подписал закон,
устанавливающий штрафы за использование нецензурных слов и выражений в СМИ. До этого была
установлена ответственность за мат в общественных местах. Законопроект принят Госдумой и
одобрен Советом Федерации.
Новым законом в части первой статьи 4 закона "О СМИ"
перечень запретов дополнен словами "и материалов, содержащих нецензурную брань". В КоАП статья 13.21 "Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации" дополнена частью 3 с новым составом правонарушения, устанавливающим административную ответственность для граждан,
должностных лиц и юридических лиц за изготовление или
распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань.
Согласно закону редакции будут платить от 20 000 до
200 000 руб., должностные лица – от 5000 до 20 000 руб.,
граждане – до 3000 руб., с конфискацией предмета правонарушения. Определять, что считается нецензурными
словами и выражениями, будут эксперты-филологи. СМИ
могут наказать и в том случае, если часть выражения
будет скрыта или "запикана".

МАССОВЫЙ МЕДОСМОТР
Почти 340 тысяч жителей Ленинградской области в
этом году пройдут медицинские осмотры. В большинстве районов эта работа уже началась.
Как отметил глава комитета по здравоохранению Арчил Лобжанидзе, в поликлиниках, амбулаториях, офисах
врачей общей практики продлены часы приема, организована работа по субботам, задействованы кабинеты профилактики. В отдаленных населенных пунктах медосмотры будут проводиться в передвижных амбулаториях.

события
факты
комментарии

Впервые диспансеризация в Ленобласти финансируется из средств Фонда обязательного медицинского страхования. Все жители региона с апреля по декабрь 2013
года при желании смогут бесплатно пройти полную диагностику, проверить здоровье. По словам губернатора
Александра Дрозденко, важно, чтобы диспансеризация
не превратилась в формальность.
Диспансеризация предполагает два этапа. На первом
этапе пациент заполняет анкету, сдает анализы на определение холестерина и глюкозы, проходит измерение артериального давления, внутриглазного давления, флюорографию, посещает невролога и некоторых других специалистов. По итогам полученных показаний терапевт
дает пациенту заключение и рекомендует ряд профилактических мер. На второй этап направляются те пациенты, чье состояние здоровья требует дополнительного
обследования.

НЕ БЫЛО КОНТРОЛЯ
Прокуратура Ленинградской области выявила
факты недобросовестного исполнения должностными лицами комитета по развитию малого, среднего
бизнеса служебных обязанностей.
Ведомство зафиксировало в правительственном комитете несколько случаев оформления субсидий гражданам,
заявки которых не подлежали рассмотрению конкурсной
комиссией. Таким образом, комитет не осуществлял обязательный контроль за исполнением условий договоров
о предоставлении субсидий, предусматривающих в том
числе ежеквартальный отчет получателя бюджетных
средств о его хозяйственной деятельности.
В представлении прокурора Ленобласти Германа Штадлера на имя губернатора поставлен вопрос о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

МАЛЕНЬКАЯ РЫБКА
По сообщению Северо-Западного территориального
управления Росрыболовства, за последние 30 лет
уловы корюшки сократились почти в шесть раз. И
если в 80-х годах прошлого века в восточной части
Финского залива вылавливали 1900 тонн корюшки,
то в 2012-м улов составил всего 327 тонн.
Поменялась наша корюшка и в размерах – с 70-х годов
она похудела на 18 граммов, что для небольшой рыбы
довольно существенно. "Сегодня корюшка почти лишилась привычного питания – небольших рачков. Среди существенных факторов и уничтожение нерестилищ за счет
увеличения добычи песка для намывов", – отмечает Юрий
Чигаров, начальник отдела государственного контроля,
надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Впрочем, Чигаров уточняет, что резкие снижения улова корюшки уже были, например, в 2008 году, и
скоро запасы корюшки снова будут возрастать.
Представители общественных организаций, напротив,
корень проблемы видят в деятельности промышленных
предприятий и незаконном вылове рыбы, цена которой в
мае превышает 400 рублей за килограмм. Евгений Крылов, председатель регионального отделения общественной организации "Союз рыболовов России", заявляет, что
главная причина сокращения популяции корюшки – мизерные штрафы для загрязнителей воды. По мнению Крылова, штрафы должны покрывать стоимость восстановления биологических ресурсов.

АКЦИЯ СБЕРБАНКА
Сбербанк отменил комиссии за предоставление
кредита по большинству продуктов для малого
бизнеса, а также за досрочный возврат заемных
средств, объявил заместитель председателя Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России" Алексей
Мельников.
"Эта акция продлится до 1 октября 2013 года. Кроме
того, Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого
бизнеса на 0,55–1% (за исключением скоринговых продуктов для микробизнеса). В результате с учетом отмены комиссии средняя стоимость кредита для предпринимателя уменьшается на 0,8–2%. Наше предложение должно помочь субъектам малого предпринимательства получить необходимое финансирование. Не секрет, что для
большинства представителей малого бизнеса в России
главной проблемой остается низкая доступность финансовых ресурсов", – сказал он.
Комиссия отменена по следующим кредитным продуктам: "Бизнес-доверие", "Бизнес-проект", "Бизнес-оборот", "Бизнес-инвест", "Бизнес-авто", "Бизнес-актив",
"Бизнес-недвижимость", "Бизнес-рента", "Госзаказ".
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПЕРЕЧЕНЬ УВЕЛИЧЕН
Депутаты Законодательного собрания внесли
изменения в региональный закон "Об обеспечении жильем некоторых категорий граждан,
поставленных на учет до 1 января 2005 года".
Поправки приводят областное законодательство в
соответствие с федеральным. Их суть заключается в
расширении перечня категорий граждан, которые могут претендовать на получение жилья, а также в том,
что такие граждане имеют право получить либо жилое помещение по социальному найму, либо единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилья (ранее предусматривалась субсидия).
Согласно документу, помимо инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, ветеранов и инвалидов
боевых действий, а также членов семей погибших
(умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий,
претендовать на эту меру социальной поддержки
смогут военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, ставших
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей.
В случае гибели служащего при исполнении этих
обязанностей получить жилье по социальному найму
или единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилья сможет его семья.
Это право имеют также члены семей погибших (при
исполнении) сотрудников органов госбезопасности и
военнослужащих, погибших в плену или признанных
пропавшими без вести в районах боевых действий.
В процессе обсуждения законопроекта депутаты интересовались, насколько по новому закону расширится круг получателей и увеличатся расходы областного бюджета. Но оказалось, что пока таких категорий
граждан в Ленинградской области нет.

ДЕПУТАТЫ
СОМНЕВАЮТСЯ
Законодательное собрание региона приняло
обращение к губернатору по вопросу эффективности использования финансовых средств,
выделенных из областного бюджета ОАО "Инновационное агентство Ленинградской области".
Сегодня одной из первостепенных задач государственной политики является создание национальной
инновационной системы, которая позволит повысить
интенсивность экономического развития страны за
счет использования эффективных механизмов получения, передачи и использования в хозяйственной
практике результатов научно-технической и инновационной деятельности. Развитие и внедрение инновационных технологий также вошло в приоритеты
работы органов власти субъектов. С этой целью в
Ленинградской области было создано Инновационное агентство со стопроцентным капиталом региона.
В конце 2012 года уставной капитал акционерного
общества был увеличен на 398 млн рублей. При обсуждении предлагаемых изменений в областной бюджет депутаты поставили вопрос о целесообразности
увеличения капитала. Правительство Ленобласти настаивает на увеличении и в качестве аргументов выставляет довод, что приток инвестиций ОАО "РОСНАНО" в экономику области составит более 700 млн
рублей. Кроме того, считают в правительстве, на территории региона будут активно развиваться технопарки и индустриальные парки, а также будет создан
Северо-Западный нанотехнологический центр.
Тем не менее в своем обращении депутаты просят
губернатора дать оценку эффективности использования выделенных финансовых средств ОАО "Инновационное агентство Ленинградской области", а также
целесообразности размещения свободных средств
агентства на банковских депозитах Акционерного
Коммерческого Банка Сбережений и Кредита. Более
того, законодатели просят рассмотреть вопрос об
уменьшении уставного капитала Инновационного агентства по причине того, что выделенные ему из областного бюджета средства до настоящего времени не
были направлены на заявленные цели.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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НАЧАЛО В №№ 18, 19, 22
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Тосненского муниципального района Ленинградской области
информирует о формировании участковых избирательных комиссий
избирательных участков
№№ 920–927 и назначении председателей этих комиссий
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 920
(решение ТИК от 14.03.2013 № 113)
Богданова Юлия Николаевна, 02.07.1974, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское", учитель, выдвинута
собранием избирателей по месту работы
Глухова Ирина Робертовна, 01.07.1975, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское", учитель, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Горбунова Наталья Владимировна, 22.04.1975, МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Никольское", учитель, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Звездина Виктория Викторовна, 17.12.1974, ИП Павлов В. И.,
главный бухгалтер, выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Ким Елена Сергеевна, 10.07.1979, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское", учитель начальных классов,
выдвинута собранием избирателей по месту работы
Колосова Маргарита Александровна, 16.09.1974, ООО "Городская недвижимость", агент по недвижимости, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
Кретова Наталья Андреевна, 29.07.1988, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское", учитель, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Менделуцева Людмила Ивановна – председатель УИК (решение ТИК от 14.03.2013 № 114), 17.01.1959, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское", директор, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии
"Единая Россия"
Тухватуллина Татьяна Владимировна, 09.07.1969, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское", заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Францева Наталия Олеговна, 02.11.1955, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское", учитель музыки, выдвинута собранием избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 921
(решение ТИК от 14.03.2013 № 115)
Альтергот Валентина Давыдовна, 02.07.1956, МБОУ "Гимназия
№ 1 г. Никольское", учитель, выдвинута собранием избирателей по
месту работы
Андреева Нина Владимировна, 10.04.1981, ОАО "Победа ЛСР",
мастер, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Корчагина Ирина Викторовна – председатель УИК (решение ТИК
от 14.03.2013 № 116), 27.11.1957, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, начальник отдела общего образования комитета образования, выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии
"Единая Россия"
Лагушкина Инна Анатольевна, 19.11.1980, временно неработающая, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Малыгина Марина Александровна, 25.05.1988, Обособленное
подразделение ООО "Единая сеть питания" в Санкт-Петербурге №
2, специалист по планированию, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
Савина Любовь Владимировна, 23.03.1977, администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, заместитель начальника отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Столярова Наталья Антоновна, 19.04.1970, администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, военно-учетный работник, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Черемных Галина Тихоновна, 09.01.1958, ИП Павлов В. И., товаровед, выдвинута Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Шевченко Елена Викторовна, 19.07.1979, временно неработающая, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Юхимчук Нина Александровна, 29.03.1964, МБОУ "Гимназия №
1 г. Никольское", учитель, выдвинута собранием избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 922
(решение ТИК от 14.03.2013 № 117)
Виноградова Екатерина Михайловна, 03.03.1990, ООО "Нива
райпо", менеджер по сбыту, выдвинута собранием избирателей по
месту работы
Гребенщикова Алена Александровна, 25.04.1983, МКУ "Никольский Дом культуры", заведующая отделом народного творчества,
выдвинута собранием избирателей по месту работы
Игнатович Виктория Эдуардовна, 16.03.1959, МБУ Тосненского
района Ленинградской области "Центр реабилитации для детей-инвалидов", социальный работник, выдвинута собранием избирателей
по месту жительства
Лаур Наталия Васильевна, 16.11.1960, ИП Павлов В. И., старший менеджер, выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Нарчук Елена Юрьевна, 07.06.1964, администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Олупкина Ольга Сергеевна, 04.12.1973, индивидуальный предприниматель, выдвинута Тосненским местным районным отделением КПРФ
Палеева Светлана Алексеевна, 27.02.1962, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, главный специалист сектора малого, среднего бизнеса и развития потребительского рынка комитета экономического развития,
выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Смирнов Александр Юрьевич – председатель УИК (решение ТИК
от 14.03.2013 № 118), 02.11.1961, администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, заместитель главы администрации, выдвинут собранием избирателей по
месту работы
Соколов Дмитрий Андреевич, 02.11.1978, МБОУ ДОД "Отрадненская детско-юношеская спортивная школа", тренер-преподаватель
по боксу, выдвинут собранием избирателей по месту работы
Титова Раиса Григорьевна, 02.03.1954, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское", учитель математики,
выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Тюльков Иван Юрьевич, 28.05.1989, аспирантура Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета, аспирант, выдвинут собранием избирателей по месту жительства

Щербакова Галина Валентиновна, 26.09.1958, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, заведующая сектором малого, среднего бизнеса и развития потребительского рынка комитета экономического развития, выдвинута собранием избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 923
(решение ТИК от 14.03.2013 № 119)
Алексеева Юлия Валерьевна, 29.03.1975, ЗАО "Белвест Ритейл
Северо-Запад", старший продавец, выдвинута Тосненским местным
отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Белов Илья Петрович – председатель УИК (решение ТИК от
14.03.2013 № 120), 03.08.1957, администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, заместитель главы администрации, выдвинут собранием избирателей по
месту работы
Вахрушева Светлана Викторовна, 21.08.1969, МКДОУ № 18 "Детский сад комбинированного вида г. Никольское", воспитатель, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Евдокимов Всеволод Иванович, 20.01.1975, Филиал ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", ведущий эксперт Группы внутрипортового экспедирования, выдвинут Тосненским местным районным отделением КПРФ
Еловенко Юлия Николаевна, 06.08.1988, ООО "НОР-ПЛАСТ",
экономист, выдвинута Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Зверева Лидия Владимировна, 27.11.1949, пенсионер, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Кемпи Наталья Леонидовна, 01.09.1977, ОАО "ЖКХ г. Никольское", инженер по жилью, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Нерсисян Ольга Анатольевна, 23.03.1974, МКДОУ № 18 "Детский сад комбинированного вида г. Никольское", воспитатель, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Никитин Константин Александрович, 27.02.1980, временно неработающий, выдвинут Ленинградским региональным отделением
ЛДПР
Смирнова Маргарита Васильевна, 14.05.1974, администрация
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, специалист 1 категории отдела по организационной
работе, делопроизводству и кадрам, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Сысоева Лариса Степановна, 14.08.1971, МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Никольский детский дом", кладовщик, выдвинута собранием избирателей по месту
жительства
Якименко Любовь Юрьевна, 25.08.1973, МКДОУ № 18 "Детский
сад комбинированного вида г. Никольское", воспитатель, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 924
(решение ТИК от 14.03.2013 № 121)
Антонова Наталия Викентьевна, 07.02.1967, СПб ГБУЗ "Городская больница № 33", медицинская сестра операционной для оказания экстренной помощи гинекологического отделения, выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Виноградова Наталья Алексеевна, 27.10.1969, администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, ведущий специалист отдела по культуре, спорту и работе с
молодежью, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Власов Сергей Викторович, 08.11.1978, МБУЗ "Тосненская центральная районная больница", врач-рентгенолог кабинета рентгеновской компьютерной томографии отделения лучевой диагностики, выдвинут Тосненским местным районным отделением КПРФ
Кудрицкая Галина Дмитриевна, 31.05.1960, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, начальник отдела жилищной политики, выдвинута Тосненским
местным отделением Всероссийской политической партии "Единая
Россия"
Курпаченко Мария Сергеевна, 20.03.1989, ООО "ПП "ЦЕМСИС",
начальник отдела персонала, выдвинута собранием избирателей по
месту жительства
Мынаскурта Лидия Николаевна, 27.11.1967, МКУ "Никольский
Дом культуры", заместитель директора по АХЧ, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Попова Валентина Дмитриевна, 05.03.1939, пенсионер, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Савельева Анна Дмитриевна – председатель УИК (решение ТИК
от 14.03.2013 № 122), 23.02.1971, администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, начальник жилищного сектора, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Самчинская Тамара Дмитриевна, 14.07.1954, администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, специалист 1 категории жилищного сектора, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Теселкина Людмила Александровна, 26.07.1950, пенсионер,
выдвинута собранием избирателей по месту жительства
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 925
(решение ТИК от 14.03.2013 № 123)
Апанасов Руслан Сергеевич, 09.05.1981, индивидуальный предприниматель, выдвинут Тосненским местным районным отделением КПРФ
Гарифуллина Светлана Аркадьевна, 19.04.1950, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское", учитель трудового обучения, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Герасимова Любовь Александровна, 26.09.1954, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское", учитель математики, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Катюшенко Ольга Петровна, 17.08.1957, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское", учитель английского языка, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Кумпинь Елена Георгиевна, 23.11.1961, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское", учитель географии, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Мелешкина Инна Алексеевна, 18.07.1979, МКДОУ № 34 "Детский сад комбинированного вида г. Никольское", заместитель заведующей, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Панкрашова Алёна Зейнетуловна, 08.05.1986, ООО "Бэст
Прайс", продавец-кассир магазина № 2007 г. Никольское, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Романова Галина Ивановна, 25.01.1956, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское", социальный педагог, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Сакуть Лариса Федоровна – председатель УИК (решение ТИК
от 14.03.2013 № 124), 03.05.1966, ООО "Беларусь-тур", директор,
выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Степанова Татьяна Ивановна, 27.12.1957, МБУЗ "Тосненская центральная районная больница", фельдшер выездной бригады Тосненской станции скорой медицинской помощи, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
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Сулима Виктория Витальевна, 04.01.1980, временно неработающая, выдвинута Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Чугунова Надежда Николаевна, 18.09.1960, МКДОУ № 34 "Детский сад комбинированного вида г. Никольское", воспитатель, выдвинута собранием избирателей по месту работы
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 926
(решение ТИК от 14.03.2013 № 125)
Бевзенко Павел Леонидович, 29.09.1982, ООО "Модерн-Керамика", энергетик, выдвинут собранием избирателей по месту жительства
Григорьева Марина Петровна, 01.01.1975, администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ведущий специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Егорова Ирина Владимировна, 16.04.1972, администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре, выдвинута
собранием избирателей по месту работы
Князева Людмила Евгеньевна, 19.11.1954, ОАО "ЖКХ г. Никольское", секретарь-референт, выдвинута собранием избирателей по
месту работы
Левин Денис Викторович, 06.11.1977, временно неработающий,
выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области
Левина Светлана Вадимовна, 02.06.1978, администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, ведущий специалист отдела экономики, бытовых услуг и
потребительского рынка, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Левичева Валентина Фатыховна – председатель УИК (решение
ТИК от 14.03.2013 № 126), 06.05.1955, администрация Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству
и инженерной инфраструктуре, выдвинута собранием избирателей
по месту работы
Минович Владимир Владимирович, 21.10.1968, ООО "Спецавто", директор, выдвинут Тосненским местным районным отделением КПРФ
Рязанова Наталья Владимировна, 22.08.1958, ООО "Наш город",
старший мастер участка благоустройства, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Федорова Маргарита Геннадьевна, 08.09.1956, администрация
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, председатель комитета по социальной защите населения,
выдвинута Тосненским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 927
(решение ТИК от 14.03.2013 № 127)
Андреева Татьяна Васильевна – председатель УИК (решение
ТИК от 14.03.2013 № 128), 27.08.1951, ООО "Торфозавод "Агроторф",
начальник МТО, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Жеребкина Татьяна Николаевна, 19.10.1968, ООО "Торфозавод
"Агроторф", секретарь, выдвинута собранием избирателей по месту жительства
Живулин Егор Андреевич, 06.05.1992, выдвинут Санкт-Петербург Московская дистанция пути структурное подразделение Октябрьской дирекции инфраструктуры – структурное подразделение
Центральной дирекции инфраструктуры – филиал ОАО "Российские железные дороги", монтер пути, выдвинут Тосненским местным районным отделением КПРФ
Иванова Анна Александровна, 30.08.1981, ООО "Управляющая
компания "ФортЛинк", юрисконсульт, выдвинута Ленинградским региональным отделением ЛДПР
Игнатьева Александра Викторовна, 02.04.1958, администрация
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ведущий специалист отдела государственных пособий и льгот
населению комитета по социальной защите населения, выдвинута
Тосненским местным отделением Всероссийской политической
партии "Единая Россия"
Сабирова Людмила Петровна, 20.09.1964, временно неработающая, выдвинута Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области

Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия в
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ
подготовки специалистов для предприятий
Ленинградской области в высших учебных заведениях
г. Санкт-Петербурга
на 2013 учебный год
Целью Государственного образовательного заказа Правительства Ленинградской области является подготовка на
бюджетной основе в пределах государственных образовательных программ высшего профессионального образования
квалифицированных специалистов для отраслей экономики
и социальной сферы Ленинградской области по наиболее
востребованным на рынке труда специальностям и закрепление на предприятиях (организациях) Ленинградской области всех форм собственности (государственной, частной,
смешанной).
Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного образовательного заказа проводится на конкурсной
основе по результатам единого государственного экзамена в
соответствии с целевым приемом на бюджетные места, выделенные Правительству Ленинградской области.
Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по
результатам ЕГЭ и зачисленным в высшее учебное заведение, предоставляется социальная и материальная поддержка со стороны предприятия-работодателя на период обучения с последующим трудоустройством в соответствии с полученной квалификацией на условиях трудового договора,
заключаемого на срок от трех лет.
Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с высшим образованием, и выпускники средних и средних профессиональных учебных заведений, желающие принять участие в Государственном образовательном заказе,
могут направлять заявки на участие в администрацию муниципального района (городского округа) по месту регистрации
в срок до 15 мая 2013 года.
Более подробную информацию о Государственном образовательном заказе Правительства Ленинградской области вы
можете получить на сайте www.lenfond.ru или по электронной
почте lenfond@spb.skylink; goz_lo@bk.ru.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26.03.2013 № 217
О внесении дополнений в Регламент работы совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный
решением совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.02.2006 № 33
(с последующими изменениями)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований", решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.08.2012 №
170 "О контрольно-счетном органе муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области" совет
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент работы совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
28.02.2006 № 33 "Об утверждении Регламента работы совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (с последующими изменениями),
следующие дополнения:
1.1. Пункт 3.13 ст. 3 после слов:
"вправе присутствовать глава администрации Никольского городского поселения" дополнить словами: "председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области".
1.2. Пункт 3.14 ст. 3 после слов: "по
всем вопросам предполагаемой повестки дня" дополнить словами: "и заключение Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (в
случаях, когда наличие такого заключения требуется в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами)".
1.3. Пункт 4.2 ст. 4 дополнить абзацем 2 следующего содержания: "Проекты решений совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и
сборов, ставок по ним, предоставление
налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств местного бюджета, предоставление муниципальных гарантий и поручительств или обеспечение исполнения обязательств другими способами
по сделкам, совершаемым за счет
средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной
собственности, использование средств
местного бюджета, изменение расходных обязательств Никольского городского поселения, а также затрагивающие вопросы бюджетного процесса,
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, направляются главой
Никольского городского поселения в
Контрольно-счетную палату муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для проведения их финансово-экономической
экспертизы в соответствии с полномочиями контрольно-счетного органа и
подготовки заключения, которое представляется в совет депутатов не позднее 10 рабочих дней с момента получения соответствующего проекта
решения".
2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование настоящего решения в газете "Тосненский
вестник", на официальном сайте
www.Nikolskoecity.ru, обеспечить государственную регистрацию изменений
в сведения о юридическом лице (совете депутатов), содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, не связанные с внесением изменений в учредительные документы.
3. Настоящее решение вступает в
силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Никольского городского
поселения В. Н. Юсина
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ИНФОРМАЦИЯ
ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 предоставляет информацию за 14 кв. 2013 г.:
– информация согласно п. 18 Постановления (стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии), п. 40 (стандарты раскрытия информации в сфере холодного
водоснабжения), п. 51 (стандарты раскрытия информации в сфере водоотведения и очистки сточных вод):
а) нет поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе
б) нет исполненных заявок на подключение
в) нет заявок на подключение, по которым отказано в подключении
г) резерв мощности системы теплоснабжения составляет 24%
– резерв мощности системы водоснабжения составляет 30%
– резерв мощности системы водоотведения и очистки сточных вод составляет 40%
Информация согласно Постановлению размещена на официальном
сайте Лисинского лесного колледжа, адрес в сети Интернет: www.llk.su
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству 5–9–12–16-этажного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
4 апреля 2013 года
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" внести следующие изменения в проектную декларацию по строительству 5–9–12–16-этажного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
(далее – Проектная декларация):
1. Пункт 1.9 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"Финансовый результат 2012 года на 31.12.2012 г.:
Прибыль 8545812,81 руб. (восемь миллионов пятьсот сорок пять тысяч
восемьсот двенадцать рублей 81 копейка)".
2. Пункт 1.10 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 31.12.2012 г.:
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 64642501,77 руб. (шестьдесят четыре миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот один рубль
77 копеек);
1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 106104875,59 руб. (сто
шесть миллионов сто четыре тысячи восемьсот семьдесят пять рублей
59 копеек)".
Директор ООО "Пульсар" В. П. Лисица
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству 5–9–12–16-этажного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
5 апреля 2013 года
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" внести следующие изменения в проектную декларацию по строительству 5–9–12–16-этажного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, микрорайон 5, поз-1Г
(далее – Проектная декларация):
1. Пункт 2.10.3 Проектной декларации изложить в следующей редакции:
"Количество, описание технических характеристик и функциональное
назначение самостоятельных частей в составе Объекта – встроенных
помещений в Объекте, не входящих в состав общего имущества:
Функциональное назначение
встроенного помещения

Общ. площадь Кол-во
встроен. помещ. (шт.)
(кв. м)

Офисы, коммерческие помещения, помещения для размещения объектов социальной
инфраструктуры
всего:
из них:

14
2277
4
129–143
5
148–158
5
168–213
14
Итого встроенных помещений всех видов:
2277
Все встроенные помещения расположены на 1 (первом) этаже жилого
дома поз.1 Г в микрорайоне № 5.
При заключении договора общая площадь встроенных помещений указывается по проекту и подлежит корректировке по факту, после изготовления технического паспорта здания при вводе в эксплуатацию".
Директор ООО "Пульсар" В. П. Лисица
Закрытое акционерное общество "Трест № 68" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного
присутствия 24 мая 2013 года. Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Школьная, дом 4. Начало собрания в 10
часов. Начало регистрации в 9 часов. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на 09 апреля 2013 года. Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания, можно по адресу: г. Санкт-Петербург, пос.
Металлострой, ул. Школьная, дом 4.
Повестка собрания:
1. Отчет генерального директора.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках. Распределение прибыли 2012 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 года.
4. Избрание генерального директора.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Избрание членов счетной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Совет директоров ЗАО "Трест № 68"
СТОИМОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40
рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей
(организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.

Мы, Васильев Владимир Анатольевич и Ганина Мария Владимировна, извещаем о проведении
кадастровых работ по уточнению
местоположения границы земельного участка, расп. по адресу: ЛО,
Тосненский район, с. Ушаки, ул. Гоголя, д. 10. Работы выполняет кадастровый инженер Малышева О.
В. Заказчиками кадастровых работ
являются Васильев Владимир Анатольевич и Ганина Мария Владимировна. Собрание заинтересованных лиц состоится 10.05.13 г. по
адресу: С.-Пб., г. Колпино, ул. Карла Маркса, дом 13, литера А, офис
9. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: С.-Пб, г. Колпино, ул. Карла Маркса, дом 13, литера А, офис 9, т. 461-66-68. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 10.04.13 г. по
09.05.13 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, с. Ушаки, участок дома
по пр. Советскому, участок дома по
ул. Гоголя. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
согласования местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" проводится межевание
земельного участка по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, у д. Нурма, массив
"Полевой", участок 283. Заказчиком кадастровых работ является
Шаулко Р. С. Согласование о местоположении границы участка проводится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, оф. 10 с 11 до 14 час.
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, до 03.05.2013 г. Справки
по тел. 8 (81361) 2-95-39. Согласование необходимо с владельцем
смежного земельного участка №
282. При себе иметь личный паспорт и документ о правах на земельный участок.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, пос. Керамик, ул.
Лесная, д. 14. Заказчиком работ является собственник земельного
участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 305
24.04.2013 г. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305
с 10.04.2013 г. по 13.05.2013 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Лен. обл., Тосненский р-н, пос. Керамик, ул. Лесная, д. 12 и д. 16. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на землю.
Администрация Любанского
ГП сообщает: публичные слушания по исполнению бюджета за
2012 г., назначенные на 04.04.2013
года, не были проведены в связи
с переносом заседания Совета депутатов. Приносим свои извинения.
О дате проведения будет сообщено дополнительно.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

Дрова: береза, осина, ольха, колотые, 5–6-метровые.
Тел. 8-965-786-78-08.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел. +7-911-921-10-33.
Требуются продавцы в Трубниково и в Рябово.
Тел. 8-921-336-66-53.
Требуются швеи с о/р, Тосно-2.
Тел. 8-906-225-34-92.
Требуются:
1. Швеи для пошива рабочей
одежды с опытом работы. Зарплата сдельная от 15000 рублей.
Оформление. Соцпакет. Цех в Ульяновке. Тел. 8-921-741-70-95.
2. Закройщик по рабочей одежде. Возможно совмещение с другой
работой. График и зарплата по договоренности. Тел. 8-921-741-70-95.
Цех в Ульяновке.
В продовольственный магазин
требуются: продавец-кассир с
опытом работы, ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел. 8-911-970-80-48.
Требуются радиооператоры!
График – сутки через четверо.
Тел. 8-950-014-34-05.
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
офис-менеджера
(знание программ Excel, Word,
образование экономическое, бухгалтерское, оформление по ТК).
Тел.: 32-599, 308-95.
ООО "Лео-Строй" требуется
машинист на экскаватор-погрузчик. Тел. 8-911-921-44-34, Олег
Эдуардович.
ООО "ТФ Мега" приглашает на
работу станочников, грузчиков.
Зарплата после собеседования.
Компенсация проезда. Новолисино,
ул. Заводская, д. 1-б (бывший завод АРЗ). Обращаться: Кондрахин
Олег Александрович, тел. +7-951649-23-90.
Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на "ГАЗель".
Возраст: 25–35 лет.
Проживающий: Тосно–Любань.
Знание города (С.-Пб.).
Зарплата по договоренности.
Звонить с 18.00 до 21.00, +7-968191-84-55, Алексей.
Требуется МАСТЕР ЦЕХА
Пол – муж.
Зарплата 30 000 руб.
График 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности не менее 1
года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 309-53-68
Тел. 8960-234-89-79, Николай.
office@sevzapugol.ru
СРОЧНО! Требуется продавец
стройматериалов в "Рубеж". График 2/2, з/пл. 20000 руб.
Тел. 8-951-677-12-31.
Я, Козлова Галина Анатольевна,
извещаю о проведении кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка, расп. по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 340. Заказчиком кадастровых работ является Козлова Галина Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц
состоится 10.05.13 г. по адресу:
С.-Пб., г. Колпино, ул. Карла Маркса, дом 13, литера А, офис 9. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: С.-Пб., г. Колпино, ул. Карла Маркса, дом 13, литера А, офис
9, т. 461-66-68. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
10.04.13 г. по 09.05.13 г. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО,
Тосненский район, массив "Мишкино-Поркузи", СНТ "Поркузи", участок 319. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

РЕКЛАМА

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы от 9999 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*
8-911-736-97-53,
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25
СРУБЫ ДОМОВ,БАНЬ, БЕСЕДКИ.
Ручная рубка. Тел. 8-921-932-73-89.
ОКНА, ДВЕРИ
Самые низкие цены в г. Тосно.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-1774.
АКЦИЯ! СКИДКА 20%
ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 апреля 2013 г. в Дворце культуры города Тосно состоится общее собрание РОО "Дети войны".
С 14.30 до 14.50 – регистрация.
С 15.00 до 16.00 – общее собрание.
С 16.00 до 17.00 – концерт.
Правление РОО "Дети войны"
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Бурение на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.
Английский язык детям и
взрослым. Испанский для начинающих. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Ландшафтный дизайн-проект,
благоустройство, озеленение, индивидуальный подход. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.

ВСЕ ОКНА ДВЕРИ
–
–
–
–
–

роллетные системы,
натяжные потолки, бесшовные
шторы, 200 видов!
ремонт и отделка
строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
КИРПИЧ и ГАЗОБЕТОН по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел.: 8-964-342-07-05, 642-07-09.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
РЕМОНТ старых домов, крыш,
фундаментов. Тел. 8-921-932-73-89.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Торекс",
"Бульдорс", "Аргус",
ОКНА "Геалан"
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наш адрес: пр. Ленина, 10,
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН-САЛОН
"ОКНА, ДВЕРИ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, КУХНИ НА ЗАКАЗ"
на территории автостанции
(рядом с пекарней)
ул. Вокзальная, 1.
Тел. 8-911-925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется банком "ТРАСТ".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru

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

2-55-55
8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Сруб 3х3 – 25 т. Строит. услуги.
Тел. 8-904-638-18-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Грузоперевозки до 5 т. Борт.
Тел. 8-963-242-16-87.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты. Бытовки и мобильные бани
недорого. Строительные работы
любой сложности.
www.stroimdomplus.ru
Тел.: 8 (812) 715-67-77, 952-52-91.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Распродажа межкомнатных
дверей от 500 р., "Невский Стиль".
Тел. 8-911-264-13-40.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Построим гараж на Рабочей. В
связи с приостановлением аренды
участков в Тосно кол-во мест ограничено. Тел.: 240-31, 981-715-80-50.
Продажа готовых каркасов
на вывоз. Каркасное домостроительство под ключ.
Тел. 8-921-878-91-56.
Строим (дома, бани из бруса,
кровля, фундаменты, заборы, отделка и др.). Есть свои пиломатериалы. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
Натяжные потолки, Франция,
от 380 р./кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из
ВНИМАНИЕ!!!
кирпича, газобетона. Каменщики
В Доме торговли мы больше
высокой квалификации. Чистая
не работаем!!!
кладка. Тел. 8-921-932-73-89.
Заказчиков по неисполненным договорам с ООО "Контур
Все виды строительных раДома" за декабрь 2012 – январь
бот, от фундамента до кровли,
2013 просим обращаться по адвнутренняя отделка домов.
ресу: пр. Ленина, 10, тел. 29-380.
Тел. 8-967-510-58-75.
Салон мебели "Русский Стиль"
совместно с белорусской мебельной фабрикой "Пинскдрев" проводит
АКЦИЮ –
распродажа мягкой мебели по оптовым ценам со склада
Беларуси или Санкт-Петербурга.
Товар сертифицирован.
По Тосно доставка до подъезда БЕСПЛАТНО.
Приглашаем вас за покупками!
Адрес салона "Русский Стиль": г. Тосно, пр. Ленина, 10,
тел.: 8 (81361) 30162, 25696.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Весенний уход за садом: укрытие, обрезка декоративных, плодовых деревьев и кустарников, вывод
сада из зимней спячки. Тел.: 8-911192-08-90, 8-965-015-90-51.
АКЦИЯ!!! СУПЕРЦЕНЫ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ от 1600 руб.
2,1х6 м, 12 м (разные цвета и
плотность)
УТЕПЛИТЕЛЬ
OSB – 450 руб.
САЙДИНГ от 115 руб.
Тел.: 8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
В СНТ "РУСЬ" массива "Рябово-Хутора" 11.05.2013 года в 12
часов состоится общее собрание
членов СНТ. Повестка дня:
– электрификация СНТ,
– принятие и исключение членов
СНТ,
– утверждение сметы на 2013 г.
Для членов СНТ "РУСЬ", которые не смогут присутствовать лично, можно оформить доверенность
на представителя в помещении
правления СНТ. Приемные дни: 1 и
3 суббота каждого месяца с 10 до
15 часов.
Председатель правления
Брио В. В.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя.
Окна из металлопластика. Требуются специалисты. Тел.: 8-921971-14-58, 8-921-745-99-70, 2-26-71.
ПЕЧНИК. Тел. 8-921-932-73-89.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
Любое строительство под ключ.
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
ФУНДАМЕНТЫ. Тел. 8-921-932-73-89.
ГАЗОБЕТОН. КИРПИЧ
По суперценам (от объема)
Тел.: 8-921-932-73-89, 8-951-677-12-31.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ – монтаж, продажа. Замер бесплатно. Тел. 8-921-932-73-89.
Теплица (Рябовская – крепкая)
от изготовителя с поликарбонатом,
дл. 6 м и крепежом, 21000 р. Доставка по Тосн. району бесплатно!!!
Дуги тепличные (разборные),
ворота садовые, столбы мет., козырьки, хоз. навесы, оградки, столики, скамейки. Тел. (81361) 79-291.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА квартир, домов и нежилых помещений.
Тел. 8-921-932-73-89.
Тосненский филиал Выборгского медицинского колледжа
проводит набор абитуриентов на
базе 9 и 11 классов по специальностям "Сестринское дело" и "Лечебное дело". Справки по телефонам:
8-81361-2-68-65, 8-921-64-64-329.
Псковские мастера
Срубы домов и бань из зимнего
леса. Установка, фундаменты, кровельные и отделочные работы.
Тел. 911-206-85-73.
Песок, щебень.Тел. 8-921-365-27-43.
Аренда экскаватора.
Дрова, торф, песок, щебень,
опилки и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова колотые.Тел. 8981-782-29-48.
Дрова любые дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, отсев, торф.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю б/у запчасти, аккумуляторы, КПП. Тел. 8-911-238-34-30.
Куплю квартиру.
Тел. 8-911-712-86-14.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок, Тосно + 15
км. Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом, участок.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-921-210-14-88.
Куплю в г. Тосно двухкомнатную
квартиру (не агентство). Тел. 8-965813-05-80.

АРЕНДА
сдаются помещения
под офис (ул. Советская, д. 8)
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдам 1 к. кв. в новом доме.
Тел. 8-909-581-38-57.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-2001.
Сниму 1 комн. квартиру от хозяина на длительный срок. Тел. 8-921883-60-70.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-845-65-57, 8-981-109-18-45.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 8-812-951-17-05 (пн–пт, 10–18).
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
вагонка, шпунт. ПРОФБРУС недорого. Распродажа обрезной доски 2–4 м по 4000 руб./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт, брус, доска. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-911-22-69-749,
8-911-75-71-208.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Доска обрезная, необрезная,
горбыль. Срубы домов, бань из бруса. Доставка. Тел. 8-911-005-69-94.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы: доска, брус,
шпунт, вагонка. Доставка.
Тел. 8-911-236-86-59.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, строим.Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Горбыль. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Продаю пиломатериалы от
производителя: доска, брус, вагонка, шпунт половой. В наличии
есть пиломатериал 2–3 сорта.
Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Распродажа доски (апрель), толщина
25 мм. Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911185-38-40.
Дрова пиленые, колотые. Горбыль деловой.Тел. 8-961-8000-444.
Дрова, горбыль.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова пиленые, колотые: береза, осина, ольха. Горбыль
хвойный. Тел. 8-905-212-34-22.
Пиломатериалы, дрова, горбыль,
вагонка, шпунт. Тел. 8-965-786-78-08.
Песок, щебень, отсев, торф и
т. д. Тел.: 8-921-5555-999,
8-911-266-66-68.
Пиломатериалы, дрова, горбыль,
подтоварник. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы любые высокого качества. Тел. 8-911-722-40-40.
Продаются промтоварные прилавки, алюминиевый профиль, новые. Тел. 8-911-229-61-27.
Щенки лаечного типа бесплатно,
доставка, молодые кошечки, стерилизованные в квартиру и дом, бесплатно. Тел. 8-911-709-12-34.

Срочно продам ГАЗель в отл.
тех. состоянии. Тел. 8-911-977-72-08.
Продается "Ситроен С3" 2002 г.,
голубой, объем 1,4, 70 л. с., пригнана из Германии, в России один хозяин, хорошее состояние.
Тел. 8-921-181-46-61.
Продам ВАЗ-21083, год выпуска
2002, 60 т. р. Тел. 8-911-080-43-59.
Продается гараж в КАС "Рубеж",
г. Тосно, ул. Рабочая, кирпичный, с
электричеством, 6х4 м, 220 т. р.,
торг. Тел. 8-953-172-67-07, Михаил.
Продаю гараж! Кессон, смотровая яма. Тел. 8-950-014-34-05.
ПРОДАМ ЛАРЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, УТЕПЛЕННЫЙ. На вывоз. Тел. 8-911-931-96-35.
Продается павильон в центре
Тосно. Тел. 8-911-229-61-27.
Продам квартиру-студию 25 кв.
м, г. Тосно, Барыбина ш., 10, 8/14,
1550 тыс. руб. Переуступка. Сдача
– лето 2013 г. Тел. 8-904-513-39-78.
Продам 4 ком. кв-ру в г. Любань,
4/5, пл. 80 кв. м. 2300 тыс. р.
Тел. 8-921-781-3004.
Размен или продажа 3 к. кв.
Тел. 8-952-21-92-001.
Продам 2 ком. кв. в г. Никольское, 1/5, пл. 51 кв. м, кух. 9 кв. м,
2500 тыс. р. Тел. 8-921-795-05-01.
Продается 1 комн. квартира в д.
Нурма от хозяина. Пл. 30 кв. м, цена
1400000 руб.
Тел. 8-921-368-80-50, Марина.
Продается новый дом 6х9, двухэтажный, в г. Тосно, в сад-ве "Черная Грива", 6 соток, на участке также теплица, баня. Дом обшит сайдингом, металлочерепица, стеклопакеты, канализация, вода в доме.
1 эт. – студия, туалет, ванная, наверху 3 комнаты. 1750 тыс., торг
уместен. Тел. 8-921-932-73-89.
Срочно продам дом! Садоводство "Рубеж", 6 соток, рубленый
дом обложен кирпичом, 5х6,5 + веранда, колодец, скважина, ухоженный участок. Тел. 8-921-378-62-56.
Дом в г. Любань, 2 эт., 9 комнат,
ухожен, ИЖС, уч. 15 сот. + доплата,
меняю на кв. в С.-Пб. или Тосно или
продам. Тел. 8-911-924-19-90.
Продам жилой дом в г. Тосно, з/у
12 сот., 2500 тыс. р. 8-921-900-84-77.
Продам жилой дом 2003 г. п. в
г. Любань, зем. уч. 12 сот., 1600 тыс. р.
Тел. 8-921-781-3004.
Продам дачу, м. "Заречное",
дом, баня, э/э, печь, скважина, з/у
6 сот., 1400 т. р. Тел. 8-921-795-05-01.
Продам участок в Тосно.
Тел. 8-905-233-57-90.
Участок ИЖС в центре Любани,
12 соток, свет, газ, продам.
Тел. 8-911-924-19-90.
Продам дачный уч-к в д. Еглизи,
СНТ "Утро", 6 соток.
Тел. 8-950-038-11-74.
Продается участок, пос. Рябово,
садоводство "Ива".
Тел. 8-962-703-02-35.
Продам зем. уч. 20 сот. на берегу реки в д. Андрианово, 1300 тыс.
р. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам зем уч. 10 сот., СНТ
"Мыслинка", 230 тыс. р. Тел. 8-921795-05-01.
Продам з/у 15 сот. в д. Староселье, 1300 тыс. р. 8-921-781-3004.
Продам новые зап./ч. – "Жигули", канистры алюм. 20 л, печь финскую, бутыли, стекло, 20 л, конвектор новый с докум. 2 кВ.
Тел. 8-965-070-60-35.
Продажа кур-молодок, утят, гусят, бройлеров. Тел.: 91-811, сот. 8981-795-18-03.
Ф/х "Птичий рай" реализует
куру-молодку рыжую и белую,
бройлеров подрощенных, гусят.
Возможна доставка мелким оптом.
Тел. 8-905-222-55-72.
Продам цв. петухов.
Тел. 8-965-097-45-80.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-080-43-59.
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